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ГЛАВА 1  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ

§ 1. Конституционное регулирование вопросов  
ограничения государственного суверенитета  

в Скандинавских странах

Конституции Дании 1953 г. (ст. 20), Норвегии 1814 г. 
(ст. 93), Форма правления Швеции 1974 г. (ст. 5 главы 10) пре-
дусматривают возможность ограничения государственного су-
веренитета и передачу части полномочий национальных орга-
нов государственной власти наднациональным учреждениям 
и международным организациям. 

Согласно ст. 20 Конституции Дании полномочия, предо-
ставленные государственным органам королевства, могут 
быть в пределах, установленных законом, делегированы меж-
дународным организациям, созданным по взаимному согла-
сию с другими государствами в целях содействия развитию 
международного правопорядка и сотрудничества. Для приня-
тия законопроектов о делегировании требуется большинство 
в 5/6 голосов от общего числа членов Фолькетинга. Если зако-
нопроект не получил указанного большинства голосов, но за 
него подано большинство голосов, требуемое для принятия 
обычных законопроектов, а также в том случае, если его под-
держивает правительство, то законопроект выносится на ре-
ферендум в порядке, установленном Конституцией. 

Согласно ст. 93 Конституции Норвегии 1814 г., в целях 
обеспечения международного мира и безопасности или со-
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Глава 1

действия международному правопорядку и сотрудничеству 
решением большинства в ¾ Стортинг может передавать меж-
дународному объединению, к которому Норвегия присоеди-
нилась или присоединится, предусмотренные Конституцией 
права в конкретной области или принадлежащие государству 
полномочия, за исключением полномочий по изменению 
Основного закона страны. Для рассмотрения законопроекта 
о передаче части полномочий государственных органов меж-
дународным органам или организациям необходимо согласие 
не менее 2/3 членов Стортинга. Такая процедура не приме-
няется, однако, если речь идет о международно-правовых 
вопросах, влекущих за собой международные финансовые 
обязательства для Норвегии.

Шведская Форма правления разграничивает делегирова-
ние Риксдагом полномочий Европейскому союзу (его орга-
нам) и другим объединениям. В свое время, когда Швеция 
направляла заявление о присоединении к ЕС, высшие орга-
ны власти страны четко осознавали, что регламентирование 
вопросов о делегировании полномочий по принятию реше-
ний не означает передачу полномочий в большем объеме, чем 
этого требует присоединение к ЕС. Для функционеров Евро-
пейского союза наиболее важным является вопрос о немед-
ленном и прямом действии в государствах-членах решений 
органов ЕС, принятых в рамках делегирования полномочий. 
Шведы не желали признавать возможность такого делегиро-
вания полномочий каким-то иным организациям и органам, 
поэтому включили в текст Формы правления специальную 
оговорку о делегировании полномочий именно Европейским 
Сообществам. 

Два важных условия были оговорены в Форме правления 
при регулировании вопроса о делегировании полномочий ор-
ганам ЕС. Во-первых, делегирование полномочий не должно 
затрагивать фундаментальные принципы, лежащие в осно-
ве управления страной (принципы государственного строя). 
На этом условии особо настаивала Конституционная комис-
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§ 1

сия Риксдага, когда обсуждался вопрос о внесении в текст 
Формы правления соответствующих изменений1. Конститу-
ционная комиссия подчеркнула, что позиция Риксдага как 
высшего государственного органа не должна быть ни в какой 
степени ущемлена передачей законодательных полномочий 
органам ЕС. Комиссия также подчеркнула особую важность 
для шведской системы правления, которую играют свобода 
формирования мнения, свобода распространения информа-
ции, свободный доступ общественности к официальным до-
кументам. Во-вторых, при делегировании полномочий орга-
нам ЕС, последние должны гарантировать защиту прав и сво-
бод, провозглашенных в главе   2 Формы правления Швеции 
и в Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 
1950 г. Решение о делегировании права принятия решений 
органами ЕС должно быть поддержано не менее чем 3/4 де-
путатов, участвующих в голосовании, при условии, что это 
число составит более половины всего состава Риксдага. Аль-
тернативным способом, согласно Форме правления (предл. 2 
абз. 2 ст. 6 ФП), является принятие такого решения в соот-
ветствии с процедурой, предусмотренной для утверждения 
новой конституции, т. е. двумя Риксдагами разного созыва 
после внеочередных парламентских выборов и возможным 
проведением факультативного референдума по инициативе 
не менее чем 1/10 депутатов Риксдага2. 

1 The Constitution of Sweden The Fundamental Laws and the Riksdag Act. With 
an Introduction of Magnus Isberg. – Stockholm: Sveriges Riksdag. P. 16 [Electronic 
resource]. URL: http://www.riksdagen.se (Дата обращения: 16.12.2017)

2 О процедуре проведения конституционного референдума в Швеции см. 
подробнее: Современные избирательные системы. Вып. 2 : Аргентина, Герма-
ния, Швеция / А.Г. Орлов, Ю.И. Лейбо, И.А. Ракитская ; науч. ред. Ю.А. Ве-
денеев, В.И. Лысенко ; Центральная избират. комиссия РФ. — М. : РЦОИТ; 
Норма, 2007. C. 268–280; Ракитская И.А. Основные этапы развития избира-
тельного права и избирательной системы в Швеции // Московский журнал меж-
дународного права. — 2017. — № 2 (106). С. 97–106; Ракитская И.А. Референ-
дум в Швеции: особенности организации и правила проведения // Московский 
журнал международного права. — 2015. — № 3. С. 148–160. 
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Что касается делегирования полномочий по принятию ре-
шений, не связанных с членством в ЕС и европейской интег-
рацией, то согласно ч. 2 ст. 7 главы 10 Формы правления, та-
кое делегирование может иметь место лишь для «для целей 
мирного сотрудничества» по прямому предписанию Формы 
правления и только в ограниченном объеме, если оно касается 
следующих вопросов:

— решений, вытекающих из законов;
— использования государственных средств;
— судебных или административных полномочий;
— заключения или прекращения международных догово-

ров или обязательств. 
При этом Форма правления предусматривает ряд вопросов, 

которые не могут стать предметом делегирования ни при ка-
ких обстоятельствах. К ним, в частности, относятся вопросы, 
затрагивающие: 

— принятие, изменение и отмену основных законов Шве-
ции (образующих в совокупности писанную некодифициро-
ванную конституцию страны);

— Акт о Риксдаге;
— Закон о выборах в Риксдаг;
— ограничение прав и свобод, предусмотренных в главе 2 

Формы правления. 
Принятие решений о делегировании полномочий осущест-

вляется в соответствии с процедурой, предусмотренной для 
принятия конституции страны, за исключением случаев, когда 
решение о делегировании полномочий поддержано не менее 
чем 5/6 депутатов Риксдага при кворуме не менее ¾ всех чле-
нов палаты. 

Форма правления допускает делегирование и иных полно-
мочий, напрямую в ней не предусмотренных, которые могут 
быть переданы не только международным органам, но друго-
му государству, международной организации, иностранным 
либо международным властям или сообществу. Такое деле-
гирование затрагивает в основном вопросы о сотрудничестве 
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с соседними странами по организации таможенного контроля, 
исполнению наказаний и т. п. Решение о делегировании таких 
полномочий должно быть принято не менее чем ¾ участву-
ющих в голосовании членов Риксдага, при условии, если это 
число составляет более половины от общего числа всех парла-
ментариев. В противном случае решение принимается в соот-
ветствии с процедурой, предусмотренной для принятия новой 
конституции страны1. Риксдаг в определенных случаях вправе 
передать правительству или иным уполномоченным органам 
право делегировать такие полномочия.

Согласно ст. 9 главы 10 Формы правления, если соответ-
ствующим законом будет установлено, что международный 
договор действует на территории страны как национальный за-
кон, то Риксдаг может оговорить, что любые изменения такого 
договора тоже будут действовать как закон. Решение Риксдага 
принимается с использованием процедуры, описанной выше 
для процедуры принятия решения о делегировании полномо-
чий органам ЕС. 

Что же касается Исландии, то в отличие от других Скандинав-
ских стран, в этой стране отсутствует конституционное регули-
рование вопроса об ограничении государственного суверенитета 
и передаче национальных полномочий международным органам 
и организациям. Исландия, как и Норвегия, не является членом 
ЕС, хотя и пыталась присоединиться в 2009 г. В июле 2009 г. Ис-
ландия направила запрос о присоединении к ЕС, но 13 сентября 
2013 г. правительство страны упразднило специальную комис-

1 О законодательной процедуре в Швеции и процедуре принятия новой кон-
ституции в Швеции см. подробнее: Депутат зарубежного парламента: коллек-
тивная монография / [Е.А. Кремянская и др.]; под ред. А.Г. Орлова, Е.А. Кре-
мянской. — М.: МГИМО-Университет, 2014. С. 113–114; Законодательный 
процесс в зарубежных странах: учеб. пособие / [И.А. Ракитская и др.]; под 
ред. Ю.И. Лейбо. — М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 38–59; Конституци-
онное право зарубежных стран: учебник / Под ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, 
Л.М. Энтина, — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
С. 660.
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сию по вопросам интеграции и отсрочило решение этого вопро-
са1. В марте 2015 г. министр иностранных дел Исландии Гуннар 
Браги Свенссон сделал заявление о направлении уведомления 
об отзыве исландского запроса о присоединении к Евросоюзу2. 
Заявление было сделано без формального одобрения Альтинга, 
что послужило основанием для непризнания Европейским со-
юзом юридического факта отзыва заявления. Новое исландское 
коалиционное правительство, сформированное в 2017 г. во главе 
с представителем партии независимости Бьярни Бенедиктссоном, 
заявило о намерении инициировать проведение всенародного ре-
ферендума в стране по вопросу о членстве в ЕС.

 
§ 2. Порядок заключения международных договоров 

в Скандинавских странах

Порядок заключения и одобрения международных догово-
ров в Скандинавских странах регламентируется сквозь призму 
полномочий высших органов государственной власти. Наибо-
лее подробное конституционное регулирование на этот счет 
характерно для Швеции. Глава 10 Формы правления, посвя-
щенная международным отношениям королевства, содержит 
положения, относящиеся к заключению международных со-
глашений, их соотношению с нормами внутригосударствен-
ных законов.

Правом на заключение международных договоров и со-
глашений в Дании, Норвегии и Исландии обладает глава го-
сударства3, в Швеции — правительство. В Дании, к тому же, 

1 О конституционной реформе в Исландии см. подробнее: Ракитская  И.А. 
Конституционная реформа в Исландии 2012 года: предпосылки и послед-
ствия // Северная Европа: проблемы истории. Вып. 8 [отв. ред. О.В. Черныше-
ва, А.А. Комаров] / Ин-т всеобщей истории РАН. — М.: Наука, 2015. С. 52–71.

2 Бутченко В.В., Браницкий А.Г. Исландия, Евросоюз, Россия: проблемы 
интеграции и взаимодействия // Власть. — 2014. — № 2. С. 132–133.

3 Глава государства в зарубежных странах: коллективная монография / под 
ред. А.Г. Орлова, Н.А. Славкиной. — М.: МГИМО-Университет, 2016. С. 296.
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правом заключения определенных международных договоров 
обладают правительства двух национально-территориаль-
ных автономий — Гренландии и Фарерских островов, однако 
международные договоры, заключаемые властями автономий, 
должны затрагивать интересы исключительно соответствую-
щей автономии и попадать в сферу компетенции ее органов1.

Поскольку во всех странах Скандинавии существует 
парламентарная форма правления, то внешнеполитические 
функции главы государства реализуются только после пред-
варительного согласования с правительством, а подчас гла-
ва государства в указанных странах лишь оглашает решение 
и мнение своего правительства по тому или иному внешнепо-
литическому вопросу2. 

В отношении подписания международных договоров главы 
Скандинавских государств (кроме Швеции) ограничены сле-
дующими положениями. Во-первых, это действие главы госу-
дарства требует контрассигнации со стороны премьер-минис-
тра или министра иностранных дел. Во-вторых, конституции 
предусматривают список международных соглашений и до-
говоров, для подписания которых требуется предварительное 
согласие парламентов. К таким договорам в Норвегии, напри-
мер, относятся, три вида международных договоров. Во-пер-
вых, международные договоры, заключение которых ведет 
к изменению норвежских законов, при этом положения этих 
законов противоречат положениям заключаемых международ-
ных договоров, либо если налагаемое международным дого-

1 Ракитская И.А. Правовой статус национально-территориальных автоно-
мий в Дании: элементы регионализации в унитарном государстве // Актуаль-
ные проблемы сравнительного, зарубежного и российского конституционного 
права: сб. науч. трудов / [Г.П. Толстопятенко и др.]; под ред. И.А. Ракитской. 
М.: МГИМО-Университет. 2017. С. 150–152; Ракитская И.А. Регионализация 
в Дании в свете политических трансформаций в Европе (на примере изменений 
правового статуса автономий Гренландии и Фарерских островов) // Право и уп-
равление. XXI век. — 2017. — №1 (42). — С. 22–30.

2 Правительство в зарубежных странах: коллективная. монография / под 
ред. К.В. Карпенко. — М.: МГИМО-Университет, 2016. С. 307.
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вором обязательство на государство предполагает принятие 
нового закона. Во-вторых, международные договоры, которые 
затрагивают право Стортинга устанавливать налоги и сборы. 
В-третьих, договоры, регулирующие особо важные вопросы 
(ст. 26 Конституции Норвегии1). При этом решение вопроса 
о принадлежности договора к категории «особо важного» и, 
следовательно, о необходимости получения предварительно-
го одобрения со стороны Стортинга, зависит от оценки меж-
дународного договора Государственным советом (правитель-
ством). Решения о заключении международных договоров, 
не относящихся к «особо важным» и не требующих изменения 
существующего или издания нового законодательного акта 
Стортингом, подготавливаются Государственным советом без 
участия Стортинга. В последнем случае решение принимается 
в форме королевского декрета. Если договор затрагивает воп-
росы, требующие законодательного урегулирования, то Стор-
тинг должен дать свое согласие на заключение такого договора 
и принять законы, предусматриваемые договором. Согласие 
Стортинга может быть выражено одним из двух способов: 
либо путем упоминания в законе, что договор становится час-
тью норвежского права, либо путем оформления положений 
договора в нормы закона. По смыслу норвежской Конститу-
ции 1814 г. правительство вправе обсуждать международные 
договоры по своей собственной инициативе, а результат таких 
переговоров может быть поддержан или отклонен Стортин-
гом. При этом депутаты зачастую не берут на себя ответствен-
ность по отклонению проекта договора и дают согласие на его 
заключение.

В Швеции в соответствии со ст. 3 главы 10 Формы правле-
ния правительство должно получить предварительное согла-

1 Данная статья рассматривается норвежскими юристами как статья, «со-
держащая основные положения относительно реализации внешней политики». 
См.: Andenaes M. Wiberg I. The Constitution of Norway. A commentary. — Oslo, 
Bergen, Stavanger, Tromsø: Universitetsforlaget. S. 46.
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сие парламента на заключение следующих международных 
договоров:

договоров, предусматривающих изменение или отмену 1) 
закона либо издание нового закона;

договоров, затрагивающих вопрос, решение по которо-2) 
му должен принимать Риксдаг. 

Правительство также не может заключать международное 
соглашение, налагающее на государство обязательство, без 
предварительного согласия Риксдага, если это соглашение 
имеет важное для страны значение. Правительство вправе, од-
нако, не запрашивать Риксдаг о получении согласия на заклю-
чение международного договора, когда этого требуют интере-
сы государства. В таком случае правительство должно вместо 
указанной выше процедуры провести консультации с Внешне-
политическим комитетом еще до заключения международного 
соглашения. 

В Дании к договорам, требующим обязательное предвари-
тельное согласие парламента, относятся международные дого-
воры, согласно которым изменяется территория страны, либо 
на страну возлагаются обязательства, исполнение которых тре-
бует согласования с Фолькетингом, либо иные особо важные 
обязательства (п. 1 ст. 19 Конституции Дании); в Исландии — 
договоры, которые содержат отказ от прав на территорию или 
территориальные воды либо установление сервитута на тер-
риторию или территориальные воды или которые предполага-
ют изменения в государственной системе (ст. 21 Конституции 
Исландии). 

В подготовке международных договоров в рассматри-
ваемых странах, помимо главы государства, задействованы 
правительство и парламент. В Швеции, Дании и Норвегии 
к тому же особая роль отводится специальным органам: 
в Швеции и Дании — Внешнеполитическим комитетам (шв.: 
Utrikesnämnden, дат.: Udenrigspolitiske Nævn), в Норвегии — 
Расширенному комитету Стортинга по внешней политике 
и обороне (Utvidede utenriks- og forsvarskomité). Эти органы 
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образуются парламентами, занимаются всеми вопросами, 
связанными с внешней политикой, политикой безопасно-
сти государства, призваны консультировать правительство 
по вопросам внешней политики и безопасности, осуществля-
ют контрольную функцию за внешнеполитической деятель-
ностью правительства1. Через Внешнеполитические комите-
ты в Швеции и Дании и Расширенный комитет по внешней 
политике и обороне в Норвегии правительства соответству-
ющих стран обсуждают с представителями законодательной 
власти вопросы о международных делах и безопасности, 
а также наиболее важные международные соглашения2. За-
седания Комитетов носят, как правило, закрытый характер, 
участники заседаний обязуются не разглашать информацию, 
ставшую им известной в ходе заседаний.

 Состав и порядок организации указанных органов несколь-
ко отличаются. Так, во Внешнеполитический комитет Швеции, 
помимо монарха, входят тальман и 9 депутатов Риксдага. Вне-
шнеполитический комитет может созываться по требованию 
правительства или не менее четырех членов Комитета. На его 
заседаниях председательствует глава государства (шведский 
король), а в его отсутствие — премьер-министр. До 1988 г. 
никакие материалы заседаний Комитета не подлежали обна-
родованию, но с 1988 г. Комитет публикует важные сведения, 
касающиеся внешнеполитической деятельности королевства. 
В соответствии со ст. 11 главы 10 Формы правления шведское 
правительство должно постоянно держать Внешнеполити-
ческий комитет в курсе международных дел, которые могут 
иметь значение для государства, и обсуждать их с Комитетом 

1 Ракитская И.А. Формы парламентского контроля в Скандинавских стра-
нах и Финляндии : дис. канд. юрид. наук : 12.00.02 / МГИМО МИД России. — 
М., 2001. С. 144.
2 Конституционно-правовой механизм внешней политики: учебное 
пособие. — М.: МГИМО-Университет; «Российская политическая эн-
циклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 196–197.
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так часто, как это необходимо. По всем наиболее важным меж-
дународным делам правительство должно до их разрешения 
проводить обсуждение с Комитетом, если это представляется 
возможным1. 

Правовую базу деятельности Внешнеполитического коми-
тета Дании составляют Конституция и Закон о Внешнеполи-
тическом комитете № 54 от 5 марта 1954 г. (Nævnsloven), кото-
рый закрепляет количественный состав и структуру Комитета, 
порядок назначения членов и в общем виде формулирует его 
задачи2. В состав Комитета входят 17 депутатов Фолькетинга, 
по должности входят также премьер-министр, министр ино-
странных дел, министр обороны. Работа Внешнеполитическо-
го комитета отличается от работы постоянного парламентского 
Комитета по международным делам. У них разный круг задач. 
К задачам парламентского Комитета по международным де-
лам, в частности относятся:

— рассмотрение законопроектов и парламентских резолю-
ций по вопросам внешней политики и международных отно-
шений;

— осуществление парламентского контроля за реализаци-
ей правительством внешнеполитического курса страны и про-
ведением политики безопасности.

Среди задач Внешнеполитического комитета — консульти-
рование датского правительства по наиболее важным внешне-
политическим вопросам до момента выработки и принятия 
соответствующих решений. 

В Норвегии Расширенный комитет Стортинга по внешней 
политике и обороне является постоянно действующим орга-
ном парламента. В его состав входит председатель Стортин-
га, руководители партийных групп, представленных в палате, 

1 Глава государства в зарубежных странах: коллективная монография / под 
ред. А.Г. Орлова, Н.А. Славкиной.. — М.: МГИМО-Университет, 2016. С. 297.

2 Конституционно-правовой механизм внешней политики: учебное посо-
бие. — М.: МГИМО-Университет; «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2004. С. 194–195.
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а также все члены постоянного Комитета Стортинга по вне-
шней политике и обороне. Он рассматривается не как про-
фильный парламентский комитет, а как совещательный орган 
правительства. 

В Швеции соглашения с другими государствами или 
с международными организациями от имени королевства 
в соответствии со ст. 1 главы 10 Формы правления Швеции 
заключаются правительством. Правительство может делеги-
ровать право по заключению международного договора ино-
му органу при условии, однако, если на заключение такого 
договора не требуется согласия Риксдага и он не является 
предметом рассмотрения во Внешнеполитическом комите-
те Швеции. При этом в Швеции международные договоры 
и соглашения, заключаемые с иностранными государствами 
и международными организациями, подлежат опубликова-
нию в официальной серии — «Международные договоры 
Швеции» (Sveriges internationella överenskommelser — SÖ), 
учрежденной в 1991 г. на основании постановления об опуб-
ликовании международных договоров Швеции (Förordning 
om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, 
m.m. SFS 1990:1070), изданным министерством иностран-
ных дел страны. В период с 1912 по 1991 гг. международ-
ные договоры Швеции подлежали опубликованию в серии 
«Международные договоры Швеции с иностранными влас-
тями» (Sveriges överenskommelser med främmande makter). 
В соответствии с постановлением об опубликовании меж-
дународных договоров Швеции (SFS 1990:1070) все между-
народные соглашения, заключаемые правительством, под-
лежат опубликованию, а равно и любые изменения указан-
ных договоров, положения об оговорках к ним, заявления 
со стороны Швеции, касающиеся этих договоров. Формаль-
но серия «Международные договоры Швеции» не является 
официальным источником для опубликования, т. е. швед-
ское право не предусматривает официальное опубликова-
ние заключенных международных договоров. В Дании же, 
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в отличие от Швеции, признается официальное опублико-
вание подписанных международных договоров. Официаль-
ной публикацией считается опубликование договора в раз-
деле «С» «Вестника законодательства» (Lovtidende) Дании. 
По мнению проф. М.А. Исаева, сам факт публикации рати-
фицированного международного договора в официальном 
издании считается актом инкорпорации его во внутреннее 
датское право1. 

§ 3. Соотношение внутригосударственных правовых норм  
и норм международных договоров  

в праве и доктрине Скандинавских стран

Конституции стран Скандинавии не содержат прямого 
и чёткого регулирования вопроса о соотношении норм меж-
дународного и национального права, а также о порядке вклю-
чения положений международных договоров и соглашений 
во внутригосударственное законодательство. 

Дуалистическая концепция соотношения норм междуна-
родного и внутригосударственного права, распространенная 
в странах Скандинавии, выработана правоприменительной 
практикой, судебными решениями и правовой доктриной. Эта 
концепция, тем не менее, применяется в странах Скандинавии 
со своей спецификой. Нормы международных договоров при-
меняются внутри страны постольку, поскольку само государ-
ство выражает на это согласие в специальной форме внутрен-
него законодательства2.

Анализ положений основных законов, а также отечествен-
ных и скандинавских доктринальных источников позволяет 
сделать вывод о том, что в странах Скандинавии обязатель-
ность международных договоров не признается автоматически 

1 Исаев М.А. Основы конституционного права Дании. М. : Муравей, 2002. 
С. 88.

2 Там же. С. 87.
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ни судебными органами, ни административными властями1. 
В случае возникновения противоречия между положениями 
международного договора и нормой внутреннего закона, пра-
воприменитель в рассматриваемых странах по общему пра-
вилу будет применять положения национального закона (т. е. 
будет следовать принципу верховенства норм национального 
права). Равным образом, положения международного договора 
не могут служить правовой основой для актов, попадающих 
в сферу действия внутреннего права, они будут применяться, 
лишь будучи законодательно утвержденными. В Дании и Нор-
вегии данный принцип действует в виде обычая, в Швеции 
он вытекает из ст. 3 главы 8 Формы правления, в соответствии 
с которой отношения между лицом и обществом, влекущие 
за собой обязательства для частных лиц или иным образом за-
трагивающие их личные и экономические интересы, регули-
руются законом. Любое положение международного соглаше-
ния, которое должно приобрести обязательный характер для 
государства, должно быть включено (трансформировано) в на-
циональное право внутренним нормативным актом. В случае 
если международный договор затронет каким бы то ни было 

1 См.: Исаев М.А. Государственный строй Норвегии. М.: МГИМО (У) 
МИД РФ, 1999; Исаев М.А. Основы конституционного права Дании. М. : 
Муравей, 2002; Исаев М.А. Основы конституционного строя Швеции. М. : 
МГИМО-Университет, 2008; Исаев М.А. Механизм государственной власти 
в странах Скандинавии. М.: ОАО «Издательский дом “Городец”», 2004; Могу-
нова  М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. — М., 2001; Ра-
китская И.А. Конституционные основы европейского сотрудничества Дании 
и роль Фолькетинга в европейской интеграции // Вестник МГИМО-Универси-
тета. — 2011. — № 3(18). — С. 259–266; Andenæs J., Fliflet A. Statsforfatningen 
i Norge. 10 utgave. Oslo: Universitetsgotlaget, 2006; Bogdan M. Swedish Law in the 
New Millennium. Stockholm: Norstedt Juridik, 2000; Eckhoff T. Rettskildelære. 3. 
Utg. Oslo: Tano, 1993; Holmberg E., Stjernquist N. Vår författning. Upplaga 13:2 / 
Rev. av Isberg M., Regner G. Stockholm: Elanders Gotlab, 2005; Jensen S.S. The 
Application of the European Convention on Human Rights in Domestic Scandinavian 
Law. Stockholm Institute for Scandinavian Law 1957–2009; Zahle H. Dansk 
forfatningsret. Menneskerettigheder. 3. Udgave. København, 2006; Zahle H. EU 
og den danske grundlov. København: Christian Ejlers Forlag, 1998.
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образом национальный закон, то такой закон подлежит про-
верке на соответствие договору. При необходимости в такой 
закон могут быть внесены изменения, что осуществляется 
либо парламентом путем издания закона, либо иным органом 
путем принятия акта, изданного в рамках делегированного за-
конодательства.

Как известно, имплементация международных договоров 
во внутреннее право осуществляется в форме инкорпорации, 
трансформации, а также отсылки (общей, частной или конк-
ретной). При инкорпорации международно-правовые нормы 
без каких-либо изменений дословно воспроизводятся в зако-
нах имплементирующего государства. При трансформации 
происходит определенная переработка норм международного 
договора при перенесении их в соответствующее националь-
ное законодательство (обычно это происходит ввиду необхо-
димости учёта национальных правовых традиций и стандар-
тов юридической техники). В случае отсылки международ-
но-правовые нормы непосредственно не включаются в текст 
закона, в последнем содержится лишь упоминание о них. Та-
ким образом, при имплементации путем отсылки применение 
национальной правовой нормы становится невозможным без 
непосредственного обращения к первоисточнику — тексту со-
ответствующего международного договора. В Скандинавских 
странах используются все способы. Так, например, положения 
Женевских вексельных и чековых конвенций — многосторон-
них международных договоров, заключенных на конференци-
ях в Женеве в 1930 и 1931 гг. и регламентирующих порядок 
применения в платежном обороте векселей и чеков были транс-
формированы в норвежский Закон о векселях и чеках от 27 мая 
1932 г.1 Путем общей отсылки имплементировалась Европей-
ская конвенция о правах человека и основных свободах в пра-
вовые системы Скандинавских стран. Наиболее подходящий 

1 Andenæs  J., Fliflet  A. Statsforfatningen i Norge. 10 utgave. Oslo: 
Universitetsgotlaget, 2006. S. 311.
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способ имплементации положений международных договоров 
во внутреннее право выбирается в каждом конкретном случае 
правительством, последующее согласие дает парламент соот-
ветствующей страны.

Еще в начале 1970-х гг. вопрос о порядке включения норм 
международных договоров во внутреннее право стран Сканди-
навии на основе общих принципов был предметом обсуждения 
трёх национальных правительственных экспертных комиссий. 
Результатом деятельности комиссий стало принятие итоговых 
докладов: в Норвегии в 1972 г. был подготовлен Доклад об им-
плементации международных договоров в норвежское право 
(NOU 1972:6. Gjenomføring av lovkonvensjoner i norsk rett), 
в Дании в 1973 г. — Доклад по вопросу о заключении и ис-
полнении международных договоров (Betǽnkning Nr. 682/1973 
om Kundgørelse og opfyldelse af traktater), в Швеции в 1974 г. — 
Доклад о международных договорах и шведском праве (SOU 
1974:100. Internationälla överenskommelser och svensk rätt).

Что касается такого способа имплементации, как трансфор-
мация, то для Скандинавских стран традиционной и наиболее 
распространенной формой трансформации международных 
договоров во внутреннее законодательство является перефор-
мулирование положений международного договора, точнее, 
только тех положений договора, которые необходимо вклю-
чить в национальное право. 

Имплементация международных договоров во внутрен-
нее право способом отсылки часто называется скандинавами 
«адаптацией». При ней международный договор (полностью 
или частично) включается во внутреннее национальное право 
путем прямой отсылки к его положениям, содержащейся в за-
коне либо в подзаконном акте. В таком случае текст соглаше-
ния и его перевод на государственный язык будут прилагаться 
к соответствующему закону и впоследствии будут включены 
в официальный источник: в Швеции — в «Свод шведского 
права» (Svensk författningssamling — SFS), в Дании — в «Вест-
ник законодательства» (Lovtidende). 
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Различие между двумя способами имплементации, таким 
образом, заключается в том, что при переформулировании по-
ложений международных договоров суды осуществляют ссыл-
ку на внутренний (национальный) нормативный акт, а при 
адаптации — на международные договоры как таковые. Поло-
жения адаптированного международного договора будут при-
меняться в национальном праве напрямую. Такой способ им-
плементации, по мнению датского юриста Сёрена Стендерупа 
Йенсена, становится всё более распространенным1. В Сканди-
навских странах путем адаптации включаются в национальное 
право международные соглашения в области налогообложения, 
социальной защиты. В Швеции этот способ был использован 
в 1994 г. при имплементации Европейской конвенции о защи-
те прав и основных свобод, а также Договора об учреждении 
Европейского союза. По мнению шведского юриста Микаеля 
Богдана, именно такой способ включения этих двух договоров 
во внутреннее право страны послужил поводом для пересмот-
ра общего подхода к вопросу об источниках шведского права2. 

Европейская конвенция о защите прав и основных свобод 
была имплементирована в шведское право специальным за-
коном о Европейской конвенции о защите прав и основных 
свобод, принятым Риксдагом 5 мая 1994 года (Lag om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna SFS 1994:1219). 
Закон устанавливает, что настоящая Конвенция будет дейст-
вовать в стране как национальное право, будучи санкциони-
рованной Риксдагом и получившей обязательную силу. Од-
нако шведы не ограничились только принятием указанного 
закона. Ввиду особой значимости отношений, регулируемых 
Европейской конвенцией, шведский конституционный зако-

1 Jensen S.S. The Application of the European Convention on Human Rights 
in Domestic Scandinavian Law. Stockholm Institute for Scandinavian Law 1957–
2009. P. 62.

2 Bogdan M. Swedish Law in the New Millennium. Stockholm: Norstedt Juridik, 
2000. P. 55.
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нодатель посчитал необходимым дополнить Форму правле-
ния соответствующими нормами на этот счет, что и было 
успешно сделано. Так, в статье 23 главы 2 Формы правления 
появилась норма о том, что никакой закон или иное предпи-
сание не могут применяться в случае противоречия их обя-
зательствам Швеции по соблюдению Европейской Конвен-
ции о защите прав и основных свобод (включена в Форму 
правления Законом № SFS 1994:1468). Согласно §1 закона 
о Европейской конвенции о защите прав и основных свобод, 
принятого Риксдагом 5 мая 1994 года (Lag om den europeiska 
konventionen angaende skydd for de manskliga rattigheterna 
och de grunlaggande friheterna SFS 1994:1219), этой Конвен-
ции в иерархии национальных источников права отводится 
такое же место, что и закону, принятому Риксдагом. Резон-
но возникает вопрос: как следует поступать, если принятый 
во времени позже закон, несмотря на наличие специальных 
предписаний в Форме правления, будет противоречить поло-
жениям Европейской конвенции. Естественным представля-
ется использование в случае описанной коллизии принципа 
lex posterior derogat priori. Однако против разрешения кол-
лизии подобным образом выступают два момента. Во-пер-
вых, Европейскую конвенцию о защите прав и основных 
свобод следует рассматривать как специальный закон в об-
ласти прав человека (lex specialis), значит, это должно влечь 
за собой применение принципа lex specialis derogat generali. 
Во-вторых, в шведском праве (как и в праве других стран 
Скандинавии) действует презумпция соответствия внут-
реннего закона положениям заключаемого международного 
договора, а также правило об обязательном характере для 
страны учредительных договоров ЕС и отдельных докумен-
тов, соглашений, иных решений, принятых Европейскими 
Сообществами до присоединения Швеции к ЕС. Далее этот 
закон устанавливает, что на основании ст. 5 гл. 10 Формы 
правления, разрешающей Риксдагу передачу права приня-
тия решения Европейскому союзу, последний вправе изда-



27

§ 3

вать акты, которые будут носить обязательный для страны 
характер в том объеме, который вытекает из учредитель-
ных договоров ЕС и иных актов. В целом, такое положение 
приводит к тому, что акты ЕС должны рассматриваться как 
источник права в Швеции. Однако положения этих актов 
выступают не в качестве национальных норм, а в качестве 
норм европейского права. 

Что касается права ЕС и его места в системе источников 
шведского права, то основные положения на этот счет за-
креплены в законе о присоединении Швеции к ЕС, принятом 
20 декабря 1994 г. с последующими изменениями (Lag med 
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen SFS 
1994:1500). Согласно §2 данного закона, договоры и другие 
документы, упомянутые в §§4 и 5 этого закона, а также доку-
менты, соглашения и другие решения, которые до вступления 
Швеции в Европейский Союз были приняты Европейскими 
Сообществами, применяются в этой стране с вытекающими 
из них обязательствами. В §§4 и 5 закона перечислены следу-
ющие документы;

1) Договор от 25 марта 1957 г. об учреждении Европейского 
экономического сообщества;

2) Договор от 25 марта 1957 г. об учреждении Европейского 
сообщества по атомной энергии;

3) Конвенция от 13 ноября 1962 г. о внесении изменений 
в Договор об учреждении Европейского экономического сооб-
щества в целях заключения специальных соглашений об объ-
единении зарубежных стран и территорий, которые рассматри-
ваются в четвертой части указанного Договора, применимых 
в отношении Нидерландских Антильских островов;

4) Протокол от 8 апреля 1965 г. о привилегиях и иммуни-
тетах;

5) Договор от 22 апреля 1970 г. о внесении изменений в не-
которые бюджетные положения договоров о создании Евро-
пейских Сообществ и Договора о создании Совета и Комиссии 
Европейских Сообществ;
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6) Договор от 22 января 1972 г. о присоединении к Евро-
пейскому экономическому сообществу и Европейскому сооб-
ществу по атомной энергии Королевства Дания, Ирландии, 
Королевства Норвегия и Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии; 

7) Договор от 10 июля 1975 г. о внесении изменений в неко-
торые положения протокола о Европейском инвестиционном 
банке;

8) Договор от 22 июля 1975 г. о внесении изменений в не-
которые финансовые положения договоров о создании Евро-
пейских Сообществ и Договора о создании Совета и Комиссии 
Европейских Сообществ;

9) Акт от 20 сентября 1976 г. об избрании представителей 
в Европейский парламент всеобщим прямым голосованием 
(№ 76/787/ЕОУС, ЕЭС, Евратом) и Решение Совета Европей-
ского союза от 25 июня и 23 сентября 2002 г. о внесении изме-
нений в указанный акт (№ 2002/772/ЕС, Евратом);

10) Договор от 28 мая 1979 г. о присоединении Греции к Ев-
ропейскому экономическому сообществу и Европейскому со-
обществу по атомной энергии;

11) Договор от 13 марта 1984 г. о внесении изменений в До-
говоры об учреждении Европейских Сообществ в отношении 
Гренландии;

12) Договор от 12 июня 1985 г. о присоединении Королев-
ства Испания и Португальской Республики к Европейскому 
экономическому сообществу и Европейскому сообществу 
по атомной энергии;

13) Единый Европейский Акт от 17 и 28 февраля 1986 г.;
14) Договор о Европейском союзе от 7 февраля 1992 г.;
15) Договор от 24 июня 1994 г. о вступлении в Европейский 

Союз Королевства Норвегия, Республики Австрия, Республи-
ки Финляндия и Королевства Швеция; 

16) Амстердамский договор от 2 октября 1997 г. о внесении 
изменений в договор о Европейском Союзе, Договоры об уч-
реждении Европейских Сообществ и некоторые связанные 
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с ними акты с заявлением Швеции в соответствии со статьей 
K 7.2 K 7.3 (b) договора о Европейском союзе с поправками, 
внесенными Амстердамским договором;

17) Ниццкий договор от 26 февраля 2001 г. о внесении из-
менений в Договор о Европейском союзе, Договоры об учреж-
дении Европейских Сообществ и некоторые связанные с ними 
акты;

18) Договор 16 апреля 2003 г. о присоединении Чешской 
Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, Лат-
вийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Рес-
публики, Республики Мальта, Республики Польша, Республи-
ки Словения и Словацкой Республики к Европейскому Союзу;

19) Договор от 25 апреля 2005 г. о присоединении Респуб-
лики Болгарии и Румынии к Европейскому Союзу;

20) Лиссабонский договор 13 декабря 2007 г. о внесении 
изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор об уч-
реждении Европейского сообщества;

21) Протокол от 23 июня 2010 г. о внесении изменений 
в Протокол о переходных положениях, прилагаемый к Дого-
вору о Европейском Союзе, Договору о Европейском Союзе 
и Договору об учреждении Европейского сообщества по атом-
ной энергии;

22) Решение Европейского Совета 2011/199/ЕС от 25 марта 
2011 г. о внесении изменений в статью 136 Договора о Евро-
пейском Союзе в отношении механизма стабильности для го-
сударств-членов, валютой которых является евро;

23) Договор от 9 декабря 2011 г. о присоединении Респуб-
лики Хорватия к Европейскому Союзу;

24) Приложения и протоколы к указанным договорам и до-
кументам.

При дуалистическом подходе к вопросу о соотношении 
норм международных договоров и внутреннего права, кото-
рого придерживаются правовые системы всех Скандинав-
ских стран, фактическая имплементация во внутреннее пра-
во обязательств, вытекающих из международных договоров, 
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относится к полномочиям законодательных органов, поэтому 
именно парламенты в указанных странах ответственны за рег-
ламентирование вопроса об обязательности и исполнимости 
предписаний международных договоров. 

Как уже отмечалось выше, в праве всех Скандинавских 
стран действует презумпция, согласно которой внутреннее 
законодательство считается находящимся в соответствии 
с положениями заключенных международных соглашений 
(шв.: fördragskonform tolkning princip). Датский исследователь 
С. Йенсен называет указанный принцип «правилом презумп-
ции»: правоприменитель исходит из того, что законодатель 
не намеревался издавать закон, противоречащий международ-
ным обязательствам, которые взяла на себя страна1. Более того, 
в скандинавской доктрине утвердилась точка зрения, согласно 
которой административные органы должны пользоваться сво-
ими дискреционными полномочиями таким образом, чтобы из-
даваемые ими административные акты подтверждали призна-
ние международных обязательств, принятых на себя государ-
ством. Данное правило известно как «правило инструкции»2. 
По мнению шведских конституционалистов Эрика Хольмбер-
га и Нильса Шернквиста, конфликты между международным 
правом и национальным (шведским) законодательством вряд 
ли возможны, но могут возникать по причине различий в тер-
минологии, тогда предписание шведского закона или соответ-
ствующая международно-правовая норма должны толковаться 
ограничительно3. Практические последствия этой презумпции 
сводятся к тому, что правоприменительные органы в колли-

1 Jensen S.S. The Application of the European Convention on Human Rights 
in Domestic Scandinavian Law. Stockholm Institute for Scandinavian Law 1957–
2009.P. 64.

2 Jensen S.S. The Application of the European Convention on Human Rights 
in Domestic Scandinavian Law. Stockholm Institute for Scandinavian Law 1957–
2009.P. 64.

3 Holmberg E., Stjernquist N. Vår författning. Upplaga 13:2 / Rev. av Isberg M., 
Regner G.. Stockholm: Elanders Gotlab, 2005. S. 184.
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зионных случаях будут оказывать предпочтение толкованию, 
наилучшим образом соответствующим положениям междуна-
родных договоров1. Как указывает профессор Карстен Смит, 
причины, по которым, в частности суды стремятся избегать не-
правомерных решений с точки зрения международного права, 
являются весьма очевидными, поскольку в противном случае 
государство столкнется с негативной реакцией на ситуацию 
на международном уровне2, а значит, и репутация государства 
на международно-правовой арене может пострадать. Такой 
пространный принцип не позволяет скандинавскому право-
применителю пользоваться четкими инструкциями при раз-
решении противоречий между положениями международных 
договоров и национальных законов, что оставляет простор для 
принятия решений по собственному усмотрению. 

Исландия, как и другие Скандинавские страны, придер-
живается дуалистического подхода к вопросу о соотношении 
норм международных договоров и внутригосударственных за-
конов, и так же, как и в других Скандинавских странах, Ислан-
дия имплементировала положения ЕКПЧ в свое внутреннее 
законодательство специальным законом № 62/1994, принятым 
Альтингом в 1994 г. С этого момента положения ЕКПЧ дейст-
вуют напрямую в стране. Другие важные документы в области 
прав человека, которые были ратифицированы Исландией (на-
пример, Международный пакт о гражданских и политических 
правах, Конвенция о правах ребенка), в исландское законода-
тельство имплементированы не были. 

В Исландии также получило признание «правило презумп-
ции», оно было поддержано практикой Верховного суда этой 
страны. В ряде дел высший судебный орган ссылался на обя-

1 Jensen S.S. The Application of the European Convention on Human Rights 
in Domestic Scandinavian Law. Stockholm Institute for Scandinavian Law 1957–
2009. P. 63; Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандина-
вии. М.: ОАО «Издательский дом “Городец”», 2004. С. 170.

2 Smith C. Bør menneskerettighetene styrkes i vår grunnlov? Jussens venner 
2006 ;Volum 41(4). S. 235–247. 
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зательства Исландии, вытекающие из заключенных междуна-
родных договоров. При этом обоснование своей позиции Суд 
видел в соответствии Конституции Исландии 1944 г. и других 
законов страны признаваемым международным обязательст-
вам. Интересным представляет тот факт, что в ряде случаев 
ссылки имели место на международные договоры, которые 
не были включены в исландское законодательство (Конвенцию 
ООН по морскому праву, Международный пакт о гражданских 
и политических правах).
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА  

В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ

Нормы международного права действуют на всей террито-
рии ФРГ, являясь неотъемлемой частью национальной право-
вой системы. Однако применение этих норм осуществляется 
двояким образом: либо непосредственно, либо путем транс-
формации в нормы внутреннего права. Непосредственно при-
меняются общепризнанные нормы и принципы международ-
ного права, нуждаются в трансформации нормы международ-
ного договора. В этом случае Бундестаг — в необходимых слу-
чаях с согласия Бундесрата — принимает федеральный закон, 
содержащий текст международного договора, который тем са-
мым трансформируется во внутреннее законодательство. Свои 
особенности имеет применение европейского права.

§ 1. Непосредственное применение норм международного права

Статья 25 Основного закона гласит: «Общепризнанные нор-
мы международного права являются составной частью права 
Федерации. Они имеют преимущество перед законами и не-
посредственно порождают права и обязанности для жителей 
федеральной территории». Нормы международного права 
становятся всеобщими в том смысле, как их понимает ст. 25, 
если эти нормы признаются подавляющим числом государств, 
в том числе и ФРГ. Применение таких норм в первую очередь 
касается тех государственных органов, которые согласно меж-
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дународному праву или внутригосударственному правовому 
регулированию представляют страну в международных отно-
шениях. Наряду с этим практика применения этих норм на-
ходит отражение и в деятельности других государственных 
органов, включая органы законодательной и исполнительной 
власти. Судебные органы при отправлении правосудия, также 
должны руководствоваться общепризнанными нормами меж-
дународного права. Для того чтобы ограничить применение 
общепризнанных норм международного права от норм, содер-
жащихся в международных договорах, ст. 59 п. 2 Основного 
закона предусматривает трансформацию последних благодаря 
принятию федерального закона (договорного закона).

Важнейший перечень всеобщих норм международного пра-
ва содержится в ст. 38 Статута Международного суда ООН. 
Статья 25 Основного закона придаёт этим нормам качество 
внутригосударственного права и преимущество перед обыч-
ным законом. Вообще нормы международного права стоят 
выше обычного федерального закона, но не выше конститу-
ции. Нормы Основного закона обладают верховенством, ибо 
они являются фундаментом существующего в ФРГ правопо-
рядка. Такую позицию разделяет Федеральный конституци-
онный суд, который неоднократно формулировал её в своих 
решениях. По мнению немецких конституционалистов это 
представляет собой разумный компромисс между признани-
ем обязательности общепризнанных норм международного 
права, с одной стороны, и заботой о соблюдении принципа, 
зафиксированного в ст. 39 п. 1 Основного закона: «Основной 
закон может быть изменен только законом, который специаль-
но изменяет или дополняет текст Основного закона», с другой 
стороны. До сих пор не отмечалось никаких коллизий между 
общепринятыми нормами международного права и нормами 
конституционного права ФРГ.

Таким образом, ст. 25 Основного закона способствует 
тому, чтобы общепризнанные нормы международного права 
без трансформации непосредственно включались в герман-
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ский правовой порядок и приобретали качества германско-
го внутреннего права, однако не конституционного права. 
Смысл непосредственного применения общепризнанных 
норм международного права состоит в том, чтобы вытеснить 
противоречащие им нормы внутригосударственного права 
и обеспечить действие первых. Административные и судеб-
ные органы ФРГ должны препятствовать тому, чтобы толко-
вание норм внутреннего права шло в разрез с общепризнан-
ными нормами международного права, и обязаны сделать всё 
необходимое для устранения препятствий для их практичес-
кой реализации.

Примат международного права над внутригосударственным 
является конституционным принципом, поэтому он распро-
страняется и на конституционное право земель. Это означает, 
что согласно ст. 31 Основного закона общепризнанные нормы 
международного права в ранге федерального закона имеют 
преимущество перед земельным законодательством.

§ 2. Особенности применения норм европейского права

Нормы европейского права, также как общепризнанные 
нормы международного права, не нуждаются ни в какой транс-
формации и действуют непосредственно, однако при соблюде-
нии определенных условий, указанных в национальном зако-
нодательстве ФРГ.

До принятия Маастрихтского договора 1992 г. правовой ос-
новой обязательности европейского нормотворчества для ФРГ 
служили положения ст. 24 Основного закона. Согласно п. 1 
ст. 24 Федерация может законом передавать свои суверенные 
права межгосударственным учреждениям. ФРГ может стать 
членом межнациональных организаций, отказываясь от суве-
ренных прав в пользу этих организаций. тем самым она от-
крывает дорогу для действия наднациональных норм на своей 
территории. Эти нормы непосредственно применяются и обя-
зательны для всех государственных органов ФРГ и граждан.
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При этом следует иметь ввиду следующее. Во-первых, 
международные организации создаются не благодаря закону, 
а вследствие заключения международного договора, который 
либо впоследствии одобрен федеральным законом, либо стал 
возможен благодаря предварительному законодательному раз-
решению. Такой же порядок действует и для вступления в меж-
государственное объединение. Во-вторых, ст. 24 п. 1 содержит 
указание, что межнациональные организации могут обладать 
только теми правами, которые им были переданы договорив-
шимися государствами. До принятия 21 декабря 1992 г. новой 
редакции ст. 23 Основного закона ст. 24 была правовой осно-
вой участия ФРГ в делах Европейского сообщества. С рати-
фикацией Маастрихтского договора о создании Европейского 
Союза ст. 23 стала специальным предписанием, касающим-
ся деятельности органов объединенной Европы. Этим ст. 24 
в значительной мере потеряла своё значение, однако ни в коей 
мере не прекратила своё действие. Она устанавливает общие 
правила передачи суверенных прав, которые лишь конкретизи-
руются применительно к участию ФРГ в делах Европейского 
Союза. 

Передача суверенных прав представляет собой двухступен-
чатый процесс. На первой ступени заключается международ-
ный договор о создании наднациональной организации. Реша-
ющим является то, что членство ФРГ в этой организации и вы-
текающие из этого права и обязанности, а также последствия 
членства должны быть прописаны ясно, чётко и понятно для 
законодателя. На второй ступени принимается федеральный 
закон об одобрении договора об образовании наднациональ-
ной организации и передаче ей суверенных прав ФРГ в тех 
рамках, которые определены договором. Закон принимается 
простым большинством. Согласие Бундесрата не требуется 
(это регулирование не относится к участию в ЕС).

Земли могут передавать свои суверенные права пригра-
ничным учреждениям, если они правомочны осуществлять 
государственную компетенцию и выполнять государственные 
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задачи (ст. 24, п. 1-а). Согласие федерального законодателя 
в этом случае не требуется, однако необходимо получение со-
гласия Федерального правительства. В Основном законе ни-
чего не сказано о том, требуется ли принятие земельного за-
кона. Этот вопрос регулируется земельными конституциями. 
Приграничным учреждениям могут передаваться права на со-
здание образовательных учреждений, вопросы охраны окру-
жающей среды, земле- и водопользования и другие предметы 
земельной компетенции. При этом в договоре создания при-
граничного учреждения определяется применимость права од-
ной из договаривающихся сторон. В качестве примера можно 
привести соглашение об образовании регионального пригра-
ничного органа земли Саар (ФРГ) и департамента Лотарингия 
(Франция).

Новая редакция ст. 23 Основного закона регулирует учас-
тие ФРГ в делах Европейского Союза. Прежняя редакция 
этой статьи ставила цель — достижение объединения Герма-
нии. После объединения Германии она утратила свою значи-
мость и фактически прекратила своё действие. Новая редак-
ция этой статьи — ясный сигнал того, что после объединения 
Германии ближайшей целью является объединение Европы. 
Непосредственным толчком к принятию новой редакции 
ст. 23 стал Маастрихтский договор об образовании Европей-
ского Союза от 7 февраля 1992 г., который вступил в силу 1 
ноября того же года. Принятию этой статьи предшествовала 
оживлённая дискуссия в обществе. Высказывалось мнение, 
что нет необходимости в принятии статьи, поскольку исчер-
пывающее регулирование содержится в ст. 24 Основного 
закона. Сторонники противоположной точки зрения, напро-
тив, считали, что вновь созданный Европейский Союз обла-
дает собственной государственностью, что влечёт за собой 
кардинальное изменение Основного закона и несовместимо 
с положением ст. 79 Конституции. Необходимо не принятие 
новой редакции ст. 23, а разработка новой Конституции. Ко-
нец дискуссии положил Федеральный конституционный суд. 
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В своём решении от 12 октября 1993 г. он открыл дорогу для 
ратификации Маастрихтского договора. ФКС охарактеризо-
вал Европейский Союз как союз государств народов Евро-
пы, но не как государство европейских народов. Есть лишь 
движение в этом направлении. Куда в конечном счете может 
привести европейская интеграция, Маастрихтский договор 
оставляет открытым. Опираясь на решение Конституцион-
ного суда, объединённая комиссия Бундестага и Бундесрата 
пришла к выводу, что фундаментальный скачёк в европей-
ской интеграции, происшедший с заключением Маастрихт-
ского договора, означает, что установленная в ст. 24 передача 
суверенных прав межгосударственным учреждениям недо-
статочна. Необходимо отразить в Конституции новые тен-
денции, связанные с образование ЕС. Демократическая леги-
тимация органов Европейского союза предлагает повышение 
роли парламентов государств — членов ЕС. Это требует за-
крепления в Конституции участия Бундестага в европейской 
интеграции. Также благодаря продвижению европейской 
интеграции происходит вторжение в компетенцию земель. 
Маастрихтский договор ускорил движение в этом направле-
нии. Этот же процесс имеет место и внутри ФРГ1. Однако 
если внутри государства ограничение законодательной ком-
петенции земель частично компенсируется их участием в за-
конодательном процессе через Бундесрат, то аналогичного 
института в рамках ЕС нет. Поэтому возникает потребность 
установить в Основном законе формы участия земель непо-
средственно и через Бундесрат в принятии решений органа-
ми Европейского союза. Новая редакция ст. 23 таким образом 
стала конституционно-правовым фундаментом участия Гер-
мании в европейской интеграции. 

1 Бочкарев С.В., Бочкарева Т.Н. Особенности международной кодификации 
норм права на образование и свободу воспитания // Соотношение международ-
ного и национального права: теория, практика, проблемы преподавания : сб. 
науч. статей и уч.-метод. материалов / [И.Л. Честнов и др.]; сост. А.А. Дорская, 
Н.Ю. Иванова; РГПУ им. А.И. Герцена. — СПб., 2009. С. 38–40.
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По ст. 189 п. 2 Договора об образовании ЕС европейское пра-
во имеет всеобщее значение, во всех своих частях обязательно 
и действует непосредственно во всех государствах-членах ЕС. 
Примат европейского права зафиксирован и в ст. 5 Устава Суда 
ЕС. Вместе с тем не существует общего предписания органам 
ЕС самим определять границы собственной компетенции. Ста-
тья 23 п. 1 предл. 2 Основного закона устанавливает, что пе-
редача суверенных прав Европейскому союзу осуществляется 
посредством издания закона, одобренного Бундесратом. Бун-
дестаг принимает закон о передаче суверенных прав простым 
большинством. Однако для учреждения Европейского союза, 
а также для изменения его договорных основ и аналогичного 
урегулирования, которое изменяет или дополняет Основной 
закон или делает возможным такие изменения и дополнения, 
требуется одобрение двумя третями депутатов Бундестага 
и двумя третями членов Бундесрата (ст. 23, п. 1, предл. 3). 

Соотношение предложения 3 п. 1 ст. 23 (требование квали-
фицированного большинства) и предложение 2 п. 1 той же ста-
тьи (одобрение простым большинством) не вполне ясно. Фе-
деральное правительство изначально придерживалось мнения, 
что после образования ЕС дальнейшая передача полномочий 
органам Союза не требует изменения Конституции и поэтому 
должна одобряться простым большинством в обеих палатах. 
Такую точку зрения не поддержал однако Федеральный кон-
ституционный суд. По мнению ФКС, которую он сформули-
ровал в одном из своих решений, любая передача суверенных 
полномочий является вторжением в установленное Конститу-
цией разграничение компетенций и потому нуждается в одоб-
рении путём принятия конституционного закона. Такую точку 
зрения поддержал и Бундесрат. Вследствие этого для примене-
ния предложения 2 п. 1 ст. 23 остается мало пространства. 

Указание в предложении 3 п. 1 ст. 23 на п. 3 ст. 79 Основ-
ного закона делает понятным, что передача суверенных прав 
Европейскому Союзу не может ставить под вопрос содер-
жащееся в этой статье запреты: не допускается изменение 
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настоящего Основного закона, затрагивающее разделение 
Федерации на земли, принципы участия земель в законода-
тельстве или принципы установленные в ст. 1 и ст. 20. Первая 
статья Конституции говорит о неприкосновенности челове-
ческого достоинства, уважать и защищать которое — обязан-
ность государственной власти. А ст. 20 содержит регулирова-
ние основ государственного строя ФРГ. Ссылка на п. 3 ст. 79 
предостерегает от всеобщей передачи суверенных прав Ев-
ропейскому Союзу. С другой стороны, названные в ст. 79 п. 4 
принципы должны уважаться органами Европейского Союза. 
ФРГ может воздержаться от дальнейшей передачи суверен-
ных прав, если эти принципы не будут признаны ЕС в каче-
стве обязательных.

Федеральный конституционный суд проверяет, сочетаются 
ли правовые акты европейских органов и учреждений с гра-
ницами переданных ЕС суверенных прав или нарушают их. 
По мнению ФКС германский закон о передаче полномочий 
Европейскому Союзу позволяет европейскому праву вливать-
ся в германскую правовую систему. Государства — члены ЕС 
не могут автоматически подчиняться актам Европейского со-
юза, но только в границах определённого законом о передаче 
компетенций объёме1. Если эти границы превышены, то ФКС 
может обратиться в Европейский суд с просьбой проверить, 
имеет ли место превышение полномочий органами ЕС и в слу-
чае установления факта превышения — принятия мер по его 
устранению. 

Принятые Европейским советом при содействии Евро-
пейского парламента нормативные акты являются общеобя-
зательными на территории ФРГ. В случае коллизии нормы 
европейского права имеют преимущество перед нормами 

1 Галушко  Д.В. Конституционно-правовое оформление членства государств 
в международных интеграционных объединениях (опыт Европейского Союза) // 
Международное и конституционное право: проблемы взаимовлияния: коллек-
тивная монография / [И.Л. Честнов и др.]; под ред. А.А. Дорской, С.В. Бочка-
рева; РГПУ им. А.И. Герцена. — СПб., 2016. С. 366–378.
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национального права (но не перед нормами Конституции). 
Нормы внутреннего национального права не применяются, 
когда и поскольку они противоречат предписаниям европей-
ского права. Германские суды могут и должны в ситуации, 
когда имеет место спор или сомнения в соединимости ев-
ропейского права и национального законодательства обра-
щаться в Федеральный конституционный суд или в случаях, 
предусмотренным Маа стрихтским договором, непосред-
ственно в Суд ЕС. 

Непосредственное применение норм европейского права 
предполагает, что внутригосударственные органы не могут 
издавать акты толкования этих норм, имеющие обязательный 
характер. Должны соблюдаться два запрета, сформулирован-
ные практикой Суда ЕС. Первый запрет касается запрещения 
внутригосударственным органам уточнять акты ЕС. Исключе-
ние из этого запрета существует только там, где сами акта ЕС 
требуют дальнейшей конкретизации внутренним националь-
ным правом. Второй запрет исключает повторения содержа-
ния актов ЕС во внутригосударственных правовых предпи-
саниях. Из этого правила судопроизводство ЕС знает только 
одно исключение, когда внутригосударственные предписания 
в интересах внутренней взаимосвязи норм и их понятности 
для адресатов повторяют определённые пункты предписаний 
Европейского Союза1.

Что касается внутригосударственного осуществления норм 
европейского права, то здесь действует принцип институцио-
нальной автономии государств-членов ЕС. Решающее значе-
ние имеют внутригосударственные организационные правила. 
В ФРГ исполнительная власть преимущественно осуществля-
ется землями, причём они реализуют не только свою, но и фе-
деральную компетенцию. Федеральные органы исполнитель-
ной власти крайне редко создаются в землях. Поэтому прак-

1 T.Öhlinger/M.Potacs. Gemeinschaftsrecht und Staatliches Recht. Dic 
Anwendung des Europarechts in innerstaatliches Bereich., Wien, 1998, s.126.
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тическое осуществление норм европейского права происходит 
в основном в земельных учреждениях исполнительной власти 
и в земельных судах.

Статья 23 п. 2 предусматривает сотрудничество Бундеста-
га и Бундесрата в делах Европейского Союза. Конституция 
обязывает Федеральное правительство своевременно и ис-
черпывающе информировать парламент о подготавливаемых 
органами ЕС нормативных актах и других решениях. Для ор-
ганизационного обеспечения работы по этому направлению 
создается комитет Бундестага по делам Европейского Союза 
(ст. 45 Основного закона). Бундестаг может наделить комитет 
полномочиями осуществлять по отношению к Федеральному 
правительству права Бундестага, предоставленные ему ст. 23 
(право на получение информации и подготовку собственного 
заключения). Возможно более ранее информирование комите-
та дает возможность оперативно ознакомиться с содержанием 
предоставленной информации и отразить точку зрения парла-
мента на готовящиеся органами ЕС документы в своём заклю-
чении.

Федеральное правительство предоставляет возможность 
Бундестагу или его комитету по делам ЕС подготовить свое 
заключение до своего участия в принятии нормативных актов 
Европейского Союза. Федеральное правительство принимает 
во внимание заключение Бундестага (ст. 23 п. 3). Более деталь-
но вопросы сотрудничества Бундестага с Федеральным прави-
тельством по делам Европейского Союза регулирует специаль-
ный закон о сотрудничестве, принятый 12 марта 1993 г. и всту-
пивший в силу одновременно с ратификацией Маастрихтского 
договора 1 ноября 1993г. 

Федеральное правительство информирует Бундесрат о под-
готавливаемых актах ЕС, знакомит депутатов с их содержани-
ем и формирует свою позицию. Для выработки и обоснова-
ния своего заключения Бундестагу должен быть предоставлен 
определённый срок. Федеральное правительство принимает 
во внимание точку зрения Бундестага, однако правовой обя-
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занности следовать этой точке зрения не существует. Феде-
ральное правительство может учесть позицию Бундесрата при 
формировании своей позиции на переговорах в органах ЕС, 
но может и отклонить её, сообщив Бундесрату мотивы, по ко-
торым точка зрения парламента не может быть принята.

Статья 23 п. 2 и п. 4 предполагает участие Бундестага в де-
лах Европейского Союза. Бундестаг и земли через Бундесрат 
участвуют в делах Европейского Союза. Федеральное прави-
тельство должно полно и своевременно информировать Бун-
десрат и Бундестаг. Бундесрат участвует в формировании воли 
Федерации в той мере, в какой он принимает участие в ана-
логичных государственных мерах или когда земли обладают 
компетенцией в решении государственных вопросов. Прак-
тические вопросы сотрудничества урегулированы принятом 
12 марта 1993 г. Федеральном Законе о сотрудничестве Феде-
рации и земель в делах Европейского Союза. Как и аналогич-
ный закон в отношении Бундестага он вступил в силу 1 ноября 
1993 г. Закон детализирует положение Конституции об учас-
тии Бундесрата в делах Европейского союза, в особенности 
при подготовке его нормативных актов.

Статья 23 п. 5 Основного закона предоставляет Бундесра-
ту право высказать свою точку зрения на подготавливаемые 
органами ЕС нормативные акта и иные решения, затрагива-
ющие интересы земель. Федеральное правительство прини-
мает во внимание заключение Бундесрата. Однако в отличие 
от Бундестага, заключение Бундесрата должно быть обяза-
тельно принято во внимание Федеральным правительством, 
если затрагиваются законодательные полномочия земель, 
организация их служб или процесс их управления. Кро-
ме того, назначенные Бундесратом представители земель 
включаются в состав германской делегации на переговорах 
в рамках ЕС, а также непосредственно участвуют в работе 
федеральных ведомств по выработке позиции ФРГ на под-
готавливаемые органами ЕС нормативные акты (§4 Закона 
о сотрудничестве).
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§ 3. Трансформация норм международного договора

Нормы международного договора, как правило, для своего 
применения внутри страны нуждаются в трансформации пу-
тем принятия федерального закона, содержащего текст меж-
дународного договора (договорного закона). Все заключаемые 
Федерацией международные договоры подразделяются в Гер-
мании в зависимости от способа их трансформации на госу-
дарственные договоры и административные соглашения. Го-
сударственными договорами являются те международные со-
глашения, чья трансформация может осуществляться только 
законодательными органами, т. е. Бундестагом при сотрудни-
честве Бундесрата. Административные соглашения представ-
ляют собой заключённые Федерацией международные догово-
ры, чья трансформация может быть проведена Федеральным 
правительством на своём заседании в рамках собственной 
компетенции, в исключительных случаях с согласия Бундес-
рата. Такие административные соглашения именуются меж-
правительственными соглашениями. Другая разновидность 
межправительственных соглашений — это ведомственные со-
глашения, которые заключается руководителями федеральных 
ведомств в рамках их компетенций. Последние, как правило, 
не содержат норм права и носят организационно исполнитель-
ный характер. 

