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влияют на управляемость ТС и ЕЭП, проведение интеграцион-

ных процессов. 
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МЕЖДУНАРОДНО- ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Ермакова Ю. С., аспирант кафедры конституционного права Брестского 

государственного технического университета 

 

Правовые последствия принятия органами конституционной юрисдик-

ции решений о неконституционности положений нормативных актов, опре-

делены в конституциях и специальных законах об органах конституцион-

ной юрисдикции. Такими последствиями являются: 

- признание недействительности положения или акта, что характерно 

для Армении, Болгарии, Венгрии, Грузии, Испании, Польши, Хорватии, 

России, Украины, Швейцарии; 

- наложение обязательства отменить или аннулировать неконституци-

онный акт или решение, что присуще законодательству Испании, Македо-

нии, Мальты, Португалии; 

- наложение обязательства возместить ущерб в Испании, Словакии; 

- обязательство внести изменение в соответствующее неконституцион-

ное положение в течение определенного времени – в Польше (на протяже-

нии 18 месяцев), Румынии (не более 45 дней), а также в Венгрии и 

на Мальте. 
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Контроль за конституционностью международных договоров в боль-

шинстве европейских стран осуществляется конституционными судами в 

некоторых странах судами общей юрисдикции. Практика в этой области 

невелика. Так, например, необходимо отметить, что некоторые сложности 

возникали в ходе процесса ратификации Лиссабонского договора Федера-

тивной Республикой Германия, когда ФКС должен был рассмотреть вопрос 

о соответствии Лиссабонского договора Основному закону ФРГ. ФКС Гер-

мании признал Лиссабонский договор соответствующим Основному закону 

ФРГ, однако при этом отложил его ратификацию, потребовав внесения не-

которых поправок в законодательство. Так, по мнению судей, в рамках 

Лиссабонского договора полномочия национального парламента Германии 

должны быть усилены. Соответственно немецкий Бундестаг принял по-

правки в сопроводительный Закон к Лиссабонскому договору, разблокиро-

вав процесс ратификации, который был приостановлен Конституционным 

Судом. Суд обязан расширить права парламента при принятии общеевро-

пейских решений. Окончательно Лиссабонский  договор Федеративной 

Республикой Германия был ратифицирован 27 сентября 2009 г. 

После объявления договора несоответствующим конституции он не 

может стать частью права страны. И, наоборот, решение конституционного 

суда о признании не вступившего в силу международного договора соот-

ветствующим Конституции создает предпосылки для его вхождения в пра-

вовую систему государства в качестве ее составной части, для согласования 

норм национальной правовой системы с нормами вступившего в силу меж-

дународного договора.    

В Нидерландах суды, прежде чем применить закон, обязаны осущест-

вить проверку его соответствия нормам международного права, прежде все-

го, Европейской конвенции о защите прав человека 1950 г. 

Можно выделить следующие разновидности контроля за конституци-

онностью международных договорных обязательств: по содержанию кон-

троль за конституционностью международных договоров может быть фор-

мальным (проверяется соблюдение процедурных правил, установленных 

для принятия законов и других нормативных актов, выражающих согласие 

государства на обязательность для него международного договора), матери-

альным проверяется содержание международных договоров с точки зрения 

соответствия их смыслу Конституции [2, c. 17].  

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., в ст. 26 

закрепляет правило о том что: «каждый действующий договор обязателен 

для его участников и должен ими добросовестно исполняться » [6]. 

Положения договора становятся обязательными для его участников 

с момента вступления международного договора в силу. C момента вступ-

ления международного договора в силу возникает необходимость приведе-
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ния национального законодательства в соответствие с вступившим в силу 

международным договором.  

Государства СНГ обычно признают на своей территории и ратифици-

руют следующие международные договоры в области прав человека: так 

называемый Международный билль о правах человека, который объединяет 

принятые под эгидой ООН Всеобщую Декларацию прав человека 1948 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и Меж-

дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

г. Кроме Билля важными соглашениями, ратифицированными Беларусью в 

области прав человека являются следующие документы: 

- Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., 

- Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

- Конвенция о статусе беженцев 1951 г. 

- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г.   

- Конвенция СНГ о правах человека 1995 г. 

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. и другие 

международные договоры в области прав человека.  

Таким образом, национальное законодательство должно быть приведе-

но в соответствие с вышеперечисленными международными договорами.  

При несоответствии любого нормативного акта ратифицированным 

международным договорам государства орган, уполномоченный осуществ-

лять такой контроль, признает данный нормативный акт недействительным 

(утратившим силу) в целом или в определенной его части. 

Законодательство государства должно соответствовать и основным 

императивным принципам международного права. Принципы международ-

ного права и их нормативное содержание изложены в принятой Генераль-

ной Ассамблеей ООН в 1970 г. Декларации о принципах международного 

права. В случаях, когда совершаются нарушения международного права, 

государства в сотрудничестве с ООН могут осуществлять мероприятия, свя-

занные с оказанием дипломатического давления на нарушителя и меры ме-

ждународно-правового принуждения [2, c. 7]. 

Если расхождение состоит между действующими международными 

договорами и Конституцией, то орган конституционного контроля устанав-

ливает такое расхождение, а заключение или ратификация такого договора 

становятся возможными лишь только, после пересмотра конституции. Ме-

ждународные договоры несоответствующие конституции не подлежат вве-

дению и применению законодательными и исполнительными органа-

ми власти. 
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Проверка конституционности законодательства, защита прав человека 

и гражданина, толкование конституции являются ведущими направлениями 

работы органов конституционного контроля. Таким образом, органы кон-

ституционной юстиции определяют государственную политику в области 

защиты прав человека. 

Считаем необходимым дальнейшее совершенствование и развитие та-

кого направления в деятельности Конституционного суда Республики Бела-

русь, как проверка национального законодательства на предмет его соот-

ветствия международным договорам и обязательствам Республики Беларусь 

в области прав человека и императивным принципам международно-

го права.  
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ЗАПРЕТ НА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Кадурин А.Ю., аспирант кафедры финансового права и правового регули-

рования хозяйственной деятельности юридического факультета БГУ 

 

Возможно ли злоупотреблять правом, и если да, то какое место в пра-

вовой системе занимает запрет злоупотребления правом, вызывает бурные 

дискуссии среди авторов, занимающихся на национальном уровне исследо-

52

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml



