
ется, не везде и не столь четко прослеживаются те границы «необхо
димой обороны» со стороны государства. Хотя именно этот принцип 
представляется одним из стержневых. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НРАВА 

Барбук А.В., Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

Чем больше государство вовлечено в систему международных 
отношений, тем больше оно зависит от международного сообщества, 
тем более становится открытой правовая система данного государства 
для непосредственного действия международного права. Государства, 
которые ориентируют свою экономику на мировой рынок и имеют не
значительный стратегический вес либо испытывают острый недоста
ток в инвестициях, тщательно согласуют свое национальное законода
тельство с международным правом и допускают его непосредственное 
действие во внутригосударственной сфере. Когда небольшая страна 
строго выполняет свои международно-правовые обязательства, она 
тем самым идентифицирует себя с мировым сообществом. Так, что 
даже сверхдержавы вынуждены считаться с ними. 

Непосредственное применение международного права обеспечи
вает существенную административную экономию при интенсивном 
международном экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Не
посредственное применение норм международного права в значи
тельной мере избавляет государство от необходимости принятия до
полнительных правовых актов, имплементирующих положения меж
дународных соглашений в национальную правовую систему. 

Также следует отметить, что непосредственное применение норм 
международного права повышает вероятность того, что международ
ные обязательства будут выполнены именно так, как это предусмот
рено в данных нормах. Именно данная модель согласования междуна
родного и внутреннего права является наиболее приемлемой при 
крупномасштабной интеграции государств. 

Непосредственное применение международного права в государ
ствах является сильным инструментом повышения авторитета и эф
фективности международного права. Национальные суды, в отличие 
от международных судов и трибуналов, могут иметь неограниченную 
юрисдикцию для рассмотрения международных споров с участием ча
стных лиц, а также государства форума. Кроме того, следует учиты-
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вать, что ни один международный суд не в состоянии рассмотреть ог
ромное количество потенциальных исков индивидов. Возникает объ
ективная необходимость в обеспечении международно-правовых обя
зательств национальными средствами правовой защиты. 

Несмотря на многочисленные преимущества, непосредственное 
применение международного права сопряжено с рядом трудностей. 
Немногие национальные судьи, чиновники и просто граждане обла
дают достаточной подготовкой в области международного права, что
бы применять его должным образом. Кроме того, дипломаты несут 
больший груз ответственности при заключении международных со
глашений, поскольку любая их ошибка или слабость, допущенная на 
переговорах, может стать очевидной при непосредственном примене
нии соглашения в национальной правовой системе. Это снижает объ
ем участия государства в международных договорах, хотя и способст
вует более тщательной проработке проектов международных согла
шений. 

Тем не менее следует не избегать данных трудностей, а преодо
левать их. Например, в Нидерландах уже в течение свыше 10 лет каж
дый студент-юрист проходит основательный курс по международно
му публичному праву, что уже дало весьма многообещающие резуль
таты. В настоящее время голландские суды и административные уч
реждения активно используют нормы международного права и согла
суют с ними свою деятельность. Безусловно, такое внимательное от
ношение к международному праву даже на национальном уровне 
только повышает международный авторитет этого государства. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Бровка Ю.П., Белорусский государственный университет 

Для современных международных отношений характерна тенден
ция к усилению интеграционных процессов, реализуемых в различных 
территориальных рамках и охватывающих разные сферы человеческой 
деятельности. Республика Беларусь не остается в стороне от этого про
цесса. Развивается ее сотрудничество с Международным валютным 
фондом и Всемирным банком, проводится большая подготовительная 
работа по вступлению во Всемирную торговую организацию. 

Особо следует отметить активные усилия Республики Беларусь 
по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в постсоветском 
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