В конечном счете решающем является водораздел между 
заключенными от имени Федерации государственными до-
говорами и межправительственными соглашениями. Здесь 
не имеет значения, как именуется договор, но требуется ли для 
его трансформации сотрудничество других федеральных ор-
ганов, кроме тех, которые заключили сам договор. Сотрудни-
чество законодательных органов при трансформации договора 
во внутреннее право можно объяснить различием внешнепо-
литических полномочий правительства и его возможностями 
в обеспечении реализации договора внутри страны. На осно-
ве предоставленных ему Конституцией внешнеполитических 
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полномочий Федеральное правительство может заключить 
с иностранными государствами любой договор и тем са-
мым придать ему международно-правовую обязательность. 
Во внутригосударственном плане у Федерального правитель-
ства, однако, отсутствует компетенция для придания ему обя-
зательности внутри страны. При отсутствии трансформации 
договора во внутреннее право Федеративная республика могла 
бы оказаться связанной обязательствами, которые она не смог-
ла бы исполнить на внутригосударственном уровне.

Статья 59 п. 2 Основного закона предотвращает такую си-
туацию. Заключение межгосударственного договора зависит 
от последующего согласия Бундесрата на его ратификацию 
и от принятия (при сотрудничестве с Бундесратом) договорно-
го закона. Парламентская процедура принятия закона, включа-
ющего в себя международный договор и тем самым одобряю-
щего его, начинается сразу после того как договор был подпи-
сан, однако до того как он приобрел международно-правовую 
значимость, т. е. до его ратификации. На практике в Германии 
принято различать одноступенчатую и многоступенчатую 
процедуру заключения договора. В то время как при односту-
пенчатой процедуре международный договор вступает в силу 
с момента его подписания (это обычно имеет место при под-
писании межправительственных соглашений), при многосту-
пенчатом процессе подписание и вступления в силу договора 
отделены друг от друга во времени.

Обычно после завершения переговоров по заключению го-
сударственного договора текст договора парафируется сторо-
нами, что означает его предварительное утверждение, о чём 
свидетельствуют инициалы, которые ставят руководители пе-
реговоров внизу его текста. Затем следует официальное под-
писание текста договора, которое обычно совершают главы 
правительств (с германской стороны Федеральный канцлер) 
или министр иностранных дел. С подписанием договора его 
текст окончательно установлен и в него не могут вноситься 
никакие изменения. Сотрудничество других государствен-
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ных органов обеспечивается наличием в договоре особой 
оговорки о необходимости ратификации. Это означает, что 
международный договор нуждается в особом подтверждении 
со стороны главы государства. Ратификация договора являет-
ся исключительной прерогативой Федерального президента 
и означает, что договор в международно-правовом отноше-
нии становится обязательным для Федеральной Республики 
Германии.

Ратификации предшествует рассмотрение международ-
ного договора в парламенте и его одобрения в форме феде-
рального закона. Следовательно, внутренняя обязательность 
применения норм международного договора наступает рань-
ше, чем этот договор приобретает международно-правовую 
обязательность. Согласно германскому конституционному 
праву процесс принятия договорного закона находится в про-
межутке между подписанием договора и его ратификацией. 
Одобрение договора парламентом путём принятия договор-
ного закона является необходимой предпосылкой последую-
щей его ратификации Федеральным президентом. Если толь-
ко Бундестаг может создать внутригосударственные предпо-
сылки для международно-правового выполнения договора, 
тогда вступление международно-правового договора в силу 
зависит от его согласия.

По ст. 59 п. 2 Основного закона согласие Бундестага требу-
ется при заключении международных договоров, касающихся 
предметов федерального законодательства, что обуславливает 
необходимость трансформации договора в федеральный за-
кон. Текст договора уже установлен и парафирован сторонами, 
так что Бундесрат не может изменить в нем ни одной буквы. 
У Бундесрата есть только выбор между одобрением и откло-
нением договора. Если Бундесрат отклоняет внесенный Феде-
ральным правительством международный договор, это может 
расцениваться правительством как форма недоверия законода-
телей к проводимой им внешней политике. Федеральное пра-
вительство, однако, не может обойти Бундестаг, поскольку как 
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раз ратификационная оговорка предполагает сотрудничество 
парламента. 

Кроме международных договоров, касающихся предметов 
федерального законодательства Основной закон в ст. 59 п.  2 
требует согласия Бундестага в форме федерального закона для 
тех международных договоров, которые регулируют полити-
ческие отношения Федерации. Широта понятия «политиче-
ские отношения» могла бы навести на мысль о неограничен-
ном парламентском участии в одобрении международных до-
говоров, поскольку политический характер имеет практически 
любой международный договор. Однако по мнению Федераль-
ного конституционного суда политическим следует признать 
не любой договор в публичной сфере, предметом которого 
является общее благо или те или иные государственные дела. 
Политическим является только такой договор, который непо-
средственно затрагивает основы существования государства, 
его территориальную целостность и неприкосновенность, его 
независимость, а так же его место, вес и престиж среди других 
государств или дестабилизирует порядок в международном 
сообществе.

Употребляемый в ст. 59 п. 2 словесный оборот «согласие 
или содействие» принимает в расчет то обстоятельство, что 
участие Бундесрата в процессе принятия договорного закона 
может осуществляться различным образом. Поскольку речь 
идет о международном договоре, который касается предме-
тов федерального законодательства, здесь применимы поло-
жения Основного закона о необходимости получения согла-
сия Бундесрата. В отношении договоров, которые регулируют 
политические отношения Федерации, Бундесрат ограничен 
только правом возражения, поскольку Основной закон объяв-
ляет подобные договоры не нуждающимися в его одобрении 
(согласии).

Закон об одобрении международного договора принимает-
ся согласно описанной в ст. 76 Основного закона процедуре. 
В этом отношении действуют обычные правила. Законодатель-
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ная инициатива принадлежит Федеральному правительству, 
которое выступает стороной при заключении международно-
го договора и которое подготовило проект договорного зако-
на. Законопроект сначала направляется в Бундесрат, которому 
принадлежит право высказаться по этому законопроекту в те-
чении шести недель (ст. 76 п. 2 Основного закона). 

После этого он возвращается в Бундестаг, где проходит ос-
новное обсуждение. Здесь однако есть отличие от обычной 
процедуры. Федеральный закон об одобрении международно-
го договора проходит только два чтения (§ 78 п. 1 Регламен-
та Бундестага). Причины такой упрощённой процедуры оче-
видны: второе чтение обычного законопроекта предназначено 
для внесения поправок и дополнений, вносимых депутатами 
и фракциями (§ 81 Регламента Бундестага). Закон, содержа-
щий текст международного договора, уже установлен в окон-
чательном виде. Парламент не может ничего в нём изменить, 
поэтому надобность во втором чтении отпадает. После пер-
вого чтения законопроект, содержащий текст международно-
го договора, вместе с пояснительной запиской Федерального 
правительства передаётся в профильный комитет, который, 
как и при любом другом законопроекте, готовит свой доклад. 
Таковой оглашается в палате перед решающим голосованием. 
Никаких дебатов по докладу не проводится.

Федеральный закон об одобрении международного до-
говора принимается простым большинством голосов. Если 
международный договор касается предметов федерального 
законодательства, закон, одобряющий этот договор, нуждает-
ся в согласии Бундесрата. В том случае, когда такое согласие 
не требуется, Бундесрат может после завершения посредни-
ческой процедуры заявить протест, который преодолевает-
ся абсолютным большинством Бундестага (ст. 77 п. 3 и п. 4  
Основного закона). 

После завершения законодательной процедуры договор-
ный закон после контрассигнации Федеральным канцлером 
или компетентным федеральным министром направляется 
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Федеральному президенту. Глава государства подписывает 
и публикует федеральный закон, содержащий текст между-
народного договора. С этого момента международный дого-
вор становится обязательным внутри государства (ст. 82 п. 1 
Основного закона). Его нормы применяются также как нормы 
национального права, обладая преимуществами перед норма-
ми обычного закона. На этой завершающей стадии Федераль-
ный президент, как и в случае остальных законов, имеет право 
формальной и материальной проверки. Поскольку у него от-
сутствуют какие-либо конституционно-правовые сомнения, 
он должен оформить и опубликовать закон. Однако публика-
цию договорного закона в Bundesgesetzblatt не стоит смешивать 
с предпринимаемой Федеральным президентом ратификацией 
международного договора. Вступление федерального закона 
об одобрении международного договора в силу является внут-
ригосударственной предпосылкой для его ратификации. Феде-
ральный президент подписывает ратификационную грамоту 
только после того, как он оформит и опубликует федеральный 
закон об одобрении международного договора. После обме-
на ратификационными грамотами международный договор 
приобретает международно-правовую обязательность. Таким 
образом применение норм международного договора внутри 
страны предшествует взятию на себя обязательств, втекающих 
из международного договора. 

Все международные договоры, которые не касаются пред-
метов федерального законодательства и не регулируют поли-
тические отношения Федерации, являются административ-
ными соглашениями. Содержащиеся в этих соглашениях нор-
мы носят подзаконный характер, поэтому такие соглашения 
не нуждаются в трансформации в форме федерального закона. 
Для их применения достаточно постановления Федерального 
правительства об одобрении соглашения. Кроме того, в ряде 
случаев, административные соглашения нуждаются в согласии 
Бундесрата, который согласно ст. 50 Основного закона — в от-
личии от Бундестага — участвует в управлении Федерацией. 
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Одобрение Бундесратом административных соглашений, 
как правительственных, так и ведомственных, требуется, если 
для исполнения договора внутри страны необходимы право-
вые предписания (ст. 80 п. 2 Основного закона) или общие ад-
министративные предписания (ст. 84 п. 2, ст. 85 п. 2), с кото-
рыми Бундесрат должен согласиться. Если эти предпосылки 
отсутствуют, административное соглашение может вступить 
в силу без одобрения Бундесрата. 

В качестве примера различного рода международных согла-
шений можно привести следующий пример. Если необходи-
мые средства включены в бюджетный план и соответственно 
предусмотрены в форме обязательных полномочий, Федераль-
ное правительство может заключить различные администра-
тивные соглашения: если это соглашение подписывает Феде-
ральный канцлер, это будет правительственное соглашение; 
если стороной при заключении соглашения выступает феде-
ральный министр, например, министр обороны, это будет ве-
домственное соглашение.

Федеральный закон, содержащий текст международного 
договора, может быть предметом абстрактного контроля норм 
в Федеральном конституционном суде (ст. 93 п. 1 № 2 Основ-
ного закона). Целью процедуры принятия парламентом дого-
ворного закона является трансформация международного до-
говора в национальное право. Тем самым такой закон стано-
вится частью федерального правового регулирования и непо-
средственно применяется внутри страны. Уже как федеральное 
право закон, содержащий текст международного договора, мо-
жет стать предметом проверки со стороны Федерального кон-
ституционного суда. Согласно развиваемым ФКС принципам 
допустимости обращения по абстрактному контролю норм, за-
прос по проведению такого контроля только тогда может быть 
направлен в Суд, если завершены все необходимые действия 
по принятию закона, его оформлению и опубликованию. Од-
нако применительно к закону об одобрении международного 
договора эти общие принципы допустимости абстрактного 
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контроля норм в определённой степени модифицированы. 
Запрос на проведение контроля в этом случае допустим уже 
тогда, когда закончена процедура принятия закона законода-
тельными органами, однако до оформления и опубликования 
данного закона Федеральным президентом. В основание такой 
позиции ФКС приводит такой довод: проверка конституци-
онности закона должна происходить до вступления догово-
ра в международно-правовую силу, т. е. до его ратификации. 
Проверка должна происходить тогда, когда международный 
договор уже превратился во внутреннее право, но не приобрёл 
международно-правовую обязательность.

 Если Федеральный президент после проведения про-
верки убеждён в том, что международный договор соот-
ветствует Конституции, он подписывает его и публикует 
в Bundesgesetzblatt. Тогда следующим шагом (часто это про-
исходит одновременно) становится ратификация междуна-
родного договора. Если в дальнейшем в ходе абстрактного 
контроля норм Федеральный конституционный суд признает 
федеральный закон об одобрении международного договора 
не соответствующим Конституции, может создаться ситуа-
ция, которой необходимо воспрепятствовать, когда противо-
речащий Основному закону международный договор приоб-
ретает международное действие.

В качестве примера обращения в ФКС можно привести при-
нятие федерального закона об одобрении договора между ФРГ 
и ГДР. Как договор, регулирующий политические отношения 
Федерации, он требовал согласия Бундесрата (ст. 59 п. 2 ос-
новного закона). Хотя ГДР согласно судопроизводству ФКС 
не рассматривалась как заграница, тем не менее ст. 59 п. 2 на-
шла в этом случае неограниченное применение. Запрос прави-
тельства земли Бавария в ФКС о проверке конституционности 
федерального закона, содержащего текст договора между ФРГ 
и ГДР, был вполне допустим сразу после того как Бундесрат 
23 мая 1973 г. решил не приносить протест на закон, принятый 
Бундесратом 25 мая 1973 г.
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Решение ФКС о соответствии содержащегося в феде-
ральном законе текста договора Конституции было принято 
31 июля 1973 г. В своем решении Федеральный конституцион-
ный суд высказал ясное недовольство тем, что ему пришлось 
принимать решение тогда, когда уже ранее 20 июня произошла 
ратификация этого договора. Тем самым ФКС был вынужден 
считаться с тем, что договор уже приобрел международно-пра-
вовую обязательность.

ФКС посчитал федеральное правительство ответственным 
за то, чтобы между принятием парламентом закона и ратифи-
кацией международного договора было достаточно времени 
для его проверки в порядке абстрактного контроля норм. Так 
же ФКС посчитал, что ограничение абстрактного контроля из-
вестным сроком не соответствует установленной Основным 
законом всеобъемлющей подсудностью.

Что касается содержательной проверки международного 
договора, то ФКС придерживается той позиции, что полити-
ческие решения, которые составляют содержания соглашения, 
лишь в малой степени доступны конституционному контролю. 
Согласно Основному закону ответственность за такие реше-
ния несет Федеральное правительство и парламент.
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ГЛАВА 3  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

§ 1. Понятие механизма имплементации

Интенсификация международной жизни и расширение 
международного сотрудничества по самым различным воп-
росам государственной и общественной жизни является ха-
рактерной чертой механизма жизнедеятельности большин-
ства современных государств. Развитие международных свя-
зей и их реализация в современных государствах неразрывно 
связано с закреплением международных прав и обязательств 
в международно-правовых документах, правовые нормы ко-
торых, как правило, имплементируются во внутреннее зако-
нодательство страны.

В процесс имплементации норм международного права 
во внутреннее законодательство государства, вовлечены его 
государственные органы, наделенные правом издавать право-
вые акты включающие в себя нормы международного права. 
В результате эти нормы становятся неотъемлемой составной 
частью национального законодательства страны. Упомяну-
тые выше государственные органы, функциональные связи 
между ними, а также совокупность правовых актов, регу-
лирующих процесс имплементации международного права 
во внутреннее законодательство страны, составляют меха-
низм имплементации норм международного права в нацио-
нальную правовую систему.
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При исследовании механизма имплементации норм меж-
дународного права во внутреннее законодательство государ-
ства, как представляется, необходимо уделить особо при-
стальное внимание анализу институтов, инструментов и про-
цедур, обеспечивающих осуществление международно-пра-
вовых норм в процессе реализации внутренней и внешней 
политики государства и их включение в правовую систему 
страны. 

Часто изменения, происходящие в системе внутригосудар-
ственного права, осуществляются путем заимствования отде-
льных принципов, положений, терминов и норм из междуна-
родного права в национальное право. Имплементация норм 
международного права способствует унификации и гармони-
зации национального законодательства государств, его совер-
шенствованию и нацелено на оптимизацию сотрудничества 
на межгосударственном уровне.

Имплементация норм международного права, как правило, 
ведет к трансформации внутригосударственной правовой сис-
темы, результатом которой является сближение правовых сис-
тем различных государств с целью углубления и расширения 
всестороннего межгосударственного сотрудничества.

Изменения внутри государства, связанные с имплемента-
цией международного права в национальное законодательство 
каждой отдельной страны, имеют свои особенности. Это зави-
сит от своеобразия национальной правовой системы, от поли-
тических, экономических, социальных и иных условий разви-
тия каждой конкретной страны. На процессы имплементации 
международного права в национальное законодательство ока-
зывают влияние установившиеся в обществе взгляды на со-
отношение норм международного и внутригосударственного 
права.

В условиях интенсификации интеграционных процессов 
в современном мире, на первый план выступает проблема го-
сударственного суверенитета, в контексте соотношения внут-
ригосударственного права и международного права, в рамках 
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межгосударственных объединений с различной степенью ог-
раничения государственной самостоятельности1.

Имплементация норм международного права на внутриго-
сударственном уровне заключается, преимущественно, в том, 
что во внутригосударственное законодательство включаются 
нормы, закрепляющие порядок реализации норм междуна-
родного права в процессе исполнения международных обяза-
тельств по международному договору, возложенных на себя 
данным государством. В этом случае на компетентные право-
творческие государственные органы конкретного государства 
возлагается обязанность выработать и принять такие про-
цессуальные нормы, которые позволят в ходе осуществления 
деятельности государственных органов, направленной на ис-
полнение международного договора, участником которого го-
сударство является, наилучшим образом исполнить свои дого-
ворные обязательства. 

В контексте рассмотрения данной проблемы, особого вни-
мания заслуживают государства постсоциалистического этапа 
развития, к которым относятся страны, ранее входившие в со-
став Союза ССР, и восточноевропейские государства, которые 
до начала 90-х годов прошлого столетия шли по социалистичес-
кому пути развития. На их примере можно проследить меха-
низмы имплементации норм международного права в правовые 
системы государств, вступивших на путь демократизации об-
щественной жизни и наиболее полной интеграции в междуна-
родное сообщество. Такое исследование представляет интерес, 
поскольку на примере упомянутых выше государств, представ-
ляется возможным проследить имплементацию норм между-
народного права в отрасль конституционного права этих стран 
за сравнительно короткий исторический отрезок времени. 

В данной главе предпринимается попытка рассмотреть ме-
ханизм имплементации норм международного права в право-

1 Головина А.А. Правовой суверенитет и мировое право // Вестник МГПУ. — 
2017. — № 2. — С. 8–14.
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вую систему Чешской Республики, как страны, являющейся 
типичным представителем государства постсоциалистическо-
го типа.

Необходимо отметить, что имплементация норм междуна-
родного права имела место и в социалистической Чехослова-
кии. Это, уже не существующее государство являлось членом 
международных организаций и участником международных 
договоров. Однако конституционно-правовые основы меха-
низма имплементации норм международного права в данном 
государстве существенно отличались от механизма имплемен-
тации в современной Чешской Республике. Чехословацкой 
Социалистической Республике был свойственен антидемокра-
тический государственный режим. Это накладывало свой от-
печаток на порядок принятия внешнеполитических решений 
и отражалось на содержании нормативно-правовых актов, при 
помощи которых происходила имплементация норм междуна-
родного права, и соответственно, влияло на весь механизм им-
плементации норм международного права в правовую систему 
государства.

Современная Чешская Республика является членом ев-
ропейского Союза, состоит в военном блоке НАТО, входит 
во многие международные организации, что предполагает 
заключение целого ряда международных договоров, положе-
ния которых имплементируются в правовую систему Чешской 
Республики1. Процесс имплементации оказывает влияние, 
в различной степени на все стороны общественной и государ-
ственной жизни в том числе на трансформацию политической 
системы Чешской Республики2. 

Имплементация норм международного права в правовую 
систему Чешской Республики осуществляется через механизм 

1 Ústavní právo a státověda_ II. Dil, Václav Havlícek a kolektiv. Praha, 2003, 
str. 521–536.

2 Vodicka K., Cabada L. Politicky system Ceske republiky. Praha, 2003, str.  320–
324.
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осуществления государственной власти, неотъемлемой со-
ставной частью которого является система государственных 
органов, наделенных правотворческими и правоприменитель-
ными полномочиями. Данная система государственных орга-
нов образует организационную составляющую механизма им-
плементации норм международного права в правовую систему 
ЧР, и в том числе, в отрасль конституционного права.

§ 2. Парламент в механизме имплементации норм 
международного права в правовую систему ЧР

В упомянутую выше организационную составляющую ме-
ханизма имплементации норм международного права в нацио-
нальное право ЧР входят, в основном, высшие и центральные 
органы государственной власти Чешской Республики. Глав-
ную роль в механизме имплементации норм международного 
права во внутреннее право ЧР занимает парламент Чешской 
Республики.

Парламент ЧР осуществляющий законодательную власть, 
по своей сути, является высшим законодательным органом 
государства, несмотря на то, что в Конституции ЧР он тако-
вым не назван. В соответствии со ст. 15 Конституции ЧР, за-
конодательная власть в Чешской Республике, принадлежит 
парламенту, состоящему из двух палат — Палаты депутатов 
и Сената. Помимо законодательных полномочий, парламенту 
принадлежат также и контрольные функции, которые свойст-
венны представительным учреждениям государств с демокра-
тической формой правления. 

Палаты парламента ЧР, реализуя свои законодательные 
полномочия, принимают непосредственное участие в меха-
низме имплементации международного права в правовую 
систему государства. Прежде всего, это связано с членством 
в международных организациях, как, например, Европейс-
ком Союзе. Обязательства, принятые на себя при вступлении 
в данный союз, предполагают, в том числе, и имплементацию 
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права Европейского Союза во внутреннее законодательство 
страны.

В соответствии со ст. 10 Конституции ЧР в которой гово-
рится, что международные договоры, на ратификацию которых 
парламент ЧР дал согласие и в соответствии с которыми Чешс-
кая Республика возлагает на себя определенные обязательства, 
являются составной частью правовой системы государства. 
В данной статье Конституции закрепляется примат между-
народного права по отношению к нормам внутреннего права 
Чешской Республики. В ст. 10 закреплено, что если нормам 
международного договора, одной из сторон которого является 
ЧР, противоречат нормы внутреннего права Чешской Респуб-
лики, то применяются нормы международного права. Более 
того ст. 10 (а) Конституции ЧР предусматривает возможность 
передачи отдельных полномочий государственных органов 
Чешской Республики международной организации или иному 
международному институту.

Конституция Чешской Республики в ст. 10 (б) предписыва-
ет правительству регулярно информировать парламент по воп-
росам, связанным с исполнением обязательств, вытекающих 
из членства ЧР в международной организации или в ином 
международном институте. 

Палата депутатов парламента ЧР. Одним из признаков 
вовлеченности Палаты депутатов в процесс имплементации 
международного права в национальное право ЧР, является на-
личие в составе палаты комитета по европейским делам1. Сам 
факт наличия в организационной структуре палаты такого ко-
митета говорит о том, что депутаты принимают активное учас-
тие в обсуждении вопросов, вытекающих из предписаний пра-
ва Европейского Союза. Роль палаты в данном случае состоит 
в том, что она, в соответствии с фактом членства ЧР в ЕС, об-
суждает адресованные государствам-членам Союза проекты 
правовых актов, влекущие изменения законодательства стран-

1 Jednací řád Poslanecké sněmony §32. Sbírka: 90/1995
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членов ЕС. В процедуре обсуждения в палате проектов актов 
Европейского Союза активное участие принимает правитель-
ство ЧР, которое высказывает свою точку зрения на упомя-
нутый выше документ. Оно вносит проект законодательного 
акта в комитет по европейским делам, для приведения зако-
нодательства ЧР в соответствие с предписанием данного акта 
Европейского Союза. После работы в комитете над законопро-
ектом, посредством которого нормы права Европейского Со-
юза имплементируются в национальное законодательство ЧР, 
данный законопроект может быть, по инициативе комитета, 
включен в график законотворческой работы палаты. В данном 
случае законодательные функции Палаты депутатов нацелены 
на имплементацию норм европейского права в правовую сис-
тему ЧР. Однако в соответствии с Лиссабонским договором 
парламент государства-члена ЕС имеет право обжаловать акт 
Европейского Союза в случае нарушения принципа субсиди-
арности актом ЕС1.

Основным субъектом права законодательной инициати-
вы, вносящим в парламент проекты законов, посредством 
которых осуществляется имплементация норм европейского 
права в правовую систему Чешской Республики выступает 
правительство. Это, конечно, не означает, что другие субъек-
ты права законодательной инициативы, упомянутые в ст. 41 
Конституции ЧР не могут вносить подобные проекты зако-
нов. Помимо правительства правом законодательной иници-
ативы обладают, в соответствии с упомянутой статьей Кон-
ституции ЧР, депутаты и группы депутатов, Сенат, а также 
представительный орган самоуправляющейся территориаль-
ной единицы. Несмотря на то, что с законодательной инициа-
тивой по внесению законопроектов предусматривающих им-
плементацию норм международного права в правовую систе-
му ЧР выступает преимущественно правительство ЧР, такого 
рода законодательная инициатива не является его исключи-

1 Jednací řád Poslanecké sněmony §109 d. Sbírka: 90/1995
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тельной прерогативой. Имплементация в законодательство 
ЧР норм международного договора или принятие новых 
законов и других нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы международного права, может касаться каждого из на-
званных субъектов права законодательной инициативы. Сле-
довательно, в ЧР любой из субъектов права законодательной 
инициативы может внести законопроект, связанный с импле-
ментацией норм международного права в национальное зако-
нодательство этой страны. Следовательно, законодательная 
инициатива, связанная с имплементацией норм международ-
ного права в отрасль конституционного права, осуществля-
ется теми субъектами права законодательной инициативы, 
которые наделены полномочиями в области осуществления 
внутренней или внешней политики государства. 

В Палате депутатов парламента ЧР субъектами права за-
конодательной инициативы являются сами депутаты и груп-
пы депутатов. В качестве примера закона ЧР, с помощью ко-
торого осуществляется имплементация норм европейского 
права в правовую систему страны, можно привести Закон 
ЧР 62/2003 «О выборах депутатов в Европарламент и внесе-
нии изменений в некоторые законы»1. Этим законом и изме-
нениями, вносимыми в этой связи в другие законодательные 
акты, осуществляется имплементация норм европейского 
права во внутреннее законодательство ЧР. Вступая в Евро-
пейский Союз, Чешская Республика приняла на себя опре-
деленные обязательства, которые предполагают, в том чис-
ле, внесение изменений и в законодательство ЧР о выборах. 
Так, с принятием закона 62/2003 были, например, внесены 
изменения в Закон ЧР «О выборах в парламент Чешской 
Республики», в котором были имплементированы нормы 
права Евросоюза2. 

1 Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
62/2003 Sb.

2 Zákon o volbách do Parlamentu České republiky, č. 247/1995 Sb.
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Имплементация норм международного права в правовую 
систему Чешской Республики осуществляется, в том числе, 
и через заключение международного договора. Наиболее важ-
ные международные договоры проходят процедуру его пред-
варительного одобрения парламентом ЧР и ратифицируются 
президентом ЧР. Процедура одобрения Палатой депутатов 
международного договора регулируется ее Регламентом1. 

Так, например, законодательный процесс по поводу приня-
тия закона о реализации решения Совета безопасности ООН, 
связанный с мероприятиями по обеспечению международного 
мира и безопасности, особо регулируется Регламентом Палаты 
депутатов. В частности, в §100 говорится, что в случае если, 
решение Совета Безопасности ООН посвящено обеспечению 
международного мира и безопасности, принятого в соответст-
вии со ст. 41 Устава ООН и требует безотлагательного приня-
тия закона, с помощью которого это решение должно осущест-
вляться, то правительство может одновременно с внесением 
проекта такого закона потребовать, чтобы этот законопроект 
обсуждался в Палате депутатов по сокращенной процедуре2, 
в соответствии с п.п. 2, 3, 5, 9 §99 Регламента3.

Специально процедуре обсуждения международных до-
говоров на заседании Палаты депутатов, посвящена часть 15 
Регламента. Палата депутатов принимает к обсуждению меж-
дународный договор в случае необходимости дачи согласия 
на его ратификацию или в случае выхода из международного 
договора, на ратификацию которого палата давала согласие4. 
При обсуждении международного договора применяется по-
рядок, предусмотренный регламентом для рассмотрения про-
екта закона, за исключением специфических процедур, от-
носящихся исключительно к рассмотрению законопроектов. 

1 Jednací řád Poslanecké sněmony, Sbírka: 90/1995
2 Jednací řád Poslanecké sněmony§ 100 , Sbírka: 90/1995
3 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 2,3,5,9 § 99, Sbírka: 90/1995
4 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 1 § 108, Sbírka: 90/1995
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Так, например, при обсуждении международного договора 
предусмотрены первое и второе чтения1. Так, после обсужде-
ния международного договора в первом чтении, комитет, на-
значенный ответственным за подготовку его к обсуждению, 
вносит на рассмотрение председателя палаты депутатов про-
ект постановления, в котором либо рекомендует палате дать 
согласие на ратификацию международного договора в первом 
чтении, либо рекомендует палате воздержаться от дачи согла-
сия на его ратификацию2.

Проект постановления ответственного комитета по подго-
товке международного договора к обсуждению в палате, а при 
необходимости замечания к договору, высказанные на заседа-
нии комитета, рассылаются депутатам не позднее, чем за 24 часа 
до начала второго чтения. Во втором чтении международного 
договора на заседании палаты с докладом выступает предста-
витель от государственного органа, внесшего международный 
договор в палату, и докладчик, назначенный от ответственного 
комитета с обоснованием решения комитета3. 

После выступления представителя государственного ор-
гана внесшего на обсуждение палаты международный дого-
вор и выступления докладчика от ответственного комитета, 
проводятся прения по данному международному договору. 
По окончании прений палата принимает решение дать согла-
сие на ратификацию международного договора или отказать 
в даче такого согласия. Палата также может принять решение 
об отсрочке ратификации на определенный срок.

Особое место в Регламенте Палаты депутатов занимает раз-
дел, регулирующий обсуждение вопросов, связанных с член-
ством страны в Европейском Союзе. Как уже упоминалось 
выше, как члену Европейского Союза Чешской Республике не-
обходимо, руководствуясь директивами руководящих структур 

1 Jednací řád Poslanecké sněmony, § 92 — 96, Sbírka: 90/1995
2 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 3 § 108, Sbírka: 90/1995
3 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 4, 5 § 108, Sbírka: 90/1995



63

§ 2

данной организации, приводить собственное законодательство 
в соответствие с нормативными актами Европейского Союза. 
Так, в §109a Регламента Палаты депутатов закреплено, что 
проекты актов Европейского Союза вносит в палату, через ко-
митет палаты по европейским делам, правительство ЧР. Внося 
на обсуждение палаты проект акта Евросоюза, правительство 
ЧР, одновременно с данным проектом акта, представляет па-
лате свое предварительное заключение по нему. Оно вносит 
в палату и другие документы Европейских сообществ и Евро-
пейского Союза, которые считает необходимым внести на об-
суждение Палаты депутатов, или если этого потребует сама 
палата или ее органы1.

Регламентом определено, что проекты актов и других доку-
ментов Евросоюза, поступившие в Палату депутатов, должны 
быть безотлагательно обсуждены комитетом по европейским 
делам на основании предварительного заключения правитель-
ства. Комитет по европейским делам может передать проект 
акта Евросоюза другому комитету, к компетенции которого от-
носится данный акт и установить сроки рассмотрения этого 
проекта акта2.

