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Процессы глобализации, экономической, политической 

и культурной интеграции содействуют повышению роли 

международного права, делают проблему имплементации норм 

международного права в национальную правовую систему 

актуальной для Республики Беларусь. Наличие эффективного 

механизма имплементации международного права обеспечивает 

гражданам действенную защиту их прав и свобод, 

гарантированных международным правом, позволяет избежать 

коллизий международного и национального права и обеспечивает 

сбалансированное взаимодействие ветвей государственной власти 

в области международного правотворчества [1, с. 3]. 

Слово «имплементация» заимствовано из английского языка, 

в котором широко употребляемое в зарубежной юридической 

литературе и документах существительное «implementation» 
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означает «осуществление», «выполнение». Термин «имплементация 

международного права» означает практическое осуществление, 

реализацию нормативных предписаний международного права [1, с. 3]. 

Национальный механизм имплементации международного 

права представлен национальной системой нормативного 

обеспечения, состоящей из нормативных правовых актов общего 

характера и национальных правовых актов, принимаемых в целях 

обеспечения реализации международных обязательств по 

конкретным международным договорам. Значимыми элементами 

данного механизма является система государственных органов, 

уполномоченных на реализацию международно-правовых 

обязательств, и национальная правоприменительная практика.  

Для координации данной деятельности постановлением 

Совета министров Республики Беларусь № 319 утвержден состав 

комиссии по имплементации международного гуманитарного 

права при Совете министров Республики Беларусь. Статьей 

116 Конституции Республики Беларусь Конституционному Суду 

предоставлено право давать заключение о соответствии 

нормативных актов любого государственного органа, а также 

международных обязательств Конституции и ратифицированным 

международным договорам Республики Беларусь. 

Изучив нормативные правовые источники, можно выделить 

следующие формы имплементационного процесса в государстве: 

1. Действующее международное право как объективный 

фактор, который детерминирует общую направленность 

национального правотворчества. 

2. Принятие национальных актов, гармонизирующих 

правовой режим белорусского государства с определенными 

нормами международного права.  

3. Непосредственное применение нормы международного 

права к конкретной ситуации. 

4. Применение иностранного права на территории 

Республики Беларусь в случаях, определенных международными 

нормами или внутренним законодательством.  

5. Организационно-распорядительные действия органов 

государства, должностных лиц, субъектов хозяйствования, 

физических лиц по их фактическому исполнению нормативных 

предписаний. 

Реализация (имплементация) норм международного права 

происходит путем: 
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– внесения изменений в действующий закон для приведения 

его в соответствие с ратифицированным договором; 

– выработки новых норм национального права в силу 

существования пробелов в законодательстве [2, с. 34]. 

В Республике Беларусь основы имплементационного 

механизма заложены в Конституции Республики Беларусь. Так, 

в соответствии с ч. 1 ст. 8 Республика Беларусь признает 

приоритет общепризнанных принципов международного права 

и обеспечивает соответствие им законодательства. Аналогичные 

положения содержатся в ст. 18 Конституции.  

Законодательство Республики Беларусь свидетельствует 

о признании приоритета не только обычных норм 

(общепризнанных принципов), но и договорных норм. 

В ст. 36 Закона «О международных договорах Республики 

Беларусь» (далее «Закон о международных договорах») 

устанавливается, что «международные договоры Республики 

Беларусь подлежат добросовестному исполнению в соответствии 

с международным правом». 

Аналогичная норма содержится в ст. 10 Закона 

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь».  

Конституция, Закон «О международных договорах» по сути, 

«вмонтировали» ставшие обязательными для нашего государства 

международные договоры в национальное законодательство, 

придав им силу того акта, которым выражено согласие на 

обязательность международного договора [3, с. 17]. 

Аналогичное положение закреплено в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь, согласно которому (ст. 6) нормы 

гражданского права, содержащиеся в международных договорах 

Республики Беларусь, являются частью действующего 

гражданского законодательства и подлежат непосредственному 

применению, кроме случаев, когда из международного договора 

следует, что для применения таких норм требуется издание 

внутригосударственного акта. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь, 

констатируя применение международных договоров при 

рассмотрении гражданских дел с участием иностранных граждан 

и юридических лиц, вменяет в обязанность судам 

руководствоваться, кроме общих принципов гражданского 

судопроизводства, принципом приоритета международных 

договоров. 
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Принцип приоритета международного договора закрепляется 

и в Уголовном кодексе Республики Беларусь при решении вопроса 

о выдаче как граждан Республики Беларусь, так и иностранных 

граждан, совершивших преступление. Такого же принципа 

придерживается и Воздушный кодекс Республики Беларусь, 

провозглашающий в ст. 3 приоритет международного договора по 

отношению к нормам, содержащимся в Кодексе. Примат норм 

вступивших в силу международных договоров Республики 

Беларусь подчеркивается в Трудовом кодексе Республики 

Беларусь, а также в Хозяйственном процессуальном и Уголовно-

исполнительном кодексах Республики Беларусь. 

Можно констатировать, что внутригосударственный 

нормативно-правовой имплементационный механизм в Беларуси 

содержит следующие элементы: 

– нормы общего характера, закрепляющие гарантии 

добросовестного выполнения Республикой Беларусь 

международных обязательств (положения о соотношении 

международного и внутригосударственного права, о порядке 

заключения, исполнения и денонсации международных 

договоров); 

– нормы о функциях и полномочиях органов, должностных 

лиц в связи с обеспечением реализации международных договоров, 

которые зафиксированы, например, в Положении о Министерстве 

иностранных дел Республики Беларусь, Положении 

о Министерстве юстиции Республики Беларусь); 

– нормы, регламентирующие определенные виды 

деятельности; 

– нормы имплементационных актов, которыми выражается 

согласие государства на обязательность для него международного 

договора; 

– имплементационные нормативные правовые акты, 

принимаемые в целях обеспечения реализации конкретных 

международных обязательств;  

– нормы о способах имплементации конкретных 

международно-правовых обязательств, сочетающих нормативные 

положения с предписаниями правоприменительного характера, 

отраслевого законодательства.  

Таким образом, Республика Беларусь провозглашает не только 

верховенство норм международного права, но также возможность 

их прямого действия на территории страны и использованием 
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в правоприменительной практике. В белорусском государстве 

существует эффективный механизм имплементации норм 

международного права. Однако изменения общественных 

отношений влекут трансформацию правовых предписаний. В этой 

связи в настоящее время в белорусской науке звучат предложения 

как о разработке специального закона, регламентирующего 

реализацию актов различных межгосударственных образований 

в национальной правовой системе, так и закона, регулирующего 

реализацию различного рода международных обязательств.  

 

Список цитируемых источников 

 

1. Барбук, А. Имплементация международного права 

в Республике Беларусь / А. Барбук // Белорусский журнал 

международного права и международных отношений. – 2001. – 

№ 4. – С. 3–9. 

2. Калугин, В. Ю. Международное гуманитарное право / 

В. Ю. Калугин, Л. В. Павлова, И. В. Фисенко. – Минск : Тесей, 

1999. – 308 с.  

3. Василевич, Г. Правовые основы имплементации 

общепризнанных принципов международного права 

и международных договоров Республики Беларусь органами 

судебной власти / Г. Василевич // Юстыцыя Беларусі. – 2015. – 

№ 3. – С. 15–21. 

 

 

ВКЛАД ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА  

В ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ СПЛОЧЕНИЯ  

НА 2014 – 2020 ГОДЫ 

 

Ипатова О. В. 

Республика Беларусь, г. Брест 

Брестский государственный технический университет, 

старший преподаватель кафедры гуманитарных наук 

 

Европейский парламент (далее – англ. ЕР) повлиял как на 

процесс формирования политики сплочения 2014 – 2020 гг., так 

и на содержание новой нормативно-правовой базы Европейского 

союза. Парламент на этапе обсуждения проектов документов, 

касающихся реформы политики сплочения, заблокировал 