Необходимо отметить, что комитеты Палаты депутатов иг-
рают очень важную роль в имплементации европейского права 
в национальную правовую систему. Так, в соответствии с п.  3 
Регламента палаты комитет по европейским делам или соот-
ветствующий комитет, к компетенции которого относится про-
ект акта Евросоюза, подлежащий обсуждению в Палате депу-
татов, вносят проект постановления по проекту акта Европей-
ского Союза, подлежащего обсуждению. Проект постановле-
ния палаты, в отношении подлежащего обсуждению в Палате 
депутатов акта Евросоюза, председатель комитета палаты пе-
редает председателю палаты. При передаче проекта постанов-
ления, председатель комитета может, не позднее чем за 8 дней 

1 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 1 § 109a, Sbírka: 90/1995
2 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 2, § 109a, Sbírka: 90/199
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до обсуждения акта Евросоюза, попросить председателя Пала-
ты о включении в повестку дня обсуждение данного проекта 
постановления на ближайшем заседании палаты. О включе-
нии в повестку дня палаты обсуждения проекта постановле-
ния палаты данному проекту акта Европейского Союза может 
попросить также и правительство ЧР. Проект постановления 
рассылается депутатам палаты за 24 часа до его обсуждения 
в палате1. Проекты постановления комитета палаты или пос-
тановления палаты в случаях, предусмотренных Регламентом 
направляются в правительство, которое после консультаций 
с органами Евросоюза высказывает собственную точку зрения 
по проектам постановления палаты или ее комитета. 

Если в постановлении Палаты или постановлении ее ко-
митета обосновывается точка зрения о том, что данным ак-
том Евросоюза нарушается принцип субсидиарности, пред-
седатель Палаты незамедлительно направляет проект этого 
постановления в правительство, председателю Сената, пред-
седателю Европарламента, председателю Совета Евросоюза 
и председателю Еврокомиссии. В заседании комитета по ев-
ропейским делам Палаты депутатов и других комитетов, 
принимающих участие в обсуждении проектов актов Евро-
союза, могут принимать участие не только депутаты Пала-
ты, но и депутаты Европарламента, избранные от Чешской 
Республики2.

Накануне заседания Совета Евросоюза, в повестку которо-
го включены вопросы, имеющие отношение к проектам актов 
Евросоюза, член правительства ЧР обязан прибыть на засе-
дании комитета по европейским делам, если этого потребует 
комитет и предоставить информацию, касающуюся позиции, 
которую занимает Чешская Республика по отношению к той 
проблематике, которая будет обсуждаться на заседании Совета 
Евросоюза. 

1 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 2, 3 § 109a, Sbírka: 90/1995
2 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 6, 7 § 109a, Sbírka: 90/1995
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Регламент обязывает члена правительства ЧР на заседании 
комитета по европейским делам Палаты депутатов также до-
полнительно проинформировать комитет или дать пояснения 
относительно содержания проектов актов Евросоюза, если 
этого требовало от правительства уже принятое постановле-
ние комитета по данному акту. Правительство в свою очередь 
может потребовать, чтобы заседание комитета по европейским 
делам, посвященное обсуждению проекта акта Евросоюза 
было объявлено закрытым. 

Правительство на заседании Совета Евросоюза до тех пор 
не высказывает свою точку зрения по проекту акта Евросою-
за, пока не завершится обсуждение данного проекта в Палате 
депутатов1. 

В основу взаимодействия норм внутреннего права ЧР и пра-
ва Европейского Союза положен, наряду с другими принципа-
ми, — принцип субсидиарности2. В § 109d Регламента Палаты 
депутатов Парламента ЧР закрепляется порядок оформле-
ния и подачи жалобы о нарушении принципа субсидиарнос-
ти актом Европейского Союза. Так, в п. 1 упомянутого выше 
параграфа установлено, что в случае нарушения принципа 
субсидиарности актом Европейского Союза, комитет по евро-
пейским делам Палаты депутатов или группа членов палаты 
численностью не менее 41депутата могут в письменной форме 
обратиться с предложением к палате, чтобы она приняла пос-
тановление об обращении с жалобой на нарушение принципа 
субсидиарности актом Европейского Союза.

Проект жалобы подается председателю Палаты депута-
тов, не позже чем за 15 дней до истечения срока подачи жа-

1 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 1, 3 § 109b, Sbírka: 90/1995
2 Кондратович Н.М., Масловская Т.С. Конституционные пределы межгосу-

дарственной интеграции и некоторые проблемы формирования наднациональ-
ной правовой системы: европейский и евразийский опыт // Международное 
и конституционное право: проблемы взаимовлияния: коллективная моно-
графия / [И.Л. Честнов и др.]; под ред. А.А. Дорской, С.В. Бочкарева; РГПУ 
им. А.И. Герцена. — СПб., 2016. С. 242.
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лобы, установленного правовым актом Европейского Союза. 
Председатель Палаты вносит рассмотрение данного проекта 
жалобы в повестку дня ближайшего заседания Палаты, или 
же специально созывает на заседание Палату, для того чтобы 
соблюсти сроки подачи жалобы в органы Евросоюза. Проект 
жалобы рассылается депутатам не менее чем за 72 часа до его 
обсуждения в Палате1. 

Если жалоба одобрена на заседании Палаты депутатов, 
то палата назначает уполномоченного депутата или иное упол-
номоченное лицо или лиц, которые будут представлять Чеш-
скую Республику в Суде Европейского Союза. В том случае 
если уполномоченным в Суде ЕС назначен депутат Палаты 
депутатов, то он исполняет эти обязанности уполномоченного 
в Суде Европейского Союза без отрыва от исполнения депу-
татских обязанностей. Уполномоченный в Суде Европейского 
Союза по представлению жалобы не имеет права отступать 
от текста жалобы и не может забрать ее обратно2.

Председатель Палаты депутатов направляет постановление 
палаты, содержащее жалобу, в правительство и председателю 
Сената. Правительство безотлагательно подает жалобу, одоб-
ренную парламентом в Суд Европейского Союза3.

Правительство ЧР, члены правительства, его представители 
и руководители центральных органов государственной власти 
обязаны оказывать уполномоченному представителю по дан-
ной жалобе, назначенному Палатой депутатов, всемерное со-
действие, необходимое для представления жалобы в Суд ЕС. 
Уполномоченный представитель информирует комитет по ев-
ропейским делам Палаты о рассмотрении жалобы в Суде4.

Неотъемлемой составной частью механизма имплемен-
тации права ЕС в правовую систему чешской Республики 

1 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 1, 2, 3 § 109d, Sbírka: 90/1995
2 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 1, 2, § 109e, Sbírka: 90/1995
3 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 1, 2 § 109f, Sbírka: 90/1995
4 Jednací řád Poslanecké sněmony, Odst. 1, 2 § 109g, Sbírka: 90/1995.
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является дача предварительного одобрения Палатой депута-
тов Парламента Чешской Республики некоторых решений, 
принятых органами Европейского Союза. При голосовании 
за Чешскую Республику в структурах Европейского Союза, 
представителю от ЧР нельзя выразить согласие с решения-
ми органов Европейского Союза по целому ряду вопросов, 
без предварительного одобрения Палаты депутатов. К таким 
решениям органов ЕС Регламентом палаты отнесены вопро-
сы по самым различным аспектам функционирования этой 
организации. Так, например, в §109i Регламента Палаты де-
путатов закреплено, что ее согласие необходимо, когда Ев-
росоюз принимает решение, которое определяет действия 
или позицию Совета Евросоюза в отношении стратегических 
интересов и целей ЕС1. Как следует из положений Регламен-
та, предварительное согласие Палаты депутатов требуется 
по целому ряду вопросов внутренней и международной жиз-
ни Европейского Союза, которые непосредственно касаются 
общественных отношений, регулируемых нормами консти-
туционного права ЧР. Эти вопросы могут касаться прове-
дения скоординированной внешней политики или вопросов 
демократизации в отдельных сферах государственной и об-
щественной жизни. 

Следовательно, одобряя или отклоняя решения органов Ев-
ропейского Союза, парламент ЧР, в лице Палаты депутатов, 
решает вопрос об имплементации норм европейского пра-
ва в национальную правовую систему. Поскольку парламент 
принимает законы, — акты высшей юридической силы, то его 
роль в механизме имплементации норм международного или 
европейского права в национальную правовую систему ЧР 
очень значима. Принимая законы, развивающие и конкретизи-
рующие нормы международного или европейского права в на-
циональном законодательстве, законодательный орган ЧР со-
здаёт правовую основу для реализации Чешской Республикой 

1 Jednací řád Poslanecké sněmony, § 109i, Sbírka: 90/1995.
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международных обязательств, взятых на себя государством 
при заключении международного договора.

Сенат парламента ЧР. В механизме имплементации меж-
дународного права во внутреннее право ЧР определенную 
роль играет и другая палата парламента Чешской Республи-
ки, — Сенат. В Регламенте Сената уделяется значительное 
место вопросам имплементации права Европейского Союза 
в правовую систему ЧР и вопросам, связанным с процессом 
имплементации. Так, например, в §36 Регламента Сената спе-
циально зафиксировано, что Сенат определяет какому комите-
ту или каким комитетам будет поручено обсуждение законода-
тельных актов и наиболее важных мероприятий, предприни-
маемых органами Европейского Союза1. 

Обсуждению в Сенате вопросов, связанных с членством 
Чешской Республики в Европейском Союзе, в Регламенте пос-
вящен специальный раздел. В §119а Регламента Сената закреп-
лено, что Сенат обсуждает вопросы, связанные с обязательс-
твами, вытекающими из членства Чешской Республики в Ев-
ропейском Союзе. Так, например, он обсуждает информацию 
о развитии ЕС за истекший период, предоставляемую Сенату 
правительством ЧР не реже чем раз в год, а также перспективы 
дальнейшего развития ЕС. Данная информация может являть-
ся основой для правотворческой работы Сената в деле имп-
лементации норм европейского права в правовую систему ЧР 
и конституционное право страны. В Регламенте Сената также 
закреплено положение, в соответствии с которым Сенат при-
нимает к обсуждению информацию о международных обяза-
тельствах, возлагаемых на ЧР. Результатом такого обсуждения 
может быть принятие новых правовых актов с помощью кото-
рых осуществляется имплементация норм европейского пра-
ва в правовую систему государства. Эту информацию в Сенат 
также представляет ежегодно правительство ЧР2. 

1 Jednací řád Senátu Odst. 3 § 36, Sbírka: 107/1999.
2 Jednací řád Senátu Odst. 1 § 119а, Sbírka: 107/1999.
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В Регламенте Сената также предусмотрено обсуждение 
на заседании палаты вопросов о начале и ходе обсуждения 
в органах ЕС положений договоров, положенных в основу Ев-
ропейского Союза с целью внесения в них изменений. Обсуж-
дение таких вопросов на заседании Сената вносит свой вклад 
в процесс имплементации норм европейского права в право-
вую систему Чешской Республики и, как правило, влечет за со-
бой внесение изменений в законодательство ЧР. 

Особое внимание в 12 разделе Регламента Сената уделяется 
рассмотрению проектов законодательных актов Европейского 
Союза, поступивших из Европейской комиссии или иного ор-
гана Европейского Союза, которые правительство ЧР вносит 
в палату для внеочередного рассмотрения. В Сенате также об-
суждается точка зрения правительства на эти законопроекты 
ЕС, которые оно представляет для обсуждения в палату. 

Регламентом установлено, что Сенат может обсуждать 
мероприятия, предпринимаемые органами Европейского Со-
юза, а также актуальную информацию, получаемую от пра-
вительства ЧР о стадии обсуждения законодательных актов 
и иных документов, издаваемых органами Европейского 
Союза. Такую информацию, согласно Регламента Сената, 
палата может затребовать от правительства ЧР, либо мо-
жет быть предоставлена по собственной инициативе самого 
правительства, либо по требованию уполномоченного коми-
тета палаты. Эта получаемая от правительства информация 
также непосредственно связана с функционированием ме-
ханизма имплементации международного права в правовую 
систему Чешской Республики, т. к. ее обсуждение в палате 
влечет за собой, как правило, принятие нормативно-право-
вых актов, отражающих содержание норм права Европей-
ского Союза1.

Однако Сенат получает проекты документов и сами доку-
менты, издаваемые органами Европейского Союза не только 

1 Jednací řád Senátu Odst. 2,3 § 119а, Sbírka: 107/1999.
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от правительства, но и непосредственно от самих органов ЕС, 
в тех случаях, которые предусмотрены Регламентом Сената.

Динамическим проявлением механизма имплементации 
норм европейского права в правовую систему ЧР являются 
процедурные правила рассмотрения вопросов связных с по-
рядком рассмотрения проектов нормативно-правовых актов, 
представляемых органами Европейского Союза органам госу-
дарственной власти стран членов ЕС. 

Регламент Сената в специальном разделе подробно регули-
рует порядок обсуждения вопросов связанных, в том числе, 
и с имплементацией норм европейского права во внутреннее 
право Чешской Республики, как в комитетах, так и на заседа-
ниях палаты. Среди норм европейского права имплементируе-
мых в правовую систему ЧР имеют место и нормы, относящи-
еся к отрасли конституционного права Чешской Республики. 
Прежде всего, это нормы, регулирующие конституционно-
правовой статус человека и гражданина, нормы избирательно-
го права и т.д.

Порядок прохождения в структурах Сената и процедуру 
обсуждения документов, издаваемых органами Европейского 
Союза, Регламент Сената регулирует в специальном разделе. 
Так, в соответствии с Регламентом, комитеты Сената, упол-
номоченные палатой на предварительное обсуждение про-
ектов нормативных актов и обязательных директив органов 
Европейского Союза, поступающих в Сенат непосредственно 
от этих органов, являются важным звеном механизма импле-
ментации европейского права в правовую систему ЧР. В Регла-
менте Сената закреплено, что уполномоченный комитет осу-
ществляет регистрацию проектов нормативных актов ЕС, — 
регламентов и директив, в том числе и тех, которые поступают 
в Сенат не от Правительства ЧР, а непосредственно от органов 
ЕС. Уполномоченный комитет рассылает данные документы 
другим органам Сената и сенаторам. При обсуждении на засе-
дании уполномоченного комитета вопросов связанных, в том 
числе, с имплементацией европейского права в правовую сис-
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тему страны, могут принимать участие и депутаты Европей-
ского парламента, избранные от Чешской Республики1.

Регламент Сената в специальном разделе, посвященном 
рассмотрению в палате вопросов, связанных членством ЧР 
в Европейском Союзе, подробно регулирует порядок их обсуж-
дения. Среди упомянутых выше вопросов, связанных с член-
ством ЧР в Европейском Союзе и рассматриваемых в Сена-
те, к рассмотрению принимаются также документы органов 
Евросоюза, посредством которых имплементируются нормы 
европейского права, в том числе, и в конституционное право 
ЧР. Примерами таких документов Евросоюза могут послужить 
нормативно-правовые акты, регулирующие порядок выборов 
в Европарламент от Чешской Республики. 

В настоящее время, в соответствии с правом Европейского 
Союза, гражданам одной из стран Европейского Союза, про-
живающим в одной из стран ЕС, гражданами которой они 
не являются, предоставляется право реализации активного 
и пассивного избирательного права на выборах в Европарла-
мент и в органы местного самоуправления страны прожива-
ния. Эти права граждан Евросоюза закрепляются директивами 
Европейского Сообщества. К ним относится директива 93/109 
закрепляющая положения предоставляющие право голосовать 
и выступать кандидатом на выборах в Европейский Парламент 
для граждан Союза, проживающих в государстве — члене ЕС, 
гражданами которого они не являются, а также директивой 
94/80 устанавливающей право граждан Евросоюза реализо-
вать свое право голосовать и выступать кандидатом на му-
ниципальных выборах по месту проживания, даже если они 
только проживают на территории этого государства — члена 
Союза, но его гражданами не являются2.

Чешская Республика, как и другие государства — члены 
Союза, опираясь на упомянутые выше директивы и другие 

1 Jednací řád Senátu §119b, 119c, Sbírka: 107/1999.
2 Директива Совета Европейского Союза 93/109.



72

Глава 3

нормативные акты Евросоюза, имплементировала правила, со-
держащиеся в директивах в своё внутренне законодательство 
о выборах. Принимая собственный закон о выборах в предста-
вительный орган Европейского Союза, согласно ст. 40 Консти-
туции ЧР данный закон должен быть одобрен обеими палата-
ми Парламента ЧР. Следовательно, в его принятии, и соответ-
ственно имплементации европейского права в избирательное 
право ЧР, принимали участие обе палаты парламента. При 
выработке законопроекта и принятии закона о выборах в Ев-
ропарламент законодатели руководствовались, прежде всего, 
ст. 14 (бывшая статья 9 А) Маастрихтского договора (Договора 
о Европейском Союзе) и другими нормативными актами Евро-
союза. 

Однако имплементация норм международного права 
во внутреннее право ЧР осуществляется не только в результате 
возложения на страну международных обязательств по между-
народному договору влекущих требование вносить изменения 
в национальное законодательство. Формируя и совершенствуя 
свою правовую систему, государство в лице уполномоченных 
государственных органов воплощает в ней все передовые до-
стижения юридической науки и практики, накопленные в меж-
дународном сообществе в процессе его развития.

§ 3. Высшие органы исполнительной власти ЧР  
в механизме имплементации норм международного права

Президент ЧР. Президент ЧР, как глава государства по ха-
рактеру и содержанию своих полномочий может быть отнесен 
к системе исполнительной власти Чешской Республики, не-
смотря на то, что в Конституции об этом прямо ничего не ска-
зано. Особенностью статуса Президента ЧР в государственном 
механизме Чешской Республики является то, что Конституция 
ЧР не относит его к высшим государственным органам. Од-
нако в ч. 1 ст. 54 Конституции ЧР Президент провозглашает-
ся главой государства, что уже предполагает принадлежность 
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данного института к высшим исполнительным государствен-
ным органам. Содержание и смысл положений Конституции 
ЧР посвященных главе государства говорит о том, что статус 
Президента ЧР в системе государственных органов имеет свои 
особенности, которые свидетельствуют, что глава государства 
является неотъемлемой составной частью механизма импле-
ментации международного права в правовую систему Чеш-
ской Республики.

К полномочиям Президента ЧР, которые говорят о его вов-
леченности в упомянутый выше механизм, представляется 
возможным отнести следующие.

В соответствии со ст. 62 Президент Чешской Республики 
имеет право возвратить в Парламент принятый закон, за ис-
ключением конституционного закона, наделен правом подпи-
сывать законы, и тем самым может отклонить закон, при по-
мощи которого имплементируются международно-паровые 
нормы в конституционное право ЧР. 

Закрепленные в ст. 62 Конституции Чешской Республики 
полномочия осуществляются Президентом ЧР самостоятель-
но. Для их реализации не требуется контрассигнации решений 
главы государства главой Правительства ЧР или его членом. 

Помимо вышеизложенных полномочий, в соответствии 
с ч. 1 ст. 64 Конституции ЧР, Президент Чешской Республи-
ки имеет право участвовать в заседаниях обеих палат Парла-
мента, их комитетов и комиссий. По его просьбе в любой мо-
мент Президенту ЧР предоставляется слово для выступления 
на заседании палаты, а следовательно, он может на заседании 
высказать собственное мнение, в том числе и по вопросам 
имплементации норм международного и европейского права 
в правовую систему ЧР. 

О вовлеченности Президента ЧР в механизм имплемента-
ции норм международного права в правовую систему ЧР сви-
детельствует принадлежащее ему закрепленное в ч.2 ст. 64 
Конституции ЧР право участвовать в заседаниях Правитель-
ства, запрашивать от Правительства и его членов информацию 
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и обсуждать с Правительством или членами Правительства 
вопросы, относящиеся к их компетенции. Кроме того, Пре-
зидент представляет государство во внешних сношениях; за-
ключает и ратифицирует международные договоры. Реализуя 
эти принадлежащие ему полномочия, глава государства может 
принимать участие в обсуждении на заседаниях Правитель-
ства вопросов, касающихся имплементации международного 
права, в том числе, и в конституционное право ЧР.

Правительство ЧР. Центральное место в механизме импле-
ментации международного права в отрасль конституционного 
права играет Правительство Чешской Республики. Высший 
исполнительный орган в государстве с парламентской формой 
правления оказывает большое влияние на правотворческую 
деятельность в государстве. Так, например, Правительство ЧР 
играет важную роль в законодательном процессе. За Прави-
тельством, наряду с другими субъектами права законодатель-
ной инициативы, Конституция ЧР закрепляет право внесения 
законопроекта в Палату депутатов Парламента ЧР. 

Кроме того, Конституцией ЧР за Правительством предус-
мотрено право высказывать свое мнение по всем проектам 
законов вносимых в Парламент. При поступлении законопро-
екта на рассмотрение в Правительство, оно должно в течение 
30 дней высказать свое отношение к данному законопроекту. 
Однако, если по истечении указанного выше срока Правитель-
ство не высказало своего мнения по данному проекту закона, 
то он считается одобренным Правительством.

В контексте рассматриваемой темы необходимо иметь ввиду, 
что Правительство может предварительно рассматривать зако-
нопроекты, связанные с имплементацией норм международного 
права в правовую систему Чешской Республики. Оно наделено 
правом и само внести подобный законопроект в Палату депу-
татов Парламента ЧР. Правительство также может потребовать, 
чтобы Палата депутатов завершила обсуждение правительст-
венного законопроекта в течение трех месяцев со дня его пос-
тупления в палату (ч. 1, 2, 3 ст. 44 Конституции ЧР).



75

§ 3

Центральная роль Правительства Чешской Республики в ме-
ханизме имплементации международного права в правовую 
систему государства определяется также и особенностью фор-
мы правления в данной стране. Высший орган исполнительной 
власти ЧР (ч. 1 ст. 67 Конституции ЧР) в значительной степени 
определяет содержание внутренней и внешней политики госу-
дарства, несмотря на особое положение в системе государствен-
ных органов главы государства — Президента ЧР. Тем не ме-
нее, все наиболее значимые государственные решения в стра-
не принимаются либо непосредственно Правительством, либо 
им санкционируются. Поэтому в механизме имплементации 
норм международного права, в том числе и европейского права, 
Правительство выступает как основное звено этого механизма, 
от которого зависит не только включение норм международного 
права в национальную правовую систему ЧР, но и реализация 
этих норм в повседневной жизни общества и государства.

Председатель Правительства ЧР. Заметную роль в меха-
низме имплементации норм международного права в правовую 
систему ЧР играет председатель Правительства Чешской Рес-
публики. Его обязанность подписывать нормативно-правовые 
акты, является одним из важнейших полномочий, которое име-
ет значение для имплементации норм международного права, 
в том числе, и в отрасль конституционного права ЧР. Это про-
является, прежде всего, в том, что он Конституцией ЧР наделен 
правом подписывать принятые Парламентом законы. Так, со-
гласно ст. 51 Конституции ЧР принятые в Палате депутатов Пар-
ламента ЧР законы подписывают Председатель Палаты депута-
тов, Президент ЧР, а также Председатель Правительства. Если, 
по какой-либо причине, Председатель Правительства не может 
подписать закон, то в соответствии со ст. 77 Конституции ЧР, 
его подписывает заместитель Председателя Правительства или 
иной уполномоченный на то член Правительства ЧР. 

Кроме законов принятых Палатой депутатов Парламента 
ЧР, Председатель Правительства ЧР подписывает также акты 
Сената, имеющие силу закона, которые Сенат может прини-
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мать в том случае, если Палата депутатов распущена (ст. 33 
Конституции ЧР). Следовательно, Правительство в лице его 
председателя или заместителя подписывают законы, в том 
числе и те, посредством которых имплементируются нормы 
международного права в конституционное право станы.

Имплементация норм международного права во внутрен-
нее право Чешской Республики осуществляется также и че-
рез издание подзаконных актов Правительством ЧР. Актами, 
издаваемыми Правительством ЧР в которых находят свое вы-
ражения государственно-властные веления, и в том числе те, 
которые вводят в юридический оборот государства нормы 
международного права, являются постановления. Являясь гла-
вой высшего исполнительного органа, председатель Прави-
тельства наделен также правом подписывать постановления 
Правительства. Однако в соответствии с законодательством 
страны, за последствия реализации подписанного Председа-
телем постановления Правительства, ответственность несет 
всё Правительство. В данном случае, вместе с Председателем 
Правительства постановление Правительства подписывает 
соответствующий министр или министры Правительства ЧР, 
в компетенцию которых входят вопросы, по поводу которых 
данное постановление было принято и которые вносили его 
на рассмотрение Правительства.

Помимо полномочий Председателя Правительства ЧР по из-
данию нормативно-правовых актов, посредством которых имп-
лементируются нормы международного права во внутреннюю 
правовую систему ЧР, глава высшего исполнительного органа 
Чешской Республики реализует и другие свои полномочия, за-
крепленные в Конституции и законах государства. 

§ 4. Конституционный суд в механизме имплементации норм 
международного права

Определенную роль в механизме имплементации норм 
международного права в правовую систему Чешской Респуб-
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лики играет Конституционный суд ЧР. Статус Конституцион-
ного суда ЧР определяет Конституция ЧР и Закон «О консти-
туционном суде ЧР 1993 г1.

Конституция ЧР в ч. 1 ст. 87 закрепляет компетенцию Кон-
ституционного суда ЧР. Так, в соответствии с данным консти-
туционным положением, Конституционный суд ЧР принима-
ет решения об отмене законов или их отдельных положений, 
в случае если они находятся в противоречии с конституцион-
ным строем, а также об отмене иных правовых предписаний 
или их отдельных положений, в случае их противоречия кон-
ституционному строю или закону2. Упомянутые выше полно-
мочия Конституционный суд может применить, в том числе, 
и к законам, которые имеют отношение к имплементации меж-
дународного или европейского права в правовую систему ЧР. 

Решение Конституционного суда ЧР относящееся к меха-
низму имплементации норм международного права в правовую 
систему ЧР может быть и по поводу конституционной жалобы 
органов территориального самоуправления по поводу неза-
конного вмешательства государства вызванного нарушением 
принципа субсидиарности в результате имплементации норм 
права Европейского Союза в правовые акты ЧР, или по поводу 
конституционной жалобы на решение и другое вмешательство 
органов ЕС, нарушающих гарантированные конституцией ос-
новные права и свободы граждан ЧР. 

Конституционный суд ЧР также наделен правом принимать 
решения о принятии необходимых мер для реализации реше-
ния международного суда, исполнение которого обязательно 
для Чешской Республики, если оно не может быть реализовано 
иным способом. 

1 Zákon o Ústavním soudu. Sbírka: 182/1993, 16.06.1993.
2 «Конституционный строй» в конституционном праве ЧР и означает со-

вокупность конституционных законов и других источников конституционного 
права Чешской республики составляющих конституцию в широком смысле, 
т. е. включающих помимо основного текста Конституции ЧР ряд основопола-
гающих актов конституционного характера.
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Компетенция Конституционного суда ЧР, как одного из зве-
ньев механизма имплементации европейского права в право-
вую систему ЧР, также связана с членством Чешской Респуб-
лики в Европейском Союзе. В соответствии со ст. 87 Конститу-
ции ЧР, Конституционный суд ЧР решает вопрос о соответст-
вии порядка проведения референдума о вступлении Чешской 
Республики в Европейский союз конституционному закону 
«О референдуме о вступлении Чешской Республики в Евро-
пейский союз»1.

Роль Конституционного суда в механизме имплементации 
норм международного права в правовую систему Чешской Рес-
публики, в том числе и в конституционное право государства, 
проявляется в компетенции, закрепленной за ним Конститу-
цией ЧР. Смысл этого конституционного положения заключа-
ется в том, что в согласно ч. 2 ст. 87 Конституции ЧР Консти-
туционный суд ЧР, до ратификации, решает вопрос о соответ-
ствии международного договора ЧР конституционному строю 
республики. Данная статья устанавливает, что до решения 
Конституционного суда о соответствии международного дого-
вора конституционному строю республики, договор не может 
быть ратифицирован. Следовательно, Конституционный суд 
ЧР решает вопрос, будут или не будут имплементированы нор-
мы международного договора в правовую систему ЧР, в том 
числе, в конституционное право Чешской Республики.

В контексте рассмотрения данной темы необходимо иметь 
ввиду, что в соответствии ч. 1 ст. 89 Конституция ЧР, решения 
Конституционного суда обязательны для исполнения в со-
ответствии с законом о Конституционном суде, если только 
он не установит иной порядок реализации своего решения. 
В ч. 2 упомянутой выше статьи Конституции подчеркивается 
обязательность исполнения решений Конституционного суда 
для всех государственных органов, физических и юридиче-

1 Ústavní zákon «O referendu o přistoupení České republiky k Evropské uni». 
Sb. 515/2002.
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ских лиц. В этой же статье установлено, что в случае призна-
ния международного договора ЧР Конституционным судом 
ЧР не соответствующим конституционному строю республи-
ки, такой международный договор не подлежит ратификации, 
а следовательно, и имплементации в систему права ЧР.

В заключение представляется возможным констатировать, 
что механизм имплементации норм международного и евро-
пейского права в правовую систему Чешской Республики от-
личается особенностями, которые берут начало в своеобразии 
парламентской формы правления в этой стране. 

В процесс имплементации норм международного права 
во внутреннее законодательство Чешской Республики, вовле-
чены государственные органы, наделенные правом издавать 
правовые акты, отражающие содержание норм международно-
го права или решающие вопрос о имплементации норм меж-
дународного договора в правовую систему страны. В резуль-
тате деятельности государственных органов составляющих 
организационную часть механизма имплементации междуна-
родного права в правовую систему ЧР, нормы международно-
го права становятся неотъемлемой составной частью нацио-
нального законодательства страны. Государственные органы 
ЧР, функциональные связи между ними, а также совокупность 
правовых актов, регулирующих процесс имплементации меж-
дународного права во внутреннее законодательство страны 
и олицетворяющие механизм имплементации норм междуна-
родного права в национальную правовую систему Чешской 
Республики вносят свой вклад в совершенствование правовой 
системы государства.
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ГЛАВА 4  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ  
МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА  

ВО ФРАНЦИИ

§ 1. Проблема соотношения национального  
и наднационального права

Многовековая история человечества с очевидностью пока-
зывает, что существование государств определяется не только 
внутренним правом. Немалое значение имеют и международ-
ные нормы, направленные на урегулирование их взаимных 
и нередко противоположных интересов. Можно с известной 
уверенностью утверждать, что межгосударственные отно-
шения являются по меньшей мере столь же древними, как 
и внутринациональные. Возникновение первых государств 
с неизбежностью породило их взаимосвязь. Отсюда ясно, что 
соотношение правовых норм двух порядков — национально-
го и международного — нуждается не только в установлении 
принципов, но и требует адекватного механизма преодоления 
противоречий.

В течение длительного времени проблема сочетания наци-
онального и межгосударственного права решалась на основе 
принципа государственного суверенитета. Таковой выступал 
краеугольным камнем мирового правопорядка. Нам думается, 
что не может быть сомнений в том, что практика в данном слу-
чае опиралась на теоретические построения разума, понятые 
как закономерности развития человечества. Действительно, 
древность и античность учат нас, что государство предстает 
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для человека как монолитность, опирающаяся на этническую 
и религиозную однородность. В то же время, древнее государ-
ство (полис) символизирует собой и тотальность человеческо-
го сознания. Древний гражданин не мыслит себя без государ-
ства, оно есть смысл его существования. Государство олицет-
воряет горизонт этических воззрений, например, ариев эпохи 
Артхашастры, греков на заре эллинизма, что наглядно просту-
пает в творчестве Платона1. Аристотель с невероятной силой 
убежденности напишет, что жить вне полиса способен лишь 
Бог или зверь2. Для Стагирита, следовательно, человек обязан 
жить в государстве. Нельзя забыть и римлян времен М.Т. Ци-
церона, по мысли которого народ образует собой государство, 
превращаясь при этом в обустроенную общность (omnis civitas 
quae est constitutio populi; omnis res publica quae... populi res 
est, consilio quodam regenda est...)3. Как отмечал в свое время 
Б.Н. Чичерин, государство представляет собой высшую сферу 
практической жизни, и потому все политические учения как 
древности, так и современности обращаются к этой форме че-
ловеческого общежития4.

Если исключить из нашего рассуждения период европей-
ского Средневековья, когда государство, понятое как единая 
и верховная власть, исчезает из политической практики наро-
дов, то Новое время покажется, в этом случае, провозвестни-
ком вновь обретаемой потребности в централизации властных 
усилий. На смену варварскому, а потом феодальному много-
образию правовых порядков приходит цельная и сплоченная 
государственная организация. Со временем и индивидуальная 
свобода находит в ней свое достойное место, что закрепляется 
в первых же конституционных текстах конца XVIII в. Таким 

1 Платон. Государство // Платон. Государство, законы, политик. М., 1998. 
С. ....

2 Аристотель. Политика. Кн. I, § 9 // Аристотель. Политика. Афинская по-
лития. М., 1997. С. 37.

3 Cicero. De Re Publica. L. I, XXVI. P., 1874. P. 68.
4 Чичерин Б.Н. История политических учений. Ч. 1. М., 1903. С. 4. 
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образом, идея государства по-прежнему освещает истори-
ческий путь человечества не только в теоретическом аспекте, 
но и в области реализации разумной свободы, иными словами, 
в практике человеческого общежития.

Самым существенным признаком государства является, 
как писал Ж. Боден, верховная власть, отличающаяся посто-
янством и неограниченностью. Подобное утверждение было 
весьма характерно для политических мыслителей в начале 
Нового времени, когда единая верховная власть должна была 
возвышаться над общественными стихиями. Позиция эта, 
совершенно справедливая для эпохи преодоления пережит-
ков феодализма в отдельно взятой стране, оказалась, однако, 
слишком узкой применительно к отношениям между народа-
ми. Ведь логика разума требует, чтобы неограниченность вер-
ховной власти была заметна в одинаковой степени в любых 
своих проявлениях. Если власть государства суверенна для 
своих собственных подданных (граждан), т. е. внутри страны, 
то она должна быть всесильна и для третьих лиц, т. е. для на-
селения другого государства. В противном случае такая власть 
не будет абсолютной, что противоречит ее изначально выяв-
ленной природе. Однако в иностранном государстве имеется 
своя верховная и неограниченная власть, т. к. нигде не сказа-
но, что она доступна лишь избранным народам. Отсюда ес-
тественным образом рождается противоречие между многими 
верховными властями у разных народов. Результатом проти-
воречия становится столкновение государств, претендующих 
каждое на осуществление своего абсолютизма и не могущих 
этого достичь. Столкновение, а в крайнем случае война, ока-
зываются способом обосновать и продлить суверенитет своей 
власти. Как было сказано выше, суверенитет по определению 
не имеет пределов, равно как и общее количество государств 
в современном мире. Вследствие этого возникает постоянное 
и повсеместное стремление доказывать наличие суверенитета 
у каждого народа, достигшего уровня государственной орга-
низации. Иными словами, состояние войны не может прекра-
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титься в принципе, а количество возникающих отдельных войн 
непрестанно увеличивается. В итоге побеждает как и всегда, 
сильнейший. Эта ситуация напоминает войну всех против 
всех, описанную Т. Гоббсом применительно к сообществу ин-
дивидов1. Только теперь участниками этой войны выступают 
не люди, а государства, отчего международное общение еще 
совсем недавно (по историческим меркам) рассматривалось 
в терминах грубой физической силы и произвола2.

В то же время немалое количество межгосударственных 
связей издревле складывалось и осуществлялось вполне 
мирным путем. Кроме очевидного примера торговли, можно 
назвать дипломатические контакты, правила экстерритори-
альности, обмен или уступка территории, правовая помощь, 
наконец кондоминиум. Все эти и многие другие вопросы 
решались и решаются государствами в ходе конференций. 
Выработанные и принятые на них акты как раз и образуют 
нормативный массив международного права. Как правильно 
отмечал упомянутый выше Ф.Ф. Мартенс, отношения между 
государствами не следует, все-таки, сводить исключительно 
к принуждению. Заключая договор, государство добровольно 
ставит пределы своей абсолютной верховной власти. Из под 
действия последней изымается частичка государственной 
жизни. При участии многих государств в договорном про-
цессе таких частичек становится достаточно для того, что-
бы они слились воедино и породили комплекс нормативных 
предписаний, общий для договаривающихся сторон. По-
лучается, что международно-правовые нормы выделяются 
из пространства национального регулирования волей самих 
государств. Совершенно логично, что такие нормы, создан-
ные той же властью, что и национальные законы, должны 
соблюдаться неукоснительно, а договорный их характер на-

1 Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. М., 1914. С. 25–27.
2 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных на-

родов. В 2-х томах. Т. 1. М., 2008. С. 12–13.
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кладывает дополнительные взаимные обязательства. Этим 
и обусловлен принцип pacta sunt servanda.

Сегодня международное право включает в себя не только 
двусторонние договорные предписания. В его состав входят нор-
мы международных организаций, решения международных су-
дебных учреждений и, разумеется международно-правовые обы-
чаи. В современной правовой доктрине нередко можно встретить 
словосочетание «право Совета Европы», которым объединяются 
нормы, создаваемые практикой ЕСПЧ. Региональные интеграци-
онные процессы вызвали к жизни и такие по своему уникальные 
нормативные массивы как, например, право Европейского Сою-
за, единое для государств — членов данной наднациональной об-
щности. К числу дискуссионных на сегодняшний момент следу-
ет отнести и вопрос о формировании транснационального права, 
природа и отраслевая принадлежность которого пока не установ-
лены1. Приведенные примеры демонстрируют непрекращающе-
еся расширение нормативного регулирования за пределы нацио-
нальной правовой системы, что́ будет лишь сужать пространство 
применения внутригосударственного права. 

Однако проблема соотношения национального и вненацио-
нального права по-прежнему сохраняется, а в известной степе-
ни и усугубляется. Международно-правовые нормы, понима-
емые в широком смысле как исходящие и от иных субъектов, 
нежели государства, проникают сегодня практически во все 
области правового регулирования, которые еще не так давно 
считались прерогативой отдельных государств2. Наряду с этой 

1 Орлова И.А. Формирование и развитие транснациональной юрисдикции // 
Влияние норм международного права на законодательный процесс в России 
и зарубежных странах : коллективная монография / [И.Л. Честнов и др.]; под 
ред. А.А. Дорской. — СПб.: Астерион, 2014. С. 97–98.

2 Шадрина Е.Г. Влияние взаимодействия международного и конституцион-
ного права на отраслевые науки (на примере уголовного процесса) // Междуна-
родное и конституционное право: проблемы взаимовлияния: коллективная мо-
нография / [И.Л. Честнов и др.]; под ред. А.А. Дорской, С.В. Бочкарева; РГПУ 
им. А.И. Герцена. — СПб., 2016. С. 401–407.
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тенденцией, присутствует и обратная, когда национальное 
право корректирует международные нормативные предписа-
ния1. В подобной ситуации конфликты неизбежны. Юридичес-
ким основанием разногласий все также является суверенность 
верховной власти отдельно взятого государства. Отказаться 
от него невозможно, прежде всего, исторически, коль скоро 
он обуславливает национальную самобытность. Но, более того, 
на нем построена вся нынешняя система международной пра-
восубъектности. Следовательно, государства стараются найти 
компромисс в применении национальных и наднациональных 
норм. На этом пути опыт Франции показал ряд любопытных 
мероприятий, изучение которых представляет не только науч-
ную, но практическую значимость.

§ 2. Место норм международного права  
во французской правовой системе

Франция традиционно держится монистической теории 
в межгосударственных отношениях, утверждающей, как из-
вестно, наличие единого актового массива как внутри страны, 
так и за ее пределами. В рамках этой теории французское за-
конодательство и конституционно-правовая доктрина отдают 
приоритет нормам международного права. Данная позиция вы-
сказывалась в свое время еще Г. Кельзеном, по мнению кото-
рого ничто не препятствует нормам международного договора 
напрямую порождать права и обязанности для подписавшего 
его государства2. При этом, государство как юридическое лицо 
являлось для Г. Кельзена искусственным изобретением, ли-

1 Киселева Т.М. К вопросу о взаимосвязи конституционных обязанностей 
и обязанностей в международном праве // Международное и конституцион-
ное право: проблемы взаимовлияния: коллективная монография / [И.Л. Чест-
нов и др.]; под ред. А.А. Дорской, С.В. Бочкарева; РГПУ им. А.И. Герцена. — 
СПб., 2016. С. 192–198.

2 Kelsen H. La transformation du droit international en droit interne // RGDIP. — 
1936. — № 1. — P. 5–49.
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шенным содержания. Любой международный договор содер-
жит в себе обязательства совершить какое-либо действие либо 
воздержаться от такового. Исполнение же этих обязательств 
возлагается на органы государства, на конкретных должност-
ных лиц или на граждан. Отсюда ясно, по Г. Кельзену, что го-
сударства как коллективного субъекта не существует, оно всег-
да состоит из людей, которые и обладают правами и обязан-
ностями. Значит нормы международного договора, даже если 
они не называют субъекта возлагаемой обязанности, обладают 
прямым действием на территории подписавшего его государ-
ства. Эти нормы создают полноценные права и обязанности 
для национальных правоприменяющих субъектов, разве что 
делают это косвенным образом, посредством норм внутрен-
него права. Иными словами, нормы международного договора 
устанавливают обязательство, а нормы внутреннего права оп-
ределяют круг субъектов исполнения оного.

Позиция Г. Кельзена, хотя логически и юридически безуп-
речная, не может быть, однако, принята политически. Ведь 
одним из важнейших признаков государства выступает суве-
ренитет, а прямое действие международных норм очевидным 
образом ущемляет верховенство власти в отдельно взятом го-
сударстве. Возникает на первый взгляд трудноразрешимая кол-
лизия: с одной стороны имеется обоснованный тезис о един-
стве двух правовых систем (международной и внутренней); 
с другой же стороны этот тезис упирается в принцип государ-
ственного суверенитета, не терпящий по определению каких-
либо исключений. Поскольку объективный выбор между дву-
мя вышеназванными позициями невозможен, приходится ис-
кать компромисс. Для Г. Кельзена разрешение этой коллизии 
происходит за счет процедуры ратификации, которая является 
завершающим этапом создания нормы международного пра-
ва. Без ратификации международно-правовая норма окажется 
неисполнимой по причине ее собственного отсутствия. Рати-
фикация, таким образом, придает нормам международного до-
говора обязательную силу в национальной правовой системе. 
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А коль скоро требование ратификации и порядок ее проведе-
ния устанавливаются конституцией государства, последняя 
обуславливает действенность международно-правовых норм 
на национальном уровне1. Что же касается политической про-
блемы соотношения национального суверенитета и междуна-
родного права, то она нередко решается с помощью механизма 
прямой демократии, а именно референдума, когда народ при-
зывается выразить свою волю в последней инстанции. Причем 
результат может оказаться как положительный, так и отрица-
тельный. Яркий пример последнего нам дает Великобритания, 
решившая таким способом вопрос о выходе из ЕС2.

Изложенный выше подход Г. Кельзена получил некото-
рое применение во французской конституционной практи-
ке. Так, ещё в Конституции IV Республики 1946 г. закреп-
лялось, что ратифицированные и опубликованные догово-
ры равны по своей юридической силе законам, даже в том 
случае, когда они им противоречат. Как следствие, договоры 
не требуют трансформации во внутреннее законодательс-
тво, кроме тех законодательных мер, которые необходимы 
для их ратификации3. Этим, с одной стороны, устанавлива-
лась непосредственная имплементация международно-пра-
вовых норм в национальное право, а с другой, разрешалась 
в их пользу возможная коллизия правопорядков. Как мы ви-
дим, приоритет норм международного права обуславливал-
ся лишь их ратификацией и обнародованием. Кроме того, 

1 Мы сознательно опускаем здесь проблему самоисполнимости междуна-
родных обязательств, т. к. таковая выходит за рамки нашего исследования. Кро-
ме того, данная проблема не может претендовать на окончательное решение 
и в науке международного права.

2 Ананьева Е.В. Соотношение прямой и представительной демократии 
в современной Великобритании // Таврические чтения 2016. Актуальные про-
блемы парламентаризма: история и современность : сб. науч. статей / [А.И. Сер-
геев и др.]; под ред. А.Б. Николаева; МПА СНГ. — СПб.: изд-во Элек-Сис, 2017. 
Ч. III. С. 71–79.

3 Constitution du 27 octobre 1946, art. 26 // Les constitutions de la France depuis 
1789. P., 1995. P. 397.
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Конституция 1946 г. не допускала и изменения норм дого-
вора при помощи закона, что вытекает из смысла ст. 28. За-
метим здесь, к слову, что такое понимание не противоречит 
логике международного общения. Действительно, исполне-
ние какого-либо закона зависит исключительно от воли со-
здавшего его государства в лице соответствующих учреж-
дений и/или физических лиц. В то время как реализация 
нормативного содержания договора предполагает согласо-
вание воль по меньшей мере двух властвующих субъектов. 
Когда же речь идет о многостороннем международном акте, 
то в его исполнении принимают участие все подписавшие 
его государства1. Отсюда ясно, что норма закона, как от-
мечал Г. Кельзен, не может изменить договорную норму, 
но обратное вполне допустимо2. Со своей стороны мы бы 
добавили, что, следовательно, подчиненность националь-
ного законодательства международному праву предопреде-
лена характером отношений между нормативными актами 
внутреннего и внешнего порядка. Поскольку международ-
ные отношения существуют и никто, будучи в здравом уме 
не предлагает их отменить, постольку и имеются акты меж-
дународного значения, долженствующие каким-то образом 
уживаться с национальными законами. Также, отметим, что 
участие государств в международном общении является 
не только и не столько добровольным, сколько безусловно 
необходимым, учитывая их теснейшую связь и взаимную 
зависимость. Мировую историю все-таки делают государ-

1 При этом следует помнить, что многосторонние договоры порождают не-
редко обязательства и для третьих стран, не являющихся их сторонами. В такой 
ситуации уместно говорить о международно-правовом обычае, налагающим 
обязательства помимо воли отдельно взятого государства. Примером может 
служить Римский статут Международного уголовного суда от 17.06.1998. См. 
Копылова Е.А. Преступления против отправления международного уголовного 
правосудия : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.10 / МГИМО МИД Рос-
сии. — М., 2017. С. 21–24.

2 Kelsen H. La transformation du droit international en droit interne // RGDIP. — 
1936. — № 1. — P. 16–18.
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ства, как писал еще Г.В.Ф. Гегель1. А если вспомнить, что 
международные договоры подписываются от имени госу-
дарства его полномочными органами, выражающими волю 
этого государства, то едва ли будет разумным с нашей сто-
роны сомневаться в тех естественных последствиях, кото-
рые возникнут в дальнейшем для национальной правовой 
системы. Современные государства нередко изменяют соб-
ственное законодательство после присоединения к тем или 
иным международным актам. Выше мы уже имели случай 
отметить влияние международных норм на внутреннее за-
конодательство. Здесь же добавим, что даже такая сугубо 
самобытная отрасль любой национальной правовой систе-
мы как уголовное право не остается сегодня равнодушной 
к мировым тенденциям пеналистики2. Международный до-
кумент, подписанный и ратифицированный в соответствии 
с установленным в национальном же законодательстве по-
рядком, может обладать лишь бо́льшей по сравнению с за-
коном юридической силой.

В ныне действующей Конституции 1958 г. приоритет 
норм международного права утверждается в ст. 55, разве что 
он обусловлен принципом взаимности во внешних сношени-
ях. Напомним, все же, что речь идет о преимуществе дого-
воров перед законами, но не перед конституционным актом. 
Последний обладает верховенством и высшей юридической 
силой в любом случае, поскольку Основной закон создает 
и обуславливает текущий правопорядок. При выявленном 
противоречии международного договора Конституции, пер-
вый может быть ратифицирован лишь после соответствую-

1 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993. С. 152.
2 Хамидова М.Ф. Общие принципы уголовного права по Статуту Междуна-

родного уголовного суда в законодательстве Республики Таджикистан // Вли-
яние норм международного права на законодательный процесс в России и за-
рубежных странах : коллективная монография / [И.Л. Честнов и др.]; под ред. 
А.А. Дорской. — СПб.: Астерион, 2014. С. 337–355.
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щего изменения второй1. Акты международного значения, та-
ким образом, занимают во французской иерархии норматив-
ных текстов срединное положение между законами и дейст-
вующей Конституцией 1958 г.

Особенностью правовой системы современной Франции 
является комплексный состав конституционного текста. 
Как известно, его образуют несколько нормативных актов, 
принятых в разное историческое время. Старейшим из них 
выступает Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
Наряду с источниками писанного права, материальная кон-
ституция V Республики включает в себя несколько групп 
принципов, сформулированных Конституционным советом 
за последние более чем полвека2. При этом формальный 
признак действующего французского Основного закона ни-
мало не страдает от регулярно разрастающегося содержания 
конституционного блока, т. е. он (блок) во всей своей сово-
купности обладает высшей юридической силой на террито-
рии Республики. Это, в свою очередь, означает, что меж-
дународные акты должны соответствовать всем и каждому 
из его элементов. На это впервые указал Конституционный 
совет еще в 1970 г. и регулярно подтверждал в дальнейшем3. 
Проблема усугубляется тем, что в рамках конституционного 
блока отсутствует систематизация источников права. Нет 
никаких оснований отдавать предпочтение, например, Де-
кларации прав человека и гражданина 1789 г. или Хартии 
защиты окружающей среды 2004 г. перед, скажем, принци-

1 Constitution de 1958, art. 54 [Electronic resource]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr (date: 12.11.2017).

2 См. Бочкарёв  С.В., Бочкарёва  Т.Н. Влияние международного права 
на Конституции Франции и ФРГ // Влияние норм международного права на за-
конодательный процесс в России и зарубежных странах : коллективная моно-
графия / [И.Л. Честнов и др.]; под ред. А.А. Дорской. — СПб.: Астерион, 2014. 
С. 297–300.

3 Décision du CC № 70–39 DC du 19.06.1970 [Electronic resource]. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr (date: 13.11.2017).
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пами, имеющими конституционное значение. Любопыт-
но, что даже Конституционный совет избегает устанавли-
вать в своих решениях какую-либо иерархию внутри блока. 
Вследствие этого Совет располагает значительным усмот-
рением в деле проверки международного договора на соот-
ветствие конституции1.

Конституционная практика современной Франции, равно 
как и доктрина исключают из содержания конституционного 
блока конституционные и органические законы. Под первы-
ми понимаются законы о внесении поправок в действующую 
Конституцию. Во Франции как в стране кодифицированного 
права, таковые включаются в текст Основного закона и входят 
в конституционный блок уже как неотъемлемая часть учре-
дительного акта2. Сложнее обстоит дело с органическими за-
конами, которые являются непосредственным продолжением 
конституционного регулирования. Как известно, такие законы 
принимаются лишь по вопросам прямо перечисленным в Кон-
ституции 1958 г. При сопоставлении органических и текущих 
законов, преимуществом пользуются первые, т. к. они находят-
ся выше в кельзеновской пирамиде норм французского законо-
дательства. Основанием их приоритета выступает особая про-
цедура рассмотрения и принятия, предусмотренная Конститу-
цией 1958 г.3 Как можно убедиться, это формальный критерий, 
который единственный и допустим в праве: обычный закон 
парламента, оказавшийся в противоречии с органическим за-

1 Подробнее о конституционном блоке см. Шульженко Ю.Л. Акты консти-
туционного значения // Государство и право на рубеже веков. — 2000. — С. 82; 
Карпенко К.В. Эволюция понятия Конституции при V Республике во Франции // 
«Чёрные дыры» в российском законодательстве. — 2013. — № 6. — С. 9–15; 
Denizeau Ch. Existe-t-il un bloc de constitutionnalité? Paris : LGDJ, 1997. — 
152 p.

2 Карпенко К.В. Роль и значение конституционного контроля в системе пра-
ва // Ученые записки / [Е.В. Фролова и др.]; под ред. А.Д. Шутова; Дипломати-
ческая академия МИД России. — М., 2003. С. 222–224.

3 Constitution de 1958, art. 46 [Electronic resource]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr (date: 16.11.2017).
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коном, презюмируется направленным на его изменение. Но это 
изменение органического текста совершается с нарушением 
процедуры, т. к. у обычных законов иной порядок принятия1. 
К указанному формальному критерию логично добавить и ма-
териальный, заключающийся в том, что обычный закон может 
противоречить органическому по своему содержанию, т. е. мо-
жет регулировать отношения, которые Конституция отнесла 
к органическому законодательству2. Отсюда ясно, что обыч-
ные законы должны соответствовать органическим, хотя по-
следние и не входят в конституционный блок.

На сегодняшний день органические законы составляют от-
дельный, обособленный нормативный массив, который иерар-
хически подчинен всем элементам конституционного блока, 
как и текущее законодательство. Международные договоры 
не проверяются на соответствие органическим законам. Надо 
сказать, что при обсуждении в Государственном совете про-
екта новой Конституции летом 1958 г. вопрос о необходимо-
сти такой проверки подробно изучался, но в итоге был решен 
отрицательно. Главным аргументом послужило стремление 
избежать явного противоречия между ст.ст. 54 и 55 конститу-
ционного проекта. Если, как указано выше, ст. 55 провозгла-
шает приоритет норм международного права над законами, 
то под последними следует понимать и органические законы 
тоже, коль скоро конституционный текст не содержит никаких 
уточнений на этот счет. В предшествующей же статье (ст. 54) 
речь идет о соответствии договора Конституции. Включение 
в понятие «конституция» по ст. 54 органических законов при-
вело бы к утверждению, что наднациональные акты должны 
им соответствовать и одновременно обладают преимуществом 
перед ними. Очевидно, что ситуация была бы абсурдной3.

1 Constitution de 1958, art. 45 [Electronic resource]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr (date: 16.11.2017).

2 Verpeaux M. Droit constitutionnel français. 2 éd. Paris: PUF. 2015. P. 568.
3 Gaïa P. Le Conseil constitutionnel et l’insertion des engagements internationaux 

dans l’ordre juridique interne. Aix-en-Provence: ECONOMICA. 1991. P. 268–270.
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Таким образом, в современной французской правовой сис-
теме международные акты располагаются непосредственно 
после Конституции 1958 г. При этом, их юридическая сила 
превышает таковую не только у обычных законов, но и у ор-
ганических. При выявлении противоречия договора органиче-
скому закону, международный документ может, тем не менее, 
быть ратифицирован, без предварительного изменения такого 
закона1.

§ 3. Место нормативных актов Европейского Союза 
во французской правовой системе

С момента образования Европейского Союза в 1992 г. роль 
и значение его правовых предписаний для Франции не пере-
стает усиливаться. Однако и до этого момента право, создава-
емое органами ЕС неуклонно расширяло пространство своего 
применения. Принцип взаимодействия интеграционных нор-
мативных актов и национальных законодательств государств-
членов был установлен уже в 1964 г., в известном решении 
Суда Европейских Сообществ, и заключался, как известно, 
в закреплении приоритета союзного права2. В этом же решении 
Суд заявил, что учредительный договор ЕЭС (т. е. Римский ста-
тут от 25 марта 1957 г.; сегодня он называется Договор о фун-
кционировании ЕС и действует в редакции Ниццкого договора 
от 26 февраля 2001 г.) создал отдельную правовую систему, от-
личную от международного права, которая является составной 
частью национальных правовых систем государств-членов. 
Само же Сообщество обладает международной правосубъек-
тностью и собственными учреждениями, полномочия которых 
проистекают из ограничения государственного суверенитета. 
Разумеется, что все эти положения сохраняются в полной мере 

1 Gaïa P. Op. cit. P. 274.
2 CJUE, сазе № 6–64 (Flaminio Costa v E.N.E.L.), of 15.07.1964 [Electronic 

resource]. URL: https://eur-lex.europa.eu (date: 16.12.2017).
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и для возникшего в 1992 г. Европейского Союза, т. к. Римский 
статут 1957 г. предполагал бессрочность объединения. Из вы-
шесказанного ясно, что государства, присоединившиеся к дан-
ной организации1, добровольно берут на себя обязательства 
исполнять решения всех ее властных органов. В то же время 
процесс интеграции, запущенный в конце 1950-х гг., протекал 
медленно и, даже осторожно, что не могло не сказаться на сте-
пени проникновения норм права ЕС в национальное законода-
тельство. Поэтому не все акты Европейского Экономического 
Сообщества — ЕЭС, (а сегодня Европейского Союза — ЕС) 
имели и имеют одинаковое значение для государств-членов.

В настоящее время право ЕС принято классифицировать 
на несколько групп, в зависимости от времени и источника 
возникновения. От этого зависит порядок применения норма-
тивных предписаний на территории государств-членов, в том 
числе и Франции. Первую группу образуют учредительные 
договоры, начиная с уже упомянутого выше Римского статута 
1957 г. За ним следуют Маастрихтский договор от 2 февраля 
1992 г., Амстердамский договор от 2 октября 1997 г., Ниццкий 
договор от 26 февраля 2001 и, наконец, Лиссабонский договор 
от 13 декабря 2007 г. Вступление в силу этих договоров потре-
бовало от Франции последовательного изменения некоторых 
положений ее Конституции. Заметим, мимоходом, что к насто-
ящему моменту все эти договоры объединены в два акта: До-
говор о ЕС и договор о функционировании ЕС.

К второй группе актов ЕС следует отнести так называемое 
вторичное право Союза, включающее в себя регламенты, ди-
рективы и некоторые иные акты. Первые являются документа-
ми прямого действия, не требующими имплементации. Регла-
менты принимаются по тем вопросам, которые ранее входили 

1 Термин «международная организация» применительно к ЕС используется 
нами исключительно в утилитарных целях, как синоним термина «интеграци-
онное объединение» и собственно «Европейский Союз». Мы не предполагаем 
с его помощью дать какую-либо характеристику юридической природы Союза, 
которая сама по себе до сих пор является предметом научных дискуссий.
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в известную систему «трех опор» Союза1. Несмотря на ее от-
мену в 2009 г., правовое пространство для применения регла-
ментов скорее расширилось. Далее, в эту группу источников 
права входят директивы ЕС. Чаще всего этим видом норма-
тивного акта пользуется Европейская Комиссия. Директивы 
направлены на достижение какой-либо цели, общей для инте-
ресов ЕС, но при этом оставляют государствам-членам свобо-
ду в выборе средств для ее достижения. Директива нуждается 
в имплементации в национальное законодательство, каковую 
процедуру осуществляет, как правило, парламент Франции. 
Именно он приспособляет затрагиваемые внутренние акты 
к тем целям, которые содержаться в директиве.

Кроме регламентов и директив, вторичное право ЕС сущес-
твует и реализуется в форме решений и рекомендаций. Если 
дать им краткую характеристику, то мы отметим лишь, что ре-
шения органов ЕС касаются отдельных случаев, т. е. регулиру-
ют конкретные правоотношения. Они могут адресоваться госу-
дарству, предприятию и даже физическому лицу. Только в этом 
случае они могут иметь прямое действие, тогда как по общему 
правилу нуждаются в имплементации. Что касается рекомен-
даций (равно как и мнений, заключений, резолюций), исходя-
щих от учреждений ЕС, то они не обязывают государства-чле-
ны. Последние могут принять к сведению содержащиеся в них 
правовые позиции.

Как мы видим, право ЕС весьма разнообразно как по типу 
своих источников, так и по области применения. Данная осо-
бенность в известной степени объясняет трудность определе-
ния юридической природы этого объединения. Но для целей 
нашего изложения более важным будет вопрос о правосубъек-
тности Союза и о ее совместимости с национальным суверени-
тетом государств-членов.

1 Энтин Л.М. Лиссабонский договор и реформа правовой системы ЕС: ква-
лификационные особенности и управление развитием // Право и управление. 
XXI век. — 2012. — № 2. — С. 25–31.
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Согласно Лиссабонскому договору 2007 г. Евросоюз об-
ладает правосубъектностью1. Это означает, что он способен 
вступать в международные отношения от собственного имени. 
Однако правосубъектность не тождественна суверенитету. Та-
ковая у Союза отсутствует, что без сомнения вытекает из ст. 1 
того же документа. Государства, образующие Союз, лишь пе-
редают ему часть своей компетенции для достижения общих 
целей. Очевидно, что предметы ведения ЕС являются исклю-
чительными, т. е. прямо указанными в учредительных актах 
(Договор о ЕС и договор о функционировании ЕС). По всем 
прочим вопросам государства сохраняют свои полномочия. 
Думается, не будет ошибкой сопоставить данный принцип 
с похожим, но применяемым в федеративных государствах, 
когда полномочия, не переданные центральной власти, оста-
ются у регионов. Как известно, это принцип остаточной ком-
петенции. Реализация же полномочий органами Европейского 
Союза подчиняется принципам субсидиарности и пропорци-
ональности, что опять-таки указывает на значительную роль 
государств-членов, по крайней мере формально2. Из вышеска-
занного можно сделать вывод, что ЕС в действительности пред-
ставляет собой новое, наднациональное образование, природа 
которого требует глубокого осмысления. В отечественной до-
ктрине высказывается мнение, что такого объединения никогда 
раньше не было в истории человечества3. Мы не станем на это 
возражать. В любом случае, государства — члены Союза, ока-
завшись своими силами в достаточно уникальной ситуации, 
вынуждены были определить свое отношение к созданной ими 

1 Договор о Европейском Союзе, ст. 47 [Electronic resource]. URL: http://
eulaw.ru (date: 18.12.2017).

2 Договор о Европейском Союзе, ст. 5 [Electronic resource]. URL: http://
eulaw.ru (date: 18.12.2017).

3 Шубников Ю.Б. О предпосылках права Европейского Союза // Междуна-
родное и конституционное право: проблемы взаимовлияния: коллективная мо-
нография / [И.Л. Честнов и др.]; под ред. А.А. Дорской, С.В. Бочкарева; РГПУ 
им. А.И. Герцена. — СПб., 2016. С. 200.
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же наднациональной общности. И, как можно догадаться, это 
отношение раскрывается через конституционное регулирова-
ние, в учредительных актах национального правопорядка.

В 1980-е гг., во времена президентства Ф. Миттерана, Фран-
ция активно выступала за углубление европейского строитель-
ства. Поэтому неудивительно, что подписание и ратификация 
Маастрихтского договора не вызвали серьезных политических 
осложнений. Однако благожелательность национального пра-
вительства и иных органов власти не отменяла необходимости 
«узаконить» присоединение Республики к вновь созданному 
интеграционному объединению. Для этой цели в Конституцию 
1958 г. была добавлена глава XV, посвященная Европейскому 
Союзу. Правовые последствия конституционной реформы ока-
зались двоякими. С одной стороны Конституция отныне до-
пускала и даже предусматривала ограничения национального 
суверенитета. Передача полномочий органам ЕС становилась 
законной, происходящей по воле государства. Французское 
правительство, опираясь на Основной закон Республики, мог-
ло контролировать сужение пространства внутреннего право-
вого регулирования. Со своей стороны и парламент Франции 
получал дополнительные возможности участвовать в интегра-
ционном процессе, обсуждая проекты нормативных актов ЕС 
и высказываясь по ним1. Но, пожалуй, более всего укрепились 
позиции Конституционного совета, у которого появился новый 
критерий конституционности нормативных текстов. Любой 
закон мог быть проверен на предмет его соответствия поло-
жениям новой главы Конституции, например, не препятствует 
ли он участию Республики в Европейском Союзе. Позже Кон-
ституционный совет признал себя компетентным контроли-
ровать соблюдение французскими законами актов ЕС, в част-
ности директив Европейской Комиссии2. Ниже мы подробнее 

1 Constitution de 1958, art. 88–4 [Electronic resource]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr (date: 18.11.2017).

2 Verpeaux M. Droit constitutionnel français. 2 éd. Paris: PUF. 2015. P. 552.
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рассмотрим этот вопрос. Таким образом, органы власти Фран-
цузской Республики не столько лишились, сколько приобрели 
дополнительные полномочия, путем включения европейского 
строительства в конституционное регулирование. Это первое 
из последствий «конституционализации» ЕС.

Другим последствием добавления новой главы в Основной 
закон стало возникновение обязанности исполнять предписа-
ния учреждений Союза. Нельзя сказать, чтобы этой обязанно-
сти не существовало раньше, но теперь она оказалась предпи-
сана Конституцией. Сложилась, как пишут французские авто-
ры, совершенно невероятная ситуация, когда стало возможным 
«нарушить» Основной закон, опираясь на его же предписания1. 
Сама Конституция допустила отступления от своего текста 
во имя выполнения европейских обязательств, ею же и узако-
ненных. Иными словами, Конституция могла оказаться в про-
тиворечии с собой, что и происходило на практике всякий раз 
как государства-члены ЕС разрабатывали очередной договор, 
углублявший интеграцию. И в 1992 г. и в 1997 г. и в 2004 г. и в 
2007 г. Конституционный совет признавал вновь заключаемые 
в рамках ЕС договоры не соответствующими Конституции 
1958 г., что, в свою очередь, влекло ее изменение. Наличие по-
литической воли у французского правительства лишь ускоряло 
процесс отказа от суверенных прав. В то же время, подчеркнем, 
что «арбитром» в разрешении удивительной конституционной 
коллизии выступил, как и следовало ожидать, Конституцион-
ный совет. Его решения служили основаниями для внесения 
поправок в Основной закон. Таким образом, учредительная 
власть, признаваемая Конституцией, узаконила ограничения 
национального суверенитета, который, в свою очередь, лежит 
в основе Конституции. Получается, что неконституционные 
нормативные положения ЕС превратились в конституционные 
предписания Основного закона Франции. Юридически проце-
дура представляется безупречной.

1 Verpeaux M. Op. cit. P. 554.
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Таким образом, правосубъектность Европейского Союза 
указана не только в его же учредительных договорах, но и при-
знается на уровне государств-членов, в частности Франции. 
Внося последовательные изменения в Конституцию страны, 
органы власти V-й Республики придают европейским учреж-
дениям статус субъектов правообразования, чьи нормы отны-
не входят в пространство национального конституционного 
регулирования.

§ 4. Особенности ратификации международных документов

Ратификация, как известно, представляет собой согласие 
государства на применение к нему норм наднационального 
происхождения. Вместе с тем, как мы отметили выше (§ 2), 
ратификация составляет отдельный, завершающий этап со-
здания норм международного права. Эта мысль Г. Кельзена 
представляется нам не только весьма справедливой, но и акту-
альной. Действительно, в процедуре ратификации происходит 
национальное волеизъявление, а осуществляющий ее орган 
государственной власти оформляет его юридически.

Согласно действующей Конституции 1958 г. ратификацию 
международных актов, по общему правилу, производит прези-
дент Республики. В то же время некоторые документы подле-
жат парламентскому утверждению. Речь идет об актах, кото-
рые затрагивают важнейшие вопросы конституционного регу-
лирования, такие как мирные и торговые договоры, договоры 
об уступке, обмене или присоединении территории, о вступле-
нии в международную организацию и проч. Исчерпывающий 
их перечень закреплен в ст. 53 Конституции 1958 г. Заметим, 
что здесь применен материальный критерий классификации. 
Иными словами, если возникает сомнение в необходимости 
парламентского утверждения, Государственный совет будет 
учитывать содержание международного акта, а не источник его 
происхождения. Так, начиная с 2011 г., Совет исходит из того, 
что парламентское разрешение на ратификацию требуется 
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лишь в том случае, если международный договор предполага-
ет увеличение бюджетных расходов на деятельность органов 
государственного управления. Эта правовая позиция Государ-
ственного совета не раз подтверждалась впоследствии1.

От ратификации имеет смысл отличать одобрение между-
народного акта. Во французском Основном законе оба тер-
мина используются как синонимы (ратифицированный до-
говор — ratifié; одобренный — approuvé), однако доктрина 
не отождествляет их. Первое различие состоит в том, что ра-
тификации подлежат международные договоры, подписанные 
президентом Республики, а одобрению — международные со-
глашения, заключенные правительством2. Судебная практика, 
соглашаясь в целом с этим мнением ученых, конкретизирует 
его в том смысле, что одобрение международного документа 
презюмируется, если его публикация сопровождается декре-
том главы государства. Такой декрет принимается на заседа-
нии Совета министров, что означает совместную волю пре-
зидента и правительства в данном случае3. Второе отличие 
должно показаться более тонким. Дело в том, что Конституция 
1958 г. в ст. 53, перечисляя международные акты, требующие 
парламентского утверждения, также говорит о ратификации 
или одобрении. Получается, что законодатели тоже могут как 
ратифицировать, так и одобрить наднациональный документ. 
Но, не следует тут искать «дьявола в деталях». Парламент-
ская практика V-й Республики не позволяет увидеть различия 
между ратификацией и одобрением, подобного тому, какое 
встречается в судебной практике. Французские законодатели 
читают конституционный текст ст. 53 буквально, понимая под 

1 CE, № 395313 du 12.07.2017 [Electronic resource]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr (date: 26.11.2017).

2 Gaïa P. Le Conseil constitutionnel et l’insertion des engagements internationaux 
dans l’ordre juridique interne. Aix-en-Provence: ECONOMICA. 1991. P. 8–9.

3 Об этих и иных актах правительства см.: Карпенко К.В. Правительство 
Франции // Правительство в зарубежных странах: коллективная монография / 
под ред. К.В. Карпенко. — М.: МГИМО-Университет, 2016. С. 159–208.
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ратификацией и одобрением равнозначные юридические про-
цедуры, ведущие к одинаковым последствиям.

Прежде чем перейти к рассмотрению процедуры ратифика-
ции, нам кажется уместным сделать еще несколько замечаний 
историко-теоретического свойства. Ратификация международ-
ных документов, как уже было сказано, всегда была не толь-
ко юридическим фактом, завершающим процедуру создания 
наднациональных норм и, как следствие, порождающим обя-
зательства государства. Не меньшим значением она обладала 
и в политических вопросах, поскольку от ее осуществления 
зависела роль соответствующего органа власти. Нет сомне-
ния, что ратификационные полномочия усиливали авторитет 
того учреждения, которое ими обладало. Достаточно вспом-
нить, что, например, в период становления парламентаризма 
в Англии во второй половине XVII в. внешнеполитические 
функции являлись предметом бесконечных разногласий между 
монархом и законодателями. Последние регулярно стремились 
утвердить за собой, по крайней мере, право контролировать 
ведение международной политики, исключая ее, тем самым, 
из королевской прерогативы1.

Во Франции со времен революции 1789 г. предпринимались 
попытки распределить данные полномочия между несколь-
кими органами власти. Как можно догадаться, чаще всего 
это были глава государства и представительное учреждение. 
Первый вел переговоры и подписывал договоры, а второе — 
с ними соглашалось, как правило, путем ратификации. Мы мо-
жем встретить этот порядок уже в первой французской Консти-
туции 1791 г.2 В дальнейшем многочисленные учредительные 

1 Лабутина Т.Л. Дебаты политических партий в парламенте Англии о кон-
ституционном законодательстве (1660–1681 гг.) // Таврические чтения 2016. 
Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность : сб. науч. 
статей / [А.И. Сергеев и др.]; под ред. А.Б. Николаева; МПА СНГ. — СПб.: изд-
во Элек-Сис, 2017. Ч. III. С. 15–16.

2 Бочкарев С.В. Начало французского конституционализма: Конституция 
1791 г. // Правовая инициатива. — 2014. — № 4. — С. 13.
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акты твердо держались данной традиции. Даже нереализован-
ные проекты конституционных текстов, при всех авторских 
особенностях, неизменно предусматривали наделение рати-
фикационными полномочиями именно парламент1. Несмотря 
на это, нынешняя ситуация является обратной. Сохранение 
за главой государства данного полномочия в действующем уч-
редительном акте свидетельствует о той почти «королевской» 
роли, которую он играет в публично-правовых отношениях 
современной Франции. Мы уже писали в свое время о наличии 
сильного монархического восприятия президентской должно-
сти в действующей Конституции 1958 г.2

Итак, ратификацию международных актов, заключенных 
Францией, производит президент Республики. Участие парла-
мента предусматривается лишь в некоторых случаях, когда до-
говор касается основополагающих вопросов государственной 
жизни. Но это участие сводится к даче согласия на ратифика-
цию. Парламентское обсуждение этого вопроса в целом сходно 
с обычной законодательной процедурой. Инициатива рассмот-
рения принадлежит правительству Франции, поскольку вне-
шние сношения по Конституции 1958 г. отнесены к полномо-
чиям исполнительной власти. Это означает, что ни депутаты, 
ни сенаторы не могут по собственному почину поднять вопрос 
о даче разрешения на ратификацию. Правительство вносит 
соответствующий законопроект в бюро Национального собра-
ния. После этого документ направляется в комитет по между-
народным делам. Этот комитет изучает все аналогичные за-
явки, независимо от содержания договора, который предпола-
гается ратифицировать. По статистике комитет рассматривает 
более 40 законопроектов в год, вследствие чего сроки их пар-
ламентского обсуждения достаточно велики. В среднем такой 

1 Бочкарев С.В. Проект Конституции 1848 г. Э. Лабулэ (перевод с француз-
ского и комментарий) // Вестник МГПУ. — 2017. — № 2. — С. 99–108.

2 Карпенко К.В. Президент Французской Республики // Глава государ-
ства в зарубежных странах: коллективная монография / под ред. А.Г. Орлова, 
Н.А. Славкиной. — М.: МГИМО-Университет, 2016. С. 89–130.
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срок составляет 1 год, а общий период с момента подписания 
международного договора и до его ратификации может превы-
шать 3 года. Обе палаты французского парламента постоянно 
работают над проблемой ускорения обсуждения, но на сегод-
няшний день их Регламенты по-прежнему не содержат жестких 
правил для этой процедуры. Это объясняется не столько нера-
дением парламентариев, сколько насущной необходимостью 
защитить национальные интересы. Ведь международные акты 
могут быть посвящены самым разным аспектам государствен-
ной жизни и, следовательно, нуждаются во всестороннем изу-
чении народными избранниками.

После рассмотрения законопроекта в комитете, он вы-
носится на пленарное заседание палаты. Здесь допускается 
использование упрощенного порядка обсуждения. Таковой 
может быть предложен по инициативе председателя палаты, 
правительства или председателя вышеназванного комитета. 
Упрощенный порядок не предполагает прений по данному 
законопроекту; последний сразу же ставится на голосование, 
после доклада председателя комитета по международным де-
лам. За время предыдущей легислатуры (2012–2017 гг.) более 
150 ратификационных законопроектов были приняты в соот-
ветствии с упрощенной процедурой и лишь 23 удостоились 
пристального внимания парламентариев.

Особенностью парламентского обсуждения ратификацион-
ных законопроектов является существенное ограничение пра-
ва депутатов и сенаторов вносить поправки. Регламенты обеих 
палат в принципе не исключают такую возможность, однако 
Конституционный совет постановил, что поправки не могут 
касаться самого международного документа1. С помощью 
поправок нельзя также придавать нормам договора какое-ли-
бо толкование или обуславливать его будущую ратификацию 
какими-либо дополнительными действиями со стороны фран-

1 Décision № 2003–470 DC du 9.04.2003 [Electronic resource]. URL: https://
www.legifrance.gouv.fr (date: 26.11.2017).
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цузского правительства. Отсюда понятно, что законодатели 
V  Республики вправе лишь расширить или сузить объект ре-
гулирования законопроекта о ратификации. Иными словами, 
они могут объединить в его тексте несколько международных 
документов, распространив, таким образом, свое разрешение 
на ратификацию их всех. Или наоборот, исключить из законо-
проекта отдельные договоры, если правительство запросило 
одно разрешение на многие соглашения.

Не имея возможности вносить поправки в содержание 
международного акта, французские парламентарии способ-
ны, тем не менее, оказать некоторое влияние на его будущее 
вступление в силу. Регламенты обеих палат позволяют депу-
татам и сенаторам откладывать обсуждение законопроекта 
о ратификации на известное время. Таким же правом обладает 
и комитет по международным делам. Но его решение об от-
срочке, разумеется не связывает членов палаты. А вот если они 
сами постановят перенести рассмотрение на более поздний 
срок, то повлиять на них может только правительство. Тогда 
оно определяет конкретную дату пленарного обсуждения за-
конопроекта. В случае отсрочки, законопроект возвращается 
в тот же комитет, однако члены палаты должны сразу же вне-
сти этот документ в повестку очередного заседания. Проще 
говоря, французский парламент не может навсегда отказаться 
от обсуждения данного законопроекта.

В завершение добавим, что полученное парламентское 
разрешение на ратификацию не связывает ни правительство, 
ни президента Республики. Причем не связывает ни выпол-
нением, ни сроками. Исполнительная власть всегда может за-
явить, что международный договор утратил актуальность или 
требует доработки в рамках переговорного процесса с прочими 
государствами. Что же касается сроков ратификации, то пра-
вительство, получив разрешение парламента, обычно сначала 
согласовывает французское законодательство с положениями 
уже подписанного, но ещё не одобренного договора, после 
чего глава государства производит его ратификацию.
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Если ратификация касается международно-правовых актов, 
то в отношении актов Европейского Союза ее проведение уже 
не требуется. В предыдущем параграфе мы перечислили разно-
видности европейских документов, здесь же лишь подчеркнем 
еще раз, что некоторые из них имеют прямое действие (рег-
ламенты ЕС), т. е. автоматически входят в состав французско-
го законодательства, как только они публикуются в Вестнике 
ЕС (Journal officiel de l’Union européenne). Другие (директивы 
и прочь) должны быть имплементированы. Это означает, что 
парламент Франции принимает специальный закон, который 
вводит нормативные предписания директивы во внутренний 
правопорядок. Такой закон принимается в рамках обычной за-
конодательной процедуры и, как и любой парламентский акт, 
может быть проверен Конституционным советом. В следую-
щем параграфе мы обсудим этот вопрос более подробно.

§ 5. Взаимное соответствие национальных  
и наднациональных нормативных актов во Франции

Проверкой международных документов на соответствие 
Основному закону Франции занимается, как известно, Кон-
ституционный совет. В своей практике он исходит из тради-
ционного для международного права понимания договора, 
которое содержится в Венской конвенции 1969 г. По ее смыс-
лу договором признается нормативный акт, заключенный 
между государствами, в письменной форме и подпадающий 
под действие норм международного права1. Отсюда следует, 
что Совет не признает договором какое-либо соглашение, за-
ключенное между Францией (как государством) и ее же тер-
риториальными образованиями, хотя бы и по своему содер-
жанию такой документ напоминал взаимное обязательство. 
Поскольку Франция является унитарным государством, по-

1 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., ст. 2 [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://www.un.org (дата обращения: 30.11.2017).
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добное уточнение, сделанное Конституционным советом, мо-
жет показаться на первый взгляд излишним. Однако, у V   Рес-
публики имеются заморские владения, чей современный ста-
тус весьма разнообразен1. Будучи когда-то колониями, они 
сегодня включены в конституционно-правовое пространство 
и, более того, пользуются немалой самостоятельностью. Осо-
бенно это касается финансовых вопросов. И в этой области 
договорный метод регулирования отношений играет замет-
ную роль. Но, для Конституционного совета подобные согла-
шения вытекают из национального права и их юридическая 
сила обусловлена действующим французским законодатель-
ством2. Иными словами, такие соглашения не могут рассмат-
риваться как международные по смыслу Венской конвенции 
1969 г. Это акты внутреннего права. Соответственно, можно 
с известной долей уверенности предположить, что Совет 
отнесется таким же образом к соглашениям, заключенным 
между Францией и территориальным образованием иност-
ранного государства. В этом случае правовое положение та-
ких административных единиц будет определяться законами 
государства их принадлежности, и Конституционный совет 
едва ли возьмет на себя смелость устанавливать или отрицать 
их правосубъектность. Напомним, что в Европе существует 
немало унитарных государств, чьи территориальные едини-
цы постепенно приобретают большую автономию и вправе 
при соблюдении ряда условий участвовать во внешних сно-
шениях3. Таким образом, для Совета международный дого-

1 Подробнее, см.: Конституционно-правовые основы территориального ус-
тройства в зарубежных странах: коллективная монография / под ред. К.В. Кар-
пенко. — М.: МГИМО-Университет, 2016. — .... .

2 Décision № 83–160 DC du 19.07.1983 [Electronic resource]. URL: https://
www.legifrance.gouv.fr (date: 26.11.2017).

3 Молчаков Н.Ю. Регионалистские государства в Европе: к вопросу о но-
вой форме территориально-политического устройства // Актуальные проблемы 
сравнительного, зарубежного и российского конституционного права: сб. науч. 
трудов / [Г.П. Толстопятенко и др.]; под ред. И.А. Ракитской; МГИМО-Универ-
ситет. — М., 2017. С. 82–113.
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вор может быть заключен только между суверенными госу-
дарствами, и при этом независимо от их количества.

Не менее существенной следует считать позицию Кон-
ституционного совета относительно юридической природы 
наднационального акта. Международный договор должен по-
рождать юридические последствия. Поэтому Совет последова-
тельно отказывается от проверки на соответствие Конституции 
различных заявлений, деклараций о намерениях, рекоменда-
ций, даже в том случае, когда эти документы исходят от меж-
дународных организаций. В данном случае субъектный состав 
не имеет значения, равно как и источник происхождения до-
кумента1. Под последствиями же, вытекающими из договора, 
Совет понимает взаимные обязательства государств.

Помимо собственно международных договоров, Конститу-
ционный совет проверяет на соответствие Основному закону 
и некоторые иные акты, имеющие явным образом вненаци-
ональное происхождение. Однако и международными доку-
ментами в смысле Венской конвенции 1969 г. их тоже назвать 
едва ли допустимо. Речь идет о решениях органов Европей-
ского Союза, т. е. актах международной организации. Такие 
документы никак не могут выступать в качестве договоров, 
поскольку вырабатываются не волей отдельных государств, 
а являются результатом деятельности другого субъекта меж-
дународного права, обладающего собственной реальностью, 
отличной от суверенных держав. Кроме того, такие норма-
тивные акты представляют собой ни что иное, как меры при-
менения ранее заключенных договоров, а значит сами по себе 
новыми договорами не являются. Интересно отметить, что 
такова была и позиция учреждений ЕЭС2. Тем не менее, Кон-
ституционный совет признал в свое время такие акты меж-

1 Décision № 78–99 DC du 29.12.1978 [Electronic resource]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr (date: 26.11.2017).

2 J.O.C.E., № C 180, du 28.07.1977, p. 1 [Electronic resource]. URL: http://eur-
lex.europa.eu (date: 29.11.2017).
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дународными обязательствами Франции и, следовательно, 
могущих стать предметом его рассмотрения. Главным аргу-
ментом в его позиции стало утверждение, что подобные ре-
шения принимаются представителями государств, заседаю-
щими в соответствующем учреждении ЕС1. Напомним, что 
в том памятном деле речь шла о решении Совета министров 
Европейских Сообществ, имевшим своей целью заменить 
взносы государств-членов собственным бюджетом организа-
ции. Согласно правовой позиции Конституционного совета, 
представители государств-членов приняли такое решение 
по собственной инициативе, взяв на себя взаимные обяза-
тельства. Тогдашний Совет министров ЕЭС стал лишь мес-
том их сбора, а не самостоятельным органом власти. Позже, 
в 1976 г. Конституционный совет подтвердил свою позицию 
применительно к другому решению Совета министров ЕЭС, 
касавшемуся, на этот раз, прямых выборов в Европейский 
парламент2. Это постановление интересно тем, что в нем Со-
вет обратил внимание на отсутствие подписи председателя 
Совета министров на оспариваемом документе. В наличие 
были только подписи представителей государств — членов 
ЕЭС. Это означало, как заявил Конституционный совет, что 
решение Совета министров явилось результатом волеизъяв-
ления самих государств, т. е. это был договор. К формально-
му критерию Совет нашел возможным присовокупить и ма-
териальный. Дело в том, что решение Совмина изменяло ко-
личество депутатов Европарламента, избираемых от каждой 
страны. Поскольку изначальное число представителей было 
указано в Римском договоре 1957 г., Конституционный совет 
признал увеличение их численности существенной поправ-
кой к учредительному акту ЕЭС. Следовательно, решение 

1 Décision № 70–39 DC du 19.06.1970 [Electronic resource]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr (date: 26.11.2017).

2 Décision № 76–71 DC du 30.12.1976 [Electronic resource]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr (date: 26.11.2017).
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Совета министров должно рассматриваться как новое согла-
шение, требующее одобрения органами власти государств-
членов. А значит Конституционный совет вправе произвести 
его проверку на соответствие действующей Конституции.

Начиная с 2004 г. в практике Конституционного сове-
та появилось новое и весьма любопытное понятие, которое 
стало им использоваться в качестве критерия конституци-
онности наднациональных нормативных актов. Мы имеем 
в виду конституционную самобытность Франции (identité 
constitutionnelle), под которой разумеются такие характерные 
черты национального правопорядка, которые делают страну 
неповторимой и одновременно отличают ее от прочих госу-
дарств. В свое время мы уже излагали наше видение этой пра-
вовой категории применительно не только к Франции1, но и к 
некоторым другим державам Европы2. Напомним, что содер-
жание конституционной самобытности не определено ни во 
французском законодательстве, ни в решениях Совета, но ее 
принципы упоминаются в его решениях как основание для 
признания наднациональных актов неприменимыми для V-й 
Республики. Иными словами, Конституционный совет само-
стоятельно решает вопрос о нарушении таких принципов, что 
создает для него широкое поле судебного усмотрения. На се-
годняшний день конституционная самобытность применяется 
Советом в отношении актов ЕС, и пока ни один из них не был 
санкционирован. Во всех подобных решениях Конституцион-
ный совет отмечает, что положения оспариваемого документа 

1 Карпенко К.В. Конституционная самобытность в практике Конституцион-
ного совета Франции // Международное и конституционное право: проблемы вза-
имовлияния: коллективная монография / [И.Л. Честнов и др.]; под ред. А.А. Дор-
ской, С.В. Бочкарева; РГПУ им. А.И. Герцена. — СПб., 2016. С. 154–169.

2 Карпенко К.В. Конституционная самобытность как расширение предмета 
конституционного права // Материалы международной научно-практической 
конференции «Развитие российского права: новые контексты и поиски реше-
ния проблем». — М.: Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2016. С. 271–277.
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ни в чем не нарушают принципов конституционной самобыт-
ности Франции. Однако нет решительно никаких оснований 
полагать, что в будущем данный критерий не сможет быть 
использован для ограничения интеграции. В то же время 
из практики Совета с очевидностью следует, что конституци-
онная самобытность касается лишь тех законов, которые име-
ют своей целью имплементировать конкретную директиву Ев-
ропейского Союза в национальное законодательство1. Иными 
словами, ссылки на уникальность Франции уместны в тех от-
ношениях, которые несут в себе риск стирания национальных 
особенностей. Европейский Союз в этом смысле представляет 
собой уже не потенциальную, а действительную угрозу для го-
сударств-членов. Что же касается международных договоров, 
то Конституционный совет пока воздерживается от указаний 
на нарушение ими принципов конституционной самобытно-
сти Франции.

Учитывая вышесказанное, мы можем констатировать вслед 
за французскими авторами, что компетенция Конституцион-
ного совета в отношении международных договоров имеет 
тенденцию к расширению по его же инициативе2. Совет сам 
определяет в каждом конкретном случае, является ли тот или 
иной акт (в частности, европейский) договором, исходя при 
этом из его содержания. В 2007 г. Конституционный совет 
уточнил, что ему подведомственны любые международные 
акты, которые в той или иной степени затрагивают осущест-
вление суверенных полномочий, т. е. влекут за собой необходи-
мость внесения поправок в Конституцию. Это верно даже для 
тех документов, передающих отдельные полномочия органам 
Европейского Союза3. Исключение составляют лишь норма-
тивные акты ЕС, регулирующие вопросы Европейского ордера 

1 Décision № 2014–694 DC du 28.05.2014 [Electronic resource]. URL: https://
www.legifrance.gouv.fr (date: 30.11.2017).

2 Verpeaux M. Droit constitutionnel français. 2e éd. Paris: PUF. 2015. P. 538–539.
3 Décision № 2007–560 DC du 20.12.2007 [Electronic resource]. URL: https://

www.legifrance.gouv.fr (date: 29.11.2017).
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на арест, прямое действие которых на территории V Республи-
ки предусмотрено ст. 88–2 Конституции 1958 г.1

Вместе с тем, Конституционный совет не возможно запо-
дозрить в так называемом «судебном активизме», т. к. он сам 
нередко ограничивает свои собственные полномочия. Ограни-
чения эти не всегда с ясностью вытекает из действующего за-
конодательства. Они формулируются Советом самостоятель-
но, т. е. выступают результатом практики толкования и приме-
нения нормативных текстов, прежде всего Конституции. Нам 
кажется вполне уместным говорить в данном случае о судеб-
ном правотворчестве, несмотря на то, что Франция является 
страной романо-германского права, а следовательно не терпит 
прецедента. Однако, жесткость такой позиции должна быть, 
по всей видимости, смягчена применительно к органам кон-
ституционного правосудия. Во многих государствах современ-
ной Европы конституционные суды регулярно толкуют нормы 
действующих законов, создавая фактически новые предписа-
ния общеобязательного характера. Не составляет исключения 
в этом смысле и Конституционный совет Франции, в чьих ре-
шениях мы часто обнаруживаем правовые позиции, способные 
изменить дальнейшее применение хорошо известных законов. 
В этом заключается одна из самых замечательных особенно-
стей органов конституционной юстиции в современном мире.

Еще в 1975 г., в известном решении об абортах Конститу-
ционный совет признал себя некомпетентным производить 
проверку французских законов на их соответствие междуна-
родным договорам, заключенным Францией же2. Мотивиров-
ка, использованная Советом, сводится к утверждению, что 
французский закон может вступить в противоречие с дей-
ствующим договором, но это не означает его противоречия 

1 Constitution de 1958, art. 88–2 [Electronic resource]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr (date: 29.11.2017).

2 Décision № 74–54 DC du 15.01.1975 [Electronic resource]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr (date: 29.11.2017).
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Конституции 1958 г. Кроме того, приоритет норм договора 
над законами, закрепленный в ней, обладает относительным 
значением. Он (приоритет) ограничен областью применения 
международного договора и обусловлен взаимностью выпол-
нения обязательств. Поэтому, с тех пор (с 1975 г.) Конституци-
онный совет воздерживается от сопоставления национальных 
законов и международных документов. Правда, это ограниче-
ние не распространяется на акты ЕС и договоры, посвящен-
ные правовому статусу личности. Им должны соответствовать 
французские законы.

Если Конституционный совет отказывается от какого-либо 
полномочия, оно должно быть реализовано другим учрежде-
нием. Этого требует логика правового регулирования, кото-
рое всегда стремится к полноте. Существующее полномочие 
не терпит безсубъектности, в противном случае оно окажется 
мертвым. А право как в объективном, так и в субъективном 
значении призвано, все же, осуществиться на практике. В на-
шем случае непринятое Конституционным советом полномо-
чие отошло судам общей юрисдикции и административным 
судам1. Именно они во Франции проверяют законы на соот-
ветствие договорам.

§ 6. Соотношение национального и международного права 
в деятельности судов общей юрисдикции  

и административных судов

До 1975 г., т. е. до принятия Конституционным советом 
вышеназванного решения, судебные учреждения V Респуб-
лики всегда держались конституционного принципа верхо-
венства международного акта над национальным законом. 

1 Подробнее о судебной системе см.: Карпенко К.В. Конституционные ос-
новы судебной власти во Франции // Конституционно-правовые основы судеб-
ной власти в зарубежных странах: коллективная монография / [И.А. Ракитская 
и др.]; под ред. К.В. Карпенко. — М.: МГИМО-Университет, 2017. С. 91–134.
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Его применение на практике было не всегда однозначным, 
и могло порождать затруднения при рассмотрении разновре-
менных документов. Если вновь заключенный (и, разуме-
ется, ратифицированный) договор вступал в противоречие 
с предшествующим ему законом, суд отдавал предпочтение 
договору, руководствуясь при этом правилом lex posterior 
derogat priori. Термин lex (закон) понимался в этом случае 
широко, как любое нормативное предписание, и относился 
также к международным актам. Судебные учреждения ис-
ходили из обоснованного предположения, что законодатель, 
давая свое разрешение на ратификацию, дополнял француз-
ское законодательство новым предписанием, которое могло 
не соответствовать ранее принятым и действующим право-
вым нормам. Значит, парламент (а вместе с ним и глава госу-
дарства) знал или должен был знать о возможной коллизии 
и сознательно хотел изменить текущее правовое регулиро-
вание тех или иных отношений. Для судов было очевидно, 
что в состоявшейся ратификации недвусмысленно вырази-
лась воля национального законодателя создать новую норму. 
От судов, следовательно, требовалось подтвердить намере-
ние парламента и президента. Путем отстранения прежнего 
закона, они (суды) вводили нормы международного догово-
ра в национальное правоприменение, наделяя их (нормы) 
отныне всеми свойствами внутреннего права. Происходи-
ло своеобразное замещение с одновременной апробацией 
на практике нового (договорного по происхождению) нор-
мативного предписания.

Сложность, однако, возникала, когда суды сталкивались 
с законом, изданным после вступившего в силу международно-
го обязательства. В этом случае воля законодателя однозначно 
свидетельствовала в пользу национального нормативного тек-
ста, поскольку парламентарии не могли не знать о существо-
вании ранее ратифицированного договора. И, несмотря на это, 
они все-таки приняли противоречащий ему закон. До 1975 г. 
эта коллизия была неразрешимой. Суды отказывались давать 
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оценку подобным законам, ссылаясь на свою некомпетент-
ность, и прекращали производство по делу.

После указанной даты (1975 г.) суды общей юрисдикции, 
как и административные суды Франции, восприняли постанов-
ление Конституционного совета как руководящее разъяснение. 
Они стали принимать дела к производству и выносили реше-
ния в пользу международного акта, т. е. поступали в полном 
соответствии со ст. 55 Конституции. Разумеется, данная статья 
действовала и до 1975 г. и по общему правилу должна была 
применяться при рассмотрении любых судебных дел, но в ней 
не был указан адресат возлагаемой обязанности. Она лишь про-
возглашает принцип приоритета наднациональных документов. 
Решение же Конституционного совета создало для этого при-
нципа механизм применения, предписав судебным учреждени-
ям модель поведения в конкретной ситуации. Можно сказать, 
что Совет осуществил толкование ст. 55, подчеркнув, что ука-
занный в ней принцип подлежит применению как в уголовном 
и гражданском, так и в административном судопроизводстве.

Решение Конституционного совета было поддержано и вы-
сшими судебными учреждениями Франции. Кассационный 
суд еще в том же 1975 г. воспринял данную практику и вынес 
решение в пользу международного акта. Речь шла о Римском 
договоре 1957 г., с которым, по мнению заявителей, вступил 
в противоречие принятый в 1966 г. Таможенный кодекс Фран-
ции. Кассационный суд отметил, что внутренний закон, даже 
изданный после договора, уступает ему в юридической силе. 
Более того, Суд постановил, что применительно к отношениям 
внутри ЕЭС (сегодня ЕС) государства-члены не имеют права 
ссылаться на взаимность в выполнении ими своих обязательств. 
Право сообщества, созданное Римским договором 1957 г., яв-
ляется составной частью правовых систем государств-членов 
и обладает прямым действием1. Государственный же совет 

1 Cass. Ch. mixte, № 73–13556 du 24.05.1975 [Electronic resource]. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr (date: 4.12.2017).
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отреагировал положительно лишь в 1989 г. в знаменитом пос-
тановлении по делу Николо. Совет заявил, что французский 
закон о порядке выборов депутатов Европейского парламента 
1977 г. не противоречит Римскому договору 1957 г.1 С тех пор 
административные суды также стали рассматривать внутрен-
ние нормативные акты на их соответствие договорам и отда-
вать предпочтение последним. Правовые позиции обоих вы-
сших судов были в дальнейшем распространены на регламен-
ты и директивы учреждений ЕС, а также на общие принципы 
права ЕС. В то же время эти позиции не применяются при 
рассмотрении дел, в которых присутствует ссылка на между-
народно-правовой обычай.

Когда французский закон признается несоответствующим 
положениям международного или европейского акта, он не 
применяться в данном деле. Юридические последствия, таким 
образом, будут только inter partes. Ничто не помешает другим 
субъектам права оспорить этот же закон в другом деле и в дру-
гое время. Излишне, думается, уточнять, что это объясняется 
романо-германской принадлежностью французской правовой 
системы, где правило прецедента исключается.

* * *
Подводя итог нашему краткому обзору порядка применения 

во Франции международных актов, имеет смысл, по нашему 
мнению, отметить, что вопреки позиции Г. Кельзена, представ-
ленной нами в начале, французское законодательство, консти-
туционно-правовая доктрина, равно как и судебная практика 
полагают, что национальное и наднациональное право сущест-
вуют параллельно. Обе системы безусловно взаимодействуют 
между собой, но не сливаются друг с другом и не подчиняют-
ся однозначно одна другой. Их разные элементы проникают 
внутрь каждой из них и находят там нередко сложные, но чаще 

1 CE, № 108243 du 20.10.1989 [Electronic resource]. URL: http://www.conseil-
etat.fr (date: 12.12.2017).
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разумные способы примирения. Исключение составляет лишь 
право Европейского Союза, которое обладает прямым действи-
ем. Как мы показали, в процесс применения международных, 
да и европейских норм вовлечены многочисленные властные 
субъекты, начиная от главы государства и заканчивая низшими 
судами. Но при всей их пестроте, они одушевлены единой це-
лью: помочь этим двум нормативным массивам придти к ком-
промиссу на основе разумного равновесия публичных и част-
ных интересов, государственного суверенитета и эффективно-
сти международного общения.
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ГЛАВА 5  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

§ 1. Разновидности международно-правовых актов США 
и особенности их применения внутри государства

Соединенные Штаты Америки заключают международ-
ные соглашения с другими государствами, а также вступают 
в соглашения в рамках международных организаций. Для ус-
тановления особенностей правового статуса таких междуна-
родно-правовых договоренностей необходимо четко различать 
разновидности соглашений, так как в США они имеют различ-
ный статус. В соответствии с нормами американского права 
юридически обязательный характер носят международные до-
говоры1 и исполнительные соглашения2.

Международные договоры — это договоры, которые согла-
сованы и подписаны представителем исполнительной власти 
и одобрены квалифицированным большинством сенаторов 
в две трети, а после подписаны президентом США. Обычно 
подписание международных соглашений предусматривает 
обмен и хранение ратификационных грамот. Например, сре-
ди таких соглашений можно отметить Устав ООН, Женевские 
конвенции и многие другие.

1 Англ: Treaties  — договоры.
2 Англ: Executive Agreements — исполнительные соглашения.
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Согласие Сената может быть выражено в различных фор-
мах, например в виде оговорок1, согласия2, условий3. В случае 
принятия эти формы согласия могут ограничивать или опре-
делять обязательства США по соответствующему договору. 
Сенат, также, может выступить с инициативой о дополнении 
самого текста договора. Такие изменения в текст договора по-
лучат юридическую силу только в случае получения и встреч-
ного согласия со стороны другого или других подписантов  
договора.

Президент США В. Вильсон говорил, что «президент, кото-
рый предоставляет Сенату международный договор на утверж-
дение, является слугой, который обращается к хозяину с про-
сьбой дать совет». В частности во времена правления Виль-
сона Сенат США отклонил Версальский договор 1919 года, 
который предполагал участие и США в Лиге наций. 

Нельзя не отметить, что подобные оговорки или условия 
давно и настойчиво критикуются представителями юридиче-
ской доктрины по тем основаниям, что, во-первых, обычно 
не имеют отношения к предмету и цели международного до-
говора, а во-вторых, такая практика вступает в противоречие 
с положениями о верховенстве Конституции. Что касается 
судебной практики по данному вопросу, то обращает на себя 
внимание тот факт, что суды обычно толкуют международные 
обязательства США с применением тех оговорок и коммента-
риев, которые сделаны Сенатом США.

1 Англ: Reservation — представляет собой одностороннее заявление при ра-
тификации или принятии международного договора, целью которого является 
изменение или исключение каких-либо положений международного договора 
в отношении США.

2 Англ: Understandings — представляет собой заявления, которые выража-
ют позицию Сената по тем вопросам, которые затрагиваются международным 
договором.

3 Англ: Provisos — это вопросы, которые касаются положений права США 
или определенных процедур и не являются инструментами ратификации.
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Исполнительные соглашения — это соглашения, которые за-
ключаются представителями исполнительной власти и не пе-
редаются в Сенат для последующего одобрения. Обычным 
требованием является лишь предоставление текста в Конгресс 
в течение шестидесяти дней после подписания. Прямая ссыл-
ка на такой вид международных соглашений в Конституции 
отсутствует, однако практика показывает, что на современном 
этапе1 после окончания Второй мировой войны исполнитель-
ные соглашения доминируют в общем числе международных 
соглашений, заключаемых США с другими государствами 
и признаются практикой Верховного суда.

Можно выделить три разновидности исполнительных  
соглашений:

Исполнительные соглашения с участием Конгресса1) . 
В данном случае соглашения проходят через рассмотрение 
в Конгрессе.

В отличие от международных договоров, которые подлежат 
согласованию в Сенате, в данном случае обе палаты Конгресса 
принимают участие в согласовании данного вида соглашений. 
При этом круг вопросов, по которым заключаются такие согла-
шения весьма широк и может включать в себя торговые согла-
шения, соглашения о военной помощи и многие другие.

Исполнительные соглашения, заключенные в соответ-2) 
ствии с ранее подписанным международным договором — 
представляют собой соглашения, основанные на уже ратифи-
цированном международном договоре. Полномочия на под-
писание такого типа исполнительных соглашений находятся 
в руках у президента США.

Единоличные исполнительные соглашения,3)  подписание 
которых основано лишь на полномочиях президента в области 

1 В соответствии со статистическими данными, опубликованными 
в США — начиная с 1789 года заключено более 18 500 исполнительных со-
глашений и всего лишь около 1100 международных договоров, которые были 
рассмотрены Сенатом.
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внешней политики. Они не требуют дополнительного согла-
сования в парламенте. В случае, если президент подписывает 
исполнительное соглашение в той сфере, которая четко опре-
делена Конституцией США как сфера полномочий главы госу-
дарства, то в данном случае вне зависимости от участия Кон-
гресса указанное соглашение будет иметь юридическую силу 
на территории страны. Однако, если конституционные полно-
мочия в данной сфере у президента не столь очевидны, то суд, 
рассматривая применимость такого соглашения может заявить 
о том, что для применения соглашения на территории США 
необходимо получить санкцию Конгресса. Соответственно, 
если Конгресс предоставляет свое явно выраженное соглаше-
ние на конкретное соглашение, то это будет скорее всего сви-
детельствовать о действительности данного исполнительного 
соглашения на территории США. В качестве одного из при-
меров такого соглашения можно привести Соглашение Лит-
винова — Рузвельта, заключенное в 1933 г. в связи с урегули-
рованием претензий США в отношении находящихся на тер-
ритории СССР американских активов, национализированных 
советским правительством.

В связи с некоторой схожестью указанных разновидностей, 
а также схожестью с международными договорами, рассмот-
ренными ранее, возникает вопрос о том, чем и как обуславли-
вается выбор конкретной формы соглашения. Данный вопрос 
в США до сих пор не решен однозначно и является дискус-
сионным как в теоретическом, так и в практическом плане, 
оставляя окончательное решение данного вопроса зачастую 
за судебными органами. Ключевым вопросом в данном слу-
чае становится юридический вопрос о том, может ли исполни-
тельная власть, путем подписания международного договора 
регулировать вопросы, которые не могут быть урегулированы 
нормами закона, принятого Конгрессом. 

Кроме того, встает вопрос о выборе формы международ-
ного договора. Так, Сенат предпочитает, чтобы существен-
ные вопросы международного значения были урегулированы 
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путем подписания международных договоров, требующих 
одобрения Сенатом, либо в форме исполнительных соглаше-
ний с участием Конгресса. Практика показывает достаточно 
широкое использование таких форм соглашений. Так, напри-
мер, вопросы обороноспособности государства, юридической 
поддержки, защиты прав человека, сокращения вооружений, 
защиты окружающей среды, налогообложения и некоторые 
другие обычно урегулируются путем подписания междуна-
родных договоров, которые одобряются Сенатом или путем 
подписания исполнительных соглашений, которые рассматри-
ваются Конгрессом.

В 1955 г. Государственный департамент США выпустил 
ряд разъяснений, касающихся выбора формы соответствую-
щего акта1.

В соответствии с указанными разъяснениями при выборе 
формы необходимо принимать во внимание следующие фак-
торы:

Объем обязательств государства или степень значимо-(1) 
сти рисков для всего государства;

Оказывает ли соглашение влияние на законодательство (2) 
государства;

Может ли соглашение вступить в силу без соответству-(3) 
ющего одобрения Конгрессом;

Особенности применения практики заключения схо-(4) 
жих соглашений ранее;

Форма соглашения, предпочитаемая Конгрессом в дан-(5) 
ном случае;

Степень формальности данного соглашения;(6) 
Предлагаемый срок действия соглашения, срочность (7) 

его заключения; 
Международная практика в отношении заключения (8) 

аналогичных договоров.

1 Foreign Affairs Manual, глава 720.
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Кроме того, при определении формы международного со-
глашения необходимо очень внимательно следить за недопу-
щением присвоения или передачи неотъемлемых прав, закреп-
ленных Конституцией США.

В 1978 г. Сенат принял резолюцию, в соответствии с кото-
рой президент США должен обращаться в комитет по меж-
дународным отношениям Сената для определения статуса 
конкретного международного соглашения. Кроме того, в этих 
же целях проводятся консультации с соответствующими пред-
ставителями комитетов и лидерами фракций. Необходимость 
проведения консультаций определяется президентом США са-
мостоятельно.

Кроме юридически обязывающих соглашений, рассмот-
ренных ранее, в США возможно также заключение так назы-
ваемых «внеправовых соглашений», которые основываются 
на политических обязательствах или даже на «джентльмен-
ских соглашениях». Несмотря на то, что данные соглаше-
ния не влияют на юридические обязательства, тем не менее, 
и данные соглашения представляют особый интерес. Более 
того, зачастую такого рода договоренности предшествуют 
заключению и юридически обязывающих соглашений. Ис-
полнительная власть уполномочена на вступление в такие 
договоренности без соответствующей авторизации Конгрес-
сом, поскольку юридически не обязывающие соглашения 
не регулируются какими-то бы ни было нормами права. Тем 
не менее, если в соглашении отсутствует оговорка о его не-
обязательном характере, то обычно его относят к юридиче-
ски обязывающим.

Рассматривая такой тип договоренностей, было бы ошиб-
кой не уделить внимание длительной дискуссии, которая су-
ществует между Конгрессом и президентом по вопросу о при-
нципиальной возможности самостоятельного решения главой 
государства вопросов вступления в договоренности с другими 
государствами без соответствующего одобрения Конгресса. 
В частности, в 1969 г. Сенат США одобрил резолюцию о наци-
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ональных обязательствах, которая включала следующее пра-
вило: «Национальное обязательство, которое предоставляется 
представителем США может быть дано только после согла-
сования позиции между исполнительной и законодательной 
ветвями власти в форме соглашения, которое прямо одобряет 
предоставление такого обязательства»1. Причиной принятия 
этой резолюции, как это аргументировано в сопровождавшем 
ее отчете, стало развитие процесса «конституционного дис-
баланса» в сфере внешних сношений, когда президент США 
довольно часто давал существенные внешнеполитические 
обязательства от имени государства, при этом не обсуждая 
их с Конгрессом. Конгресс, со своей стороны, в дальнейшем 
блокировал ряд инициатив в сфере военного внешнеполити-
ческого сотрудничества, которые до этого уже были сделаны 
президентом США.

§ 2. Соотношение норм международного права  
и внутреннего права в США

Статья VI Конституции США устанавливает, что «настоя-
щая Конституция и законы Соединенных Штатов, принимае-
мые во исполнение ее, и все договоры, которые заключены или 
будут заключены властью Соединенных Штатов, становятся 
верховным правом страны; и судьи в  каждом из штатов обя-
заны следовать этому праву, какими бы ни были положения 
Конституции или законов любого из штатов». Данная статья, 
имеющая еще название «клаузула о верховенстве», определя-
ет основы иерархии норм внутри государства. В соответствии 
с нормами Конституции «Сенаторы и представители, упомяну-
тые выше, и члены легислатур отдельных штатов, и все долж-
ностные лица исполнительной и судебной власти, как Соеди-
ненных Штатов, так и отдельных штатов обязуются, принося 
присягу или делая заявление, поддерживать настоящую Кон-

1 Резолюция Сената США № 85, 1969 г.
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ституцию», таким образом, данное положение лишь усиливает 
действие клаузулы о верховенстве.

Действие норм международного права, содержащихся 
в международных соглашениях США и их применение на тер-
ритории США зависит от природы соглашения, то есть согла-
шения вступающие в силу после подписания (self-executing) 
и без процедуры ратификации не требуют проведения после-
дующих процедур на территории государства; в свою очередь 
прочие, получающие юридическую силу после ратификации 
(non-self-executing) требуют прохождения последующих про-
цедур введения в правовую систему государства.

Соглашения, требующие ратификации могут быть отнесе-
ны к таковым по следующим основаниям:

— сами положения соглашения предусматривают обяза-
тельный порядок особого введения во внутреннюю пра-
вовую систему путем прохождения процедур одобре-
ния;

— при получении согласия Сената на подписание междуна-
родного соглашения прямо предусмотрена обязанность 
принятия специального имплементирующего акта;

— Конституция США устанавливает обязательную проце-
дуру ратификации.

В деле Missouri v. Holland, рассмотренным Верховным су-
дом США в 1920 г. суд заявил, что Конгресс имеет право при-
нимать законы, выходящие за объем его полномочий, установ-
ленных в статье I Конституции США при этом без нарушения 
десятой поправки, в тех случаях, когда такое законодательство 
является необходимым и достаточным для имплементации 
требований, установленных ратифицированным международ-
ным договором. В 2013 г. Верховный суд рассматривал дело 
Bond v. United States, в котором он изучил вопрос о том, яв-
ляется ли десятая поправка конституционным ограничением 
возможности Конгресса принимать законы, вводящие в дейст-
вие на территории США международные соглашения. В своем 
решении Верховный суд отметил, что конституционные права 
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Конгресса по введению в правовую систему международных 
соглашений не должны оспариваться, так как закреплены Кон-
ституцией.

Тем не менее, возможны ситуации, когда международные 
соглашения вступают в противоречие с нормами внутреннего 
права. Как разрешаются такие коллизии?

По общему правилу ратифицированное международное со-
глашение по своей юридической силе приравнивается к зако-
ну, принятому на уровне федерации, таким образом, являясь 
актом более высокой юридической силы по отношению к зако-
ну штата. При этом, исходя из высшей юридической силы Кон-
ституции, любое ратифицированное международное соглаше-
ние должно соответствовать нормам Конституции США.

В случае если международное соглашение, вступает в про-
тиворечие с федеральным законом, то применяется правило 
приоритета акта, принятого позднее, таким образом, напри-
мер, международное соглашение, ратифицированное позднее 
и противоречащее закону США будет иметь большую юриди-
ческую силу и наоборот.

Интересен вопрос и о действии обычного международного 
права на территории США, при этом к обычному международ-
ному праву относят практику, которая сложилась в результате 
долгосрочного применения и которая еще не нашла своего за-
крепления в правовых актах. Необходимо отметить, что при-
знание таких правил на территории США идет неоднозначно 
и зачастую зависит от позиции судебного органа по конкрет-
ному делу. Тем не менее, нельзя отрицать, что обычное между-
народное право оказывает непосредственное влияние на фор-
мирование внутренних норм государства.

Представляет особый интерес пример акта, принятого 
в США еще в 1789 г. под названием «Акт о правонарушени-
ях против иностранцев»1. Данный акт устанавливает юрис-
дикцию федеральных судов в отношении исков, направленных 

1 Англ. — Alien Tort Statute 1789.
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иностранными гражданами в случае нарушения международ-
ного договора США. Истец — иностранный гражданин мо-
жет обратиться в суд США с иском в отношении, как аме-
риканского гражданина, так и иностранного даже в случае, 
если правонарушение совершено за пределами США. Последу-
ющая юридическая практика ограничила применение данно-
го Акта, однако необходимо отметить следующие принципы 
относимости дел к юрисдикции Акта о правонарушениях про-
тив иностранцев:

Универсальность дела1) . Основание иска должно быть 
признано на уровне международного права и являться право-
нарушением.

Императивный характер нормы, которая нарушена2) . 
Принимаются дела о нарушениях только тех норм, которые 
носят императивный характер.

Специфичность нормы 3) означает возможность более 
раннего применения таких норм в конкретных делах.

Благоразумное применение 4) норм означает добросовест-
ное применение с учетом сложившейся практики.

До 1980 г. данный закон достаточно редко использовал-
ся, однако в том году Второй окружной суд рассмотрел дело 
Filartiga v. Pena-Irala, в котором ответчиком выступил по-
лицейский из Парагвая по фамилии Pena-Irala, находящийся 
на территории Парагвая. Обе стороны дела были гражданами 
Парагвая. Истец искал политической защиты в Соединенных 
Штатах, а ответчик приехал в США по гостевой визе. Истец 
обвинил ответчика, в пытках истца и членов его семьи, что 
привело к серьезным последствиям, включая смерть. Суд 
принял решение в пользу истца — семьи Filartiga, присудив 
им выплаты в размере, превышающем десять миллионов дол-
ларов США. 

Данное дело является знаковым, поскольку создало преце-
дент, когда американский федеральный суд принял решение, 
в соответствии с которым был наказан гражданин другого го-
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сударства, находящийся за пределами США. Таким образом, 
юрисдикция американского суда вышла за пределы США. 
После вынесения решения по делу Filartiga v. Pena-Irala поя-
вились серьезные опасения, что в США существенно возрас-
тет количество таких «экстерриториальных дел», когда юрис-
дикция американских судов будет охватывать правонаруше-
ния, совершенные иностранными гражданами на территории 
иностранных государств.

Например, в 2004 г. Верховный суд США рассмотрел дело 
Sosa v. Alvarez-Machain. Агент отдела по борьбе с наркотика-
ми США был похищен и убит в Мексике в 1985 г. После про-
веденного расследования было выяснено, что в совершении 
преступления принимал участие Humberto Alvarez-Machain. 
В отношении него федеральный районный суд выдал поста-
новление об аресте. Однако обвиняемый находился на терри-
тории Мексики, а мексиканские власти решили не выдавать 
подозреваемого. Тем не менее, представители американских 
властей приняли решение о насильственном вывозе подозре-
ваемого в США. 

После того, как обвиняемый оказался на территории США, 
дело было рассмотрено американскими судами. В процессе 
рассмотрения дела суд принял решение о том, что обвиня-
емый невиновен с связи с недостаточностью доказательств. 
Кроме того, в процессе рассмотрения дела было заявлено, 
что насильственный вывоз лица на территорию США может 
являться нарушением норм международного права, а значит, 
пострадавшее лицо имеет право на гражданский иск в этой 
связи. Alvarez-Machain не преминул воспользоваться этой 
возможностью и обратился с иском против американских 
властей. 

В процессе рассмотрения дела суды приняли противопо-
ложные решения. Так, в одном случае суд заявил, что пред-
ставители американских властей действовали в соответствии 
с нормами закона, когда арестовали Alvarez-Machain, так как 
решение об аресте было принято на территории США, соот-
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ветственно, представители американских властей, принимав-
шие участие в операции не несут ответственности за свои 
действия. С другой стороны, окружной суд признал, что один 
из граждан Мексики по имени Jose Francisco Sosa, который 
похитил Alvarez-Machain нарушил нормы международного 
права и соответственно, несет ответственность на основании 
Акта о правонарушениях против иностранцев.

При рассмотрении апелляции в Верховном суде США по-
следний отменил приговор Jose Francisco Sosa и вернул дело 
в нижестоящий суд. Кроме того, Верховный суд заявил, что 
Акт о правонарушениях против иностранцев не создает до-
полнительные основания нарушения норм международного 
право. Более того, по мнению суда целью принятия данного 
Акта было лишь предоставление судам специальных полно-
мочий в отношении нарушений, признанных цивилизованным 
миром, четко определенных и соответствующих парадигмам 
XVIII в., когда был принят данный Акт — защите от пиратства, 
обеспечению правового статуса послов и обеспечению дей-
ствия охранных свидетельств. Дело Alvarez-Machain не входи-
ло в спектр таких вопросов.

В 2013 г. на основании Акта о правонарушениях иност-
ранцев Верховный суд США рассмотрел дело Kiobel v. Royal 
Dutch Petroleum Co. Данное дело касалось иска, с которым 
обратились граждане Нигерии в отношении двух корпораций, 
зарегистрированных за пределами США, которые способст-
вовали нигерийским властях в осуществлении действий, на-
рушающих права человека. При рассмотрении дела нижесто-
ящими судами краеугольным камнем стал вопрос о том, могут 
ли корпорации нести ответственность в соответствии с Актом 
о правонарушениях против иностранцев за нарушение норм 
международного права, когда же дело дошло до Верховного 
суда США, то суд обратил внимание на экстратерриториаль-
ный характер данного Акта.

Принимая решение, суды исходили из того, что федераль-
ные законы могут применяться только к действиях на терри-
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тории США в отсутствии свидетельств об обратном, данная 
презумпция была подтверждена и в деле Kiobel v. Royal Dutch 
Petroleum Co. Данное дело существенно сузило сферу приме-
нения Акта о правонарушениях иностранцев, ограничив его 
действие только действиями, которые затрагивают террито-
рию США. Безусловно, данное ограничение еще может под-
вергнуться более тщательному толкованию при рассмотрении 
будущих дел, но общая тенденция свидетельствует о движе-
нии к ограничению экстерриториального характера рассмот-
ренного акта.

Практика Верховного суда США включает в себя рассмотре-
ние и применение различных норм международного права, со-
держащихся, в том числе в подписанных США соглашениях. 

Еще в 1815 г. в деле Thirty Hogsheads of Sugar v. Boyle 
Верховный суд заявил, что «решения судов каждой страны, 
если они основываются на законах, схожих для каждой стра-
ны, будут приняты, не в качестве обязательного решения, 
но с уважением». Американские исследователи отмечают, 
что американские суды довольно часто принимают к сведе-
нию информацию о решениях иностранных судов по схо-
жим вопросам, и ино гда, данные аргументы используются 
представителями сторон для убеждения суда в принятии 
того или иного решения. Тем не менее, нельзя не отметить, 
что зачастую практика развивается в совершенно проти-
воположных направлениях в связи с чем развивается дис-
куссия в среде теоретиков и практиков права в США о том, 
необходимо ли принимать к сведению информацию о реше-
ниях иностранных судов, а иногда и даже использовать ее. 
В частности, можно отметить, что на текущий момент зако-
нодательство штатов позволяет признавать иностранные су-
дебные и арбитражные решения. В спорах между частными 
лицами суды могут согласиться с применением иностран-
ного права.

Интересным случаем стало рассмотрение в 2003 г. Вер-
ховным судом США дела Lawrence v. Texas, а также в 2005 г. 
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дела Roper v. Simmons. В деле Lawrence v. Texas Суд опре-
делил, что закон штата Техас, признающий незаконными 
гомосексуальные отношения нарушил положения четыр-
надцатой поправки к Конституции США. При этом в более 
раннем решении суда, затрагивающим законы о запрете 
гомосексуальных отношений, в частности в деле Bowers v. 
Hardwick, Суд установил, что такая практика схожа с прак-
тикой, которая существовала на протяжении всей истории 
Западного мира. В деле же Lawrence v. Texas судья обра-
тился к зарубежной практике и заявил, что никакие реше-
ния других государств, а также решения Европейского суда 
по правам человека за последние десятилетия не вступали 
в противоречие с логикой, которая лежит в основе решения 
по делу Bowers v. Hardwick. 

В деле Roper v. Simmons, в котором рассматривалась воз-
можность применения смертной казни в отношении несовер-
шеннолетних, суд отметил, что смертная казнь в отношении 
несовершеннолетних лиц запрещена Конституцией США, так 
как является жестоким и необычным наказанием в данном слу-
чае. Кроме того, Суд заявил, что доминирует безусловно нега-
тивное отношение в международном сообществе в отношении 
применения смертной казни к несовершеннолетним лицами. 
Судья Кеннеди отдельно отметил, что «мнение мирового со-
общества, хотя и не императивное для принятия нашего реше-
ния, является уважаемым и важным подтверждением наших 
собственных умозаключений».

Таким образом, очевидно, что решения иностранных 
и международных судов не являются обязательными к ис-
пользованию американскими судами, тем не менее оказыва-
ют существенное влияние на судей при вынесении решения, 
и иногда даже влияют на формирование общих тенденций 
судебной практики. Американские судьи знакомятся с иност-
ранной судебной практикой и стараются координировать об-
щие подходы с общими тенденциями зарубежной судебной 
практики.
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§ 3. Конституционно-правовые основы полномочий  
федеральных органов власти  

в связи с применением норм международного права в США

Конституция США 1787 г. стала первой конституцией, закре-
пившей полноценное разделение власти на три ветви: законода-
тельную, исполнительную, судебную. Создатели Конституции, 
вдохновленные идеями Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье полагали, 
что законодательная власть должна занимать главенствующую 
роль в системе разделения властей. По мнению Мэдисона «при 
республиканской форме правления законодательная власть 
должна доминировать». Данная позиция нашла свое отраже-
ние и в нормативном регулировании статуса ветвей власти. Так, 
Конституция США подробно регламентирует статус и особен-
ности деятельности Конгресса, а федеральная исполнительная 
власть регламентирована лишь в объеме статуса главы государ-
ства — президента США, а также вице-президента, замеща-
ющего президента в определенных случаях. Детально статус 
федеральной исполнительной власти в США Конституцией 
не регламентируется, однако более подробно рассматривается 
в Своде законов США. В соответствии с положениями второй 
статьи Конституции США — президент США — глава государ-
ства входит в систему исполнительной власти и возглавляет ее. 
Вторая статья Конституции США определяет, что исполнитель-
ная власть принадлежит президенту, а также устанавливает, что 
он является Верховным главнокомандующим.

«Судебная власть Соединенных Штатов предоставляется 
одному Верховному суду и такому количеству нижестоящих 
судов, которое Конгресс может по необходимости установить 
и учредить»1.

Все три ветви власти имеют довольно существенные пол-
номочия в сфере имплементации норм международного пра-

1 Constitution of the USA, art. 3 [Electronic resource]. URL: http://www. hist.
msu.ru (date: 01.12.2017).
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ва во внутреннее законодательства, которые мы рассмотрим 
в данном исследовании ниже.

Конгресс США наделен законодательной властью, которая 
распространяется и на имплементацию норм международного 
права — Конгресс одобряет и толкует положения международ-
но-правовых актов, вводит их в действие на территории США. 
Данную власть Конгресса можно продемонстрировать на сле-
дующих примерах. Во-первых, «Конгресс имеет право: опре-
делять понятия и карать за совершение пиратства и преступ-
лений, совершенных в открытом море, и преступлений против 
права наций1» (международного права)2. При этом, Конгресс 
самостоятельно определяет понятие «преступления», прини-
мая соответствующие законы.

Имеет смысл сделать оговорку об интерпретации «law 
of nations», так как по общему правилу мы понимаем его как 
«международное право», однако это является довольно общим 
толкованием.

На момент ратификации Конституции США данные по-
ложения толковались на основании комментария У.  Блэксто-
уна — известного английского юриста и политика XVIII  в., 
который рассмотрел данный вопрос в работе «Комментарии 
к законам Англии»3. В частности, право наций или междуна-
родное право включает в себя следующие элементы, которые 
не могут быть нарушены.

1. Запрет нападений на иностранные государства, их граж-
дан, суда без соответствующего объявления войны, каперских 
свидетельств и репрессалий.

2. Уважение к флагу мира, мирным договорам и погранич-
ным договорам. Запрет на въезд через национальные границы 
без разрешения национальных властей.

1 Англ. Law of Nations.
2 Там же.
3 Blackstone W. Commentaries on the laws of England. T. 1 [Electronic resource]. 

URL: http:// files.libertyfund.org (date: 01.12.2017).



133

§ 3

3. Обеспечение защиты потерпевших кораблекрушение су-
дов, их пассажиров и членов экипажа, а также защита их груза 
от хищения теми, кто может найти его.

4. Преследование пиратства кем бы то ни было, кто имеет 
возможности захватить пиратов, даже если они не являются 
непосредственными жертвами пиратов.

5. Обеспечение достойного ухода за военнопленными.
6. Защита иностранных посольств, послов и дипломатов, 

а также иностранных судов и их пассажиров, экипажа и грузов 
во внутренних водах или в портах.

7. Уважение договоров о выдаче преступников, совершив-
ших преступления в стране, с которой есть договор о выдаче, 
если такие преступники находятся в открытом море или пере-
мещаются на свою территорию.

8. Запрет на порабощение иностранных граждан и осу-
ществление международной торговли рабами. Данный запрет 
на момент принятия еще не являлся устойчивым принципом 
в международных отношениях.

Кроме того, У. Блэкстон определил, что «по праву наций, 
ни один член одного общества не имеет право вторгаться 
в другое, при этом государства имеют право принимать такие 
меры по приему незнакомых людей, которые они считают при-
емлемыми для себя».

Еще одним важным полномочием Конгресса является право 
законотворчества, принадлежащее Конгрессу на основании ко-
торого последний принимает законы, имплементирующие по-
ложения международного права во внутреннюю правовую сис-
тему государства, кроме того к этой сфере можно отнести пол-
номочия Сената при заключении международных договоров.

Кроме того, можно отметить и еще одно полномочие, кото-
рое распространяется на исполнительные соглашения. Если 
полномочие по заключению исполнительных соглашений явля-
ется частью конституционного права президента по реализации 
власти в сфере международных дел, то Конгресс обладает пол-
номочием принимать законы в поддержку реализации прези-



134

Глава 5

дентом указанного права, включая право создавать законы, имп-
лементирующие реализацию данного президентского права.

Принимая во внимание, что исполнительные соглашения, 
а также односторонние заявления президента США в сфере 
внешней политики являются, по сути, односторонними акта-
ми, очевидно, что все остальное попадает в сферу компетен-
ции Конгресса, когда он принимает соответствующие законы 
регулирующие вопросы имплементации норм международно-
го права во внутреннее законодательство США. Конгресс об-
ладает правом принимать законы, которые он считает необхо-
димыми для реализации власти президента в сфере внешней 
политики. Таким образом, очевидно, что и президент форми-
рует повестку дня Конгресса в данной сфере, когда глава госу-
дарства проводит международные переговоры и дает соответ-
ствующие международные обязательства.

Применение норм международного права в большинстве 
своем все равно зависит от полномочий Конгресса, так как 
Конгресс определяет, будет ли акт ратифицирован, а также мо-
жет давать его толкование. Даже если какие-то нормы между-
народного права могут быть нацелены на ограничение власти 
местных законодательных органов, Конгресс, в рамках своих 
полномочий не ратифицирует указанную норму.

Оценивая статус Конгресса в сфере применения норм меж-
дународного права в США можно констатировать, что у Кон-
гресс имеются огромные властные полномочий по введению 
международно-правовых норм во внутреннюю правовую 
систему государства, по их интерпретации и приданию юри-
дической силы. Однако это не делает Конгресс единствен-
ным участником процесса введения международного права 
во внутреннюю правовую систему. Эта власть в достаточной 
мере принадлежит всем трем ветвям власти, то есть Конгресс 
делит полномочия в указанной сфере и с Президентом и с со-
ответствующими судами. 

Обращает на себя внимание резолюция о военных полно-
мочиях 1973 г., принятая Конгрессом. В соответствии с ее по-
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ложениями президент США может отдать приказ о начале 
военных действий только в случае объявления войны, нали-
чия специального разрешения в форме статута и объявления 
чрезвычайного положения на государственном уровне, кото-
рое станет результатом нападения на территорию США, либо 
нападения на вооруженные силы США.

Другие ветви власти ограничивают Конгресс в реализации 
данных полномочий, однако за Конгрессом остается послед-
нее слово при определении того, что будет являться между-
народным правом для США и что будет иметь силу на его 
территории.

В соответствии с Конституцией США президент США, 
как глава исполнительной власти обладает полномочиями 
по толкованию и применению норм международного пра-
ва в сфере внешних сношений и использования военной 
силы. Данные полномочия включают в себя право опреде-
лять и реализовывать политику США в отношениях с дру-
гими государствами. Кроме того, президент США является 
Верховным главнокомандующим. В рамках указанных пол-
номочий он имеет право толковать нормы международного 
права в отношении США, при этом эти нормы не могут за-
ставить его выполнять какие-либо обязанности до тех пор, 
пока это не одобрено соответствующим образом Конгрес-
сом. Тем не менее, в рамках своих дискреционных полно-
мочий, куда входит и применение, и толкование принципов 
международного права, если это связано с внешними отно-
шениями, а также исполнения своих полномочий в качестве 
Верховного главнокомандующего — президент США отно-
сительно свободен.

Полномочия главы государства по осуществлению толкова-
ния норм международного права позволяют президенту США 
даже приостанавливать их исполнение на территории США.

Принципы международного права применяются в качестве 
основы выполнения конституционных обязанностей, в том 
числе включая широкий спектр дискреционных полномочий 
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президента США в рамках реализации внешней политики 
и ведения военных операций.

Тем не менее, несмотря на наличие широкого поля для ус-
мотрения, не стоит говорить о неограниченных полномочи-
ях президента США в данной сфере. Как уже было указано 
выше — права и полномочия одной ветви власти ограничива-
ются правами и полномочиями другой ветви власти.

Так, ограничением становится право Конгресса прини-
мать законы, определяющие и устанавливающие наказания 
за преступления против права наций, а также право Конгрес-
са принимать законы, которые необходимы для реализации 
полномочий президента в сфере внешней политики — как из-
вестно — у президента США отсутствуют самостоятельные 
полномочия в сфере принятия законов, за исключением права 
промульгации. 

Кроме того, у президента есть право давать толкование 
международных обязательств США, но такое же право есть 
и у Конгресса в сфере толкования ратифицированных актов. 
В этом случае может возникнуть коллизия толкований, при 
этом очевидная приоритетность толкования американским 
правом не установлена.

В работе «Федералист» Джеймс Мэдисон писал, что ни одна 
ветвь власти не имеет преимущества в установлении ограни-
чений другой ветви власти, таким образом, объем таких огра-
ничений может быть весьма существенен. 

Председатель Верховного Суда Джон Маршал отмечал 
в «Нереиде», что суд органичен правом наций, которое являет-
ся частью права государства». 

Конституция США в статье III, разделе 2 определяет сферу 
компетенции судебной власти. В частности, речь идет о следу-
ющем: «Судебная власть распространяется на  все дела, кото-
рые рассматриваются по общему праву и праву справедливо-
сти и возникают на  основе настоящей Конституции, законов 
Соединенных Штатов и договоров, заключенных или заклю-
чаемых от их имени; на все дела, касающиеся послов, других 
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официальных представителей и консулов; на все дела, каса-
ющиеся адмиралтейства и морской юрисдикции; на споры, 
стороной в которых являются Соединенные Штаты; на споры 
между двумя или более штатами; между каким-либо штатом 
и гражданами другого штата; между гражданами различных 
штатов; между гражданами одного штата, предъявляющими 
свои права на земли, уступленные другими штатами, и между 
штатом или его гражданами и иностранными государствами, 
гражданами либо подданными.

По всем делам, касающимся послов, других официальных 
представителей и  консулов, а также по делам, в которых штат 
является стороной. Верховный суд обладает первоначальной 
юрисдикцией. По всем другим упомянутым выше делам Вер-
ховный суд обладает апелляционной юрисдикцией по вопро-
сам как права, так и факта с такими исключениями и в соответ-
ствии с теми правилами, которые установлены Конгрессом»1. 
Одиннадцатая поправка пересмотрела данные положения, 
распространив судебную власть на дела между государством 
и гражданами другого государства: «Судебная власть Соеди-
ненных Штатов не должна распространяться на какое-либо 
исковое производство, основанное на общем праве или праве 
справедливости, которое возбуждено либо ведется против од-
ного из штатов гражданами другого штата либо гражданами 
или подданными какого-либо иностранного государства2.»

Рассматривая особенности статуса судебной власти в сфере 
применения норм международного права в США можно отме-
тить то, что именно судебная власть в рамках разрешения дел 
дает толкование самому понятию международного права. При 
рассмотрении споров, зачастую требует использование норм 
международного права, а также оценка их взаимосвязи с нор-
мами внутреннего права.

1 Constitution of the USA, art. 3, sec. 2 [Electronic resource]. URL: http://www. 
hist.msu.ru (date: 01.12.2017).

2 Там же.
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Американские судебные органы обладают правом толкова-
ния норм и в том числе норм международного права и в этой 
связи можно отметить высокую роль толкований, данных су-
дами. Суды обладают независимыми полномочиями, наряду 
с Конгрессом и президентом по толкованию соответствую-
щих норм. В рамках судебного дела суды могут обращаться 
и к оценке и анализу норм международного права, а также ана-
лизу вопросов реализации внешней политики. Суды обладают 
полномочиями по толкованию и применению международного 
права в США в делах, которые затрагивают указанные вопро-
сы. Данное полномочие может быть реализовано судами само-
стоятельно. В случае наличия коллизии между положениями 
Конституции США и нормами международного права суды 
определяют свою позицию, подчеркивая приоритет норм аме-
риканской Конституции. Тем не менее, когда речь идет о праве 
штатов и соотношении его с международными договорами ре-
шение будет принято в пользу международных договоренно-
стей США, зафиксированных в международном договоре. 

Так, в  деле Asakura v. Seattle отношения сторон основыва-
лись на международном договоре, заключенном между США 
и Японией, который разрешал гражданам обоих государств 
«заниматься коммерческой деятельностью» и «иметь в соб-
ственности или арендовать дома и магазины» на территории 
этих государств. На основании данного международного до-
говора Верховный суд США отменил закон штата Вашингтон, 
в соответствии с которым владельцем ломбарда на территории 
штата мог быть только гражданин США. 

В решении по делу Zschemig v. Miller «Верховный суд США 
признал недействительным закон штата Орегон, запрещавший 
наследникам по закону или по завещанию, являющимся граж-
данами иностранных государств, наследовать имущество лиц, 
постоянно проживающих на территории штата Орегон, если 
это имущество могло быть конфисковано по распоряжению 
их национального правительства или если наследники по зако-
ну или по завещанию, являющиеся гражданами США, не мог-
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ли на взаимной основе наследовать имущество за рубежом. 
Верховный суд постановил, что подобное «вмешательство 
властей штата в вопросы иностранных дел и международных 
отношений, отнесенных Конституцией США к исключитель-
ной компетенции федерального правительства», представляет 
угрозу международным отношениям»1. 

Верховный суд США уже на протяжении столетий в своей 
деятельности использовал нормы и принципы международно-
го права. Длительная дискуссия о соотношении конституци-
онной клаузулы о верховенстве и норм международного пра-
ва нашла свой ответ в определении судом места Конституции 
США, как основного и главного закона страны. Тем не менее, 
анализ решений Верховного суда показывает, что последний 
всегда придавал существенное значение международному пра-
ву, используя его нормы и принципы как базис для оценки при-
менимого законодательства США.

1 Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. М., 2006. С.109.
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ГЛАВА 6  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В ЯПОНИИ

§ 1. Проблема соотношения норм международного права 
и национального законодательства

На современном этапе развития человечества в глобаль-
ном плане роль и значение международного права неуклон-
но растет. Только за период времени с окончания второй ми-
ровой войны до 2010 г. ООН было зарегистрировано около 
45 000 многосторонних международных договоров. Процесс 
этот является объективным и активность участия государств 
в международном сотрудничестве через заключение между-
народных договоров будет только возрастать. Результатом 
этой тенденции закономерно является то, что граница между 
национальным законодательством и международным правом 
становится все более проницаемой, что в свою очередь при-
водит к тому, что государства начинают активнее использо-
вать международные договоры для регулирования вопросов, 
которые ранее регулировались исключительно внутренним 
законодательством1. Одной из наиболее широких сфер пе-
рекрестного регулирования выступает институт правового 

1 Петрова Е.А. Соотношение норм международного и конституционного 
права: теоретико-сравнительный аспект // Международное и конституцион-
ное право: проблемы взаимовлияния: коллективная монография / [И.Л. Чест-
нов и др.]; под ред. А.А. Дорской, С.В. Бочкарева; РГПУ им. А.И. Герцена. — 
СПб., 2016. С. 67–77.
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статуса личности, это прямо вытекает из того, что значитель-
ная часть международных договоров заключается по поводу 
единообразного регулирования естественных прав и свобод, 
международного гуманитарного права и проч. Другим важ-
ным следствием этих процессов стала постоянно возрастаю-
щая роль национальных судов в процессе применения поло-
жений международного права.

Такие глобальные процессы не могли не стать предметом 
тщательного исследования специалистов. Для зарубежно-
го сравнительно-правового подхода характерно выделение 
двух основных моделей восприятия государствами между-
народного права — дуалистический и монистический1. Сами 
термины «дуализм» и «монизм» признаются не очень удач-
ными в виду их многозначности, только в сфере соотноше-
ния международного права и внутреннего законодательства 
под подобным разграничением можно понимать, во-первых, 
разные теоретические подходы к взаимодействию нацио-
нального и международного права, во-вторых, разные клас-
сификации национальной правовой системы и восприятия 
ею положений международных соглашений, в-третьих, из-за 
использования различных оснований большинство фактиче-
ски существующих систем обладают чертами и дуального, 
и монистического типа2. В этом контексте имеет смысл гово-
рить о доминирующей характеристике. Опираясь на анализ 
законодательства и правоприменительной практики, мнение 
ученых-компаративистов, можно сказать, что Япония пред-
ставляет собой пример монистического подхода в вопросе 
о соотношении внутреннего законодательства и международ-
ного права, хотя некоторые аспекты остаются не урегулиро-
ванными или весьма спорными.

1 Sloss D. Domestic Application of Treaties. Santa Clara university. 2011.
2 Brownlie I. Principles of Public International Law. 7th ed. Oxford, 2008. P. 31–

33; Aust A. Modern Treaty Law and Practice. Cambridge, 2007.
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§ 2. Соотношение внутреннего законодательства 
и международного права в Японии

В конституции Японии 1947 г. заметное место занимают 
нормы, направленные на регулирование внешнеполитической 
функции государства. К ним относятся: закрепление принципа 
пацифизма, косвенное регулирование соотношения междуна-
родных и внутригосударственных правовых норм, определение 
полномочий государственных органов государства по заключе-
нию, ратификации и денонсации международных договоров.

Сама Конституция достаточно скупо регулирует вопрос 
о соотношении внутреннего права и международных норм. 
Этому посвящена только вторая часть ст. 98, которая содер-
жит следующее положение — «договоры, заключенные Япо-
нией и установленные нормы международного права должны 
добросовестно соблюдаться». Упоминание о приверженности 
идеалам и принципам международного права содержится и в 
преамбуле к Конституции, там сказано: «ни одно государство 
не должно руководствоваться только своими интересами, иг-
норируя при этом интересы других государств, … принципы 
политической морали являются всеобщими и … следование 
этим принципам — долг для всех государств, которые сохра-
няют собственный суверенитет и поддерживают равноправ-
ные отношения с другими государствами. Мы, японский на-
род, честью нашей страны клянемся, что, приложив все сипы, 
мы достигнем этих высоких идеалов и целей». Учитывая осо-
бую правовую природу преамбулы1 и весьма косвенный харак-
тер самих формулировок, можно скорее говорить о намерени-
ях и доброй воле как японского государства, так и общества, 
а не о жестких правовых регламентациях и требованиях.

Таким образом, очевидно, что принцип приоритетности 
норм международного права в Конституции Японии прямо 

1 В отличие от основного текста конституции преамбула не обладает вы-
сшей юридической силой.
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не закреплен. Обзор судебной практики показывает, что судьи, 
вынося решение в целом придерживаются конституционного 
положения о соблюдении договоров, но в зависимости от кате-
гории иска, предмета спора, сторон судебного разбирательства 
этот подход может сильно варьироваться. 

Японские исследователи как правило не дают правовую 
оценку существующему в стране положению, а большинство 
зарубежных ученых сходятся во мнении, что сложившийся 
подход весьма противоречив. Если взглянуть на одно из важ-
нейших направлений международного сотрудничества — пра-
ва и свободы человека и гражданина, то можно наблюдать 
следующую динамику. Япония всегда демонстрировала сдер-
жанность и неторопливость в сфере участия в международных 
договорах, хотя в конце прошлого века этот процесс заметно 
ускорился, и Япония присоединилась к ряду важнейших меж-
дународных документов в сфере правового статуса личности, 
таких как, международный пакт о гражданских и политических 
правах, международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, международную конвенцию о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации и др. В то же время 
парламент Японии занял очевидно выжидательную позицию, 
полностью игнорируя все вопросы правовой коллизии между 
внутренним законодательством и ратифицированными между-
народными нормами. Таким образом, вся тяжесть сложивший-
ся ситуации легла на плечи судебной системы. В условиях от-
сутствия общей магистральной линии и единого законодатель-
ного подхода судьи могут игнорировать положения междуна-
родных договоров, хотя в ряде случаев нормы международного 
права все же применяются, например, последнее десятилетие 
судьи все чаще стали напрямую ссылаться на международный 
пакт о гражданских и политических правах1, особенно если 

1 См. Judgt 28th Oct. 1994, Osaka High Ct, Hanrei Taimuzu, No. 868, p. 61: 
JAIL, Vol. 38 (1995) p. 129; Judgt 15th Mar. 1996, Tokushima Dist Ct, Hanrei Jihou, 
No. 1597, p. 123: JAIL, Vol. 40 (1997) p.120.
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вопрос касается прав национальных меньшинств или связан 
осуществлением с уголовного преследованием. Усиление этой 
тенденции в последние десять-двадцать лет является очевид-
ным — оказавшись на передовой линии в вопросах примене-
ния международного права, японские судьи на первом этапе 
(в конце 90-х годов прошлого столетия) использовали особый 
прием, они ссылались на то обстоятельство, что в конкретном 
деле международное право выступает в качестве «интерпрети-
рующего стандарта», то есть, применение положений между-
народного права позволяет обеспечивать такие всеобщие пра-
вовые принципы, как например, принцип равенства или право 
на справедливое судебное разбирательство. 

Другие ветви власти по умолчанию признают наличие у су-
дов права применения международных норм. Но, как правило, 
в парламенте это не выходит за рамки парламентских обсуж-
дений. Пожалуй, самым заметным шагом парламента явился 
пересмотр гражданского кодекса Японии с целью приведения 
его в соответствие с международным правом в сфере обеспе-
чения правового статуса детей, рожденных вне брака. Причем 
толчком для этого пересмотра также явилось решение Верхов-
ного суда Японии, признавшего неконституционным ряд по-
ложений ГК Японии1. В этой связи также уместно вспомнить 
резонансные дебаты в парламенте Японии в 2005 г. по поводу 
принятия нового закона о правовых гарантиях прав и свобод 
человека, который, несмотря на объективную необходимость, 
так и не был принят. То есть, по сути парламент по умолчанию 
передал вопросы о применении норм международного права 
в сферу ведения судебной власти. Роль исполнительной влас-
ти в этом вопросе очень незначительная — редкие призывы 
к парламенту разрешить вопрос о соотношении международ-
ного права и внутреннего законодательства очевидно демон-

1 Судебная власть в Японии // Конституционно-правовые основы судеб-
ной власти в зарубежных странах: коллективная монография; [И.А. Ракитская 
и др.]; под ред. К.В.Карпенко. — М., МГИМО-Университет, 2017. С. 159–179.
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стрируют отсутствие выраженной политической воли по это-
му вопросу.

В вопросах судебного применения международных норм 
можно говорить о следующем алгоритме действий суда: если 
судебное разбирательство затрагивает вопросы, имеющие 
международную регламентацию, то судья в первую очередь 
проверяет наличие прямой правовой коллизии именно с по-
ложениями конституции. Это связано с тем обстоятельством, 
что японская правовая доктрина однозначно отдает приори-
тет международному праву над законами, подзаконными ак-
тами, актами местного законодательства, но если дело каса-
ется непосредственно конституционного текста, то решение 
конкретного вопроса будет во многом зависеть от судейского 
усмотрения. 

Как уже было сказано выше конституция Японии (ст.  98) 
устанавливает базовую норму в области соотношения внут-
реннего и международного права — «договоры должны соб-
людаться добросовестно». Основываясь на этой статье, пра-
вительство Японии и подавляющее большинство ученых счи-
тают, что договоры имеют внутреннюю юридическую силу 
в Японии без необходимости применения дальнейших юриди-
ческих процедур1. Однако, в связи с очевидной конституцион-
ной неопределенностью, остаются открытыми минимум два 
вопроса: во-первых, с точки зрения юридической силы, какой 
акт будет обладать приоритетом — конституция и внутреннее 
законодательство или международный договор, и, во-вторых, 
имеют ли японские суды при вынесении решения прямо ссы-
латься на нормы международного договора.

Если говорить о соотношении международных догово-
ров и конституции, то академическая точка зрения разделена 
между «теорией верховенства договора» и «теорией консти-

1 Iwasawa Y. The Relationship between International Law and National Law: 
Japanese Experiences // British Year Book of International Law. — 1993. — 
Vol. 64. — P. 344–345.
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туционного верховенства»1. Хотя первая позволяет договорам 
преобладать над конституцией, в научном сообществе Японии 
более популярна вторая теория о доминировании конституции 
над международными договорами. Есть самые разнообразные 
свидетельства отсутствия единого подхода к этому вопросу, 
причем речь идет как о решениях разных органов государст-
венной власти, так и о решениях судов, демонстрирующих 
различные правовые модели. С одной стороны, есть примеры, 
когда Высокий суд Токио в 1992 г. вынес решение, основыва-
ясь на «доктрине верховенства международного договора»2 
или известное решение местного суда Японии о применимо-
сти двустороннего договора с Южной Кореей о рыболовстве3, 
а с другой стороны, можно вспомнить постановление кабине-
та министров 1996 г. о верховенстве конституции Японии над 
международными соглашениями4 или же решение Высокого 
суда в Осаке 2005 г., выражающее аналогичную позицию5.

Под влиянием судебной практики США и европейских 
стран японские суды разработали критерии для принятия ре-
шения о применимости договора. В 1993 г. Токийский Высо-
кий Суд дал следующее определение: «конкретное намерение 
сторон, вытекающее из текста договора, является важным эле-
ментом, но, кроме того, положения договора должны иметь 
точные и четкие формулировки. В частности, когда применяет-
ся норма международного права, требующая от государствен-
ных органов конкретных действий, а особенно использование 
средств государственного бюджета, при том, что аналогичный 

1 Sato I. Treaties and the Constitution // Washington law review. — 1967. — Vol. 
43. — P. 1065–1066.

2 Judgt 2nd Sep. 1992, Tokyo High Ct, Shoumu Geppou,Vol. 39 (1993) pp. 
1060–1064.

3 Международное право всегда имеет приоритет перед внутренним зако-
ном, независимо от того, когда норма международного права возникла (Brian J. 
McVeigh. The nature of the Japanese State. Routledge, N.Y., 1998)

4 Fourth Periodic Reports of States Parties Due in 1996: Japan, 01/10/97, CPR/
C/115/Add.3, para. 11.

5 Judgt 27th Oct. 2005, Osaka High Ct, „Courts in Japan” Website, p.11
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механизм уже существует в японском законодательстве, то не-
обходима гармонизация, то есть приведение в соответствие 
этих положений»1.

Отдельно хотелось коснуться вопроса о пределах компе-
тенции японских судов в целом, поскольку это важный вопрос 
сам по себе, а кроме того этот вопрос выходит на первый план 
в связи с тем, что основная нагрузка по вопросам применения 
международного права ложится как раз на судебные органы. 
Статья 76 Конституции Японии гласит: «Вся полнота судебной 
власти принадлежит Верховному суду и таким судам нижесто-
ящих инстанций, которые будут учреждены законом. Не могут 
учреждаться никакие особые суды. Административные органы 
не могут осуществлять судебную власть с правом вынесения 
окончательного решения. Все судьи независимы и действуют, 
следуя голосу своей совести; они связаны только настоящей 
конституцией и законами». Наиболее обсуждаемой в этой связи 
является сфера применения норм уголовного права, как уста-
навливающего наиболее строгие формы юридической ответст-
венности. Сфера применения японского уголовного права оп-
ределяется в ст.ст. 1–4 Уголовного кодекса. Согласно ст. 1 УК, 
он применяется ко всем, кто совершает преступление: на тер-
ритории Японии, а также на борту японского судна или самоле-
та, статьи со 2 по 4 рассматривают вопросы подсудности в от-
ношении преступлений, совершенных за пределами Японии. 
Отдельного внимания заслуживает ст. 4 УК Японии, поскольку 
она регламентирует пределы действия уголовной юрисдикции 
судов Японии в отношении японских государственных служа-
щих, а также вопросы уголовной ответственности, вытекающей 
из международных договоров и соглашений (ст. 4, параграф 2). 
Второй параграф четвертой статьи имеет принципиальное зна-
чение, поскольку он уже законодательно вводит в правовую сис-
тему Японии вопросы ответственности, вытекающей из соот-

1 Judgt 5th Mar. 1993, Tokyo High Ct, Hanrei Taimuzu, No. 811, p. 87: JAIL, 
Vol. 37 (1994) p. 139.
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ветствующих международных договоров. Но тут важно сделать 
одно существенное дополнение, несмотря на наличие рассмат-
риваемого положения УК Японии, законодатель почти всегда 
идет по пути дублирования международных вопросов, связан-
ных с уголовной ответственностью в национальной правовой 
системе, причем, не путем внесения дополнений или изменений 
в Уголовный кодекс, а путем принятия специальных уголовных 
законов, как, например, это было сделано в связи с регулирова-
нием юридической ответственности за международную органи-
зованную преступность или за международный терроризм.

§ 3. Процедура заключения международных соглашений

Особого внимания заслуживает процедура заключения 
международных соглашений. Согласно Конституции эта пре-
рогатива принадлежит кабинету министров Японии. В ст. 73 
закреплено, что наряду с прочими административными полно-
мочиями, кабинет министров заключает международные дого-
воры, но делает он это не самостоятельно, а совместно с парла-
ментом, так как процедура предусматривает предварительное 
или последующее одобрение парламентом. Обычно заключе-
ние соглашения не ставится в прямую зависимость с его рати-
фикацией парламентом, тем не менее, многие исследователи 
отмечают тенденцию, согласно которой японский парламент 
принимает соответствующий нормативный акт до ратифика-
ции международного договора1. 

Процедура заключения международного договора включа-
ет в себя четыре этапа:

— переговорный процесс с участием соответствующего 
подразделения исполнительной власти, подготовка тек-
ста документа;

1 Makoto S. Brief overview of the Japanese system of governance [Electronic 
resource]. URL: https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2010/10/Country-Report-
Japan.pdf (date: 5.01.2018).
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— экспертная оценка правовым бюро кабинета министров;
— парламентская процедура;
— придание документу юридической силы.
Как и в большинстве государств подготовительный и началь-

ный этап возложен на министерство иностранных дел. Формаль-
но переговорный процесс и разработка проекта договора являют-
ся компетенцией международного правового бюро МИД Японии. 
Хотя, как показывает практика, министерство иностранных дел 
очень редко действует самостоятельно — в зависимости от пред-
мета регулирования международного соглашения в переговор-
ном процессе участвуют и другие представители исполнительной 
власти. В этой связи достаточно распространенной практикой яв-
ляется отправлять на переговоры представителей отраслевых ми-
нистерств, так, при разработке совместных документов в форма-
те деятельности Международной морской организации интересы 
Японии представляет министерство земли, инфраструктуры, 
транспорта и туризма. Иногда для осуществления внешнеполи-
тических функций свои усилия объединяют два и более минис-
терств. Например, в подготовке соглашения о свободной торгов-
ле с Республикой Корея принимали участие министерство ино-
странных дел, министерство финансов, министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, министерство экономики, торговли 
и промышленности1. Надо отметить, что вопросы имплемента-
ции норм международного соглашения решаются уже на этом 
этапе. То есть, не только необходимость изменения внутреннего 
законодательства или принятия новых нормативных актов оце-
нивается на первом этапе, правительство, если решение принято, 
сразу начинает готовить законодательные предложения. После 
достижения согласия по всем пунктам текст международного со-
глашения переводится на японский язык.

Итогом первого этапа заключения международного согла-
шения является перевод соответствующего документа на япон-

1 Matsuda M. Practical theories and procedures for concluding treaties // 
Hokkaido journal of new global law and policy. — 2011. — Vol. 10. — P. 321–322.
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ский язык и разработка законодательных предложений в тех 
случаях, когда они признаются необходимыми.

Следующим этапом является правовая экспертиза кабине-
та министров Японии. Ответственным за проведение этого 
этапа является правовое бюро кабинета министров Японии. 
Правовое бюро — постоянно действующее подразделе-
ние кабинета министров, которое было создано в 1952 году 
на основании закона об учреждении правового бюро. Это ос-
новной консультативный орган по юридическим вопросам. 
В структуру бюро входит административный отдел и четыре 
специальных отдела, которые ведут работу с определенны-
ми министерствами и управлениями, в частности вопросы 
сотрудничества с МИД Японии входят в компетенцию тре-
тьего специального отдела. Упомянутый закон определяет 
компетенцию бюро — оно должно составлять законопроекты 
и проекты постановлений кабинета министров, консультиро-
вать всех членов кабинета по юридическим вопросам, изу-
чать содержание и практику применения внутренних и ино-
странных нормативно-правовых актов, международных до-
кументов, а также содействовать взаимодействию различных 
министерств по правовой проблематике.

При подготовке международных документов и соглашений, 
особенно, если это требует дополнительной регламентации 
в виде принятия нового закона, кабинет проводит предвари-
тельные консультации с правовым бюро, цель которых сводит-
ся к определению соответствия международного соглашения 
действующему праву, необходимости и масштабности изме-
нений законодательства, определение юридической природы 
нормативного акта, если будет выявлена необходимость его 
принятия — будет ли это закон или постановление кабинета 
министров. 

Итогом правовой экспертизы в кабинете министров являет-
ся подготовка правительственного законопроекта.

Следующим этапом этого процесса является парламент-
ская процедура. Участие парламента в процедуре заключе-
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ния международного соглашения базируется на конститу-
ционном положении, сформулированном в статье 73, где 
говорится о предварительном или последующем одобрении 
парламентом международного соглашения, само же пра-
во заключать такие соглашения отнесено, как говорилось 
выше, к полномочиям правительства. В связи с тем, что 
в конституции Японии используется такая нечеткая фор-
мулировка, возникает ряд вопросов. А именно, во-первых, 
какой именно документ подпадает под определение поня-
тия «соглашение» в смысле статьи 73-й, во-вторых, какой 
фактор является решающим в отношении сроков одобрения 
соглашения в парламенте, то есть, как принимается реше-
ние о том, будет ли получено предварительное или после-
дующее согласие парламента и наконец, в-третьих, каковы 
фактические полномочия парламента — может ли парла-
мент повлиять на содержание международного соглашения 
и внести в его текст изменения. В японской правовой науке, 
а эта точка зрения воспринята и государственными органа-
ми, устойчиво применяется подход, согласно которому меж-
дународные соглашения подразделяются на две разновид-
ности — это международные договоры, которые подлежат 
парламентскому одобрению и исполнительные соглашения, 
для которых такое одобрение не требуется1. Это значит, что 
определение, к какой разновидности относится междуна-
родный акт, представляет собой очень важный процедур-
ный момент. Для решения этой задачи применяются следу-
ющие критерии: во-первых, сам международный документ 
должен касаться вопросов, по которым в Японии действует 
правовое регулирование, определенное именно законом, во-
вторых, предмет договора предусматривает использование 
бюджетного финансирования, и в-третьих, документ име-
ет, так называемое, «политическое» значение, то есть «ус-

1 Nonaka T., Nakamura M., Takahashi K. Japanese constitutional law. T. II. 4th 
ed., Tokyo., 2006. P. 197.
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танавливает фундаментальные отношения между Японией 
и одним или несколькими государствами»1. 

Ответ на вопрос в какое время кабинету министров Японии 
следует получить одобрение парламента содержится в Про-
цедурных правилах палаты представителей2. Это пункт 333, 
в котором сказано, что правительство должно приложить все 
усилия для получения предварительного одобрения и что пос-
ледующее утверждение может допускаться только в исключи-
тельных случаях, например, таких как, если парламент нахо-
дится на каникулах или кабинет министров признает документ 
срочным и его подписание не требует отлагательства. 

По вопросу о возможности парламента в рамках процедуры 
одобрения (ратификации) вносить изменения в первоначаль-
ный текст международного документ есть генеральная линия 
и нет единого мнения специалистов. Основным конституцион-
ным положением, к которому обращаются все ученые, являет-
ся норма статьи 41, которая определяет парламент Японии как 
высший государственный орган и единственный законодатель-
ный орган государства. Учитывая тот факт, что договоры в той 
или иной степени играют ту же роль, что и парламентские за-
коны, некоторые ученые утверждают, что парламент должен 
иметь право изменять содержание договоров, прежде чем ка-
бинет министров окончательно утвердит их3. С другой сторо-
ны, само участие парламента в процессе заключения между-
народного соглашения — не есть законодательная процедура 
в прямом смысле, поэтому в связи с тем, что в данном случае 
речь идет о совместных полномочиях парламента и кабинета 
министров, большинство ученых поддерживают точку зрения, 
согласно которой у парламента нет полномочий внести поп-
равки в международный договор, парламентарии могут толь-

1 Oishi M. Some problems of the ratification of treaties in constitutional 
perspective // Kyoto law review. — 1999. — Vol. 144. — P. 105.

2 Shugiinn Jimukyoku, Shugiinn Sennreishu. 1994. P. 392.
3 Fukasa T. Kokkai no Jyouyaku Shouninnkenn /Ashibe N. (ed.). Enshu Kenpo, 

1988. P. 466.
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ко одобрить или отклонить текст договора, представленный 
правительством1. Очевидно, что некоторая правовая коллизия 
сохраняется, так как независимо от обстоятельств и прочих 
причин, при участии парламента в процессе заключения меж-
дународных соглашений, конституция требует использование 
конституционных парламентских процедур, уточняя примене-
ние этих процедур при осуществлении внешнеполитических 
функций парламента. Так, ст. 61 устанавливает, что для проце-
дуры ратификации в парламенте международных соглашений 
применяется та же процедура, что и при принятии бюджета. 
Эта процедура закрепляется в ст. 60 и устанавливает дослов-
но следующее: «если палата советников приняла по бюджету 
решение, отличное от решения палаты представителей, и если 
решение не достигнуто с помощью создания предусмотренной 
законом согласительной комиссии или если палата советников 
не приняла окончательного решения в течение 30 дней пос-
ле получения бюджета, принятого палатой представителей, 
за исключением времени перерыва в работе парламента, ре-
шение палаты представителей становится решением парла-
мента2. Японские конституционалисты рассматривают текст 
этой статьи, применительно к международным соглашениям, 
как относящийся не столько к разногласиям между палатами, 
а в связи с различным подходом к вопросу со стороны специ-
ализированных ответственных комитетов в каждой из палат. 
За прохождение международных вопросов в палате предста-
вителей отвечает комитет по международным делам, а в па-
лате советников комитет по международным делам и оборо-
не. Гипотетически уполномоченные комитеты в обеих пала-
тах могут иметь разные мнения по поводу рассматриваемого 

1 Iwasawa Y. The relationship between international law and national law: 
Japanese experiences // British Year book of international law. — 1999. — Vol. 64. — 
P. 344–345.

2 Конституции государств Азии: в 3 т. / под ред. Т.Я. Хабриевой. Т. 3: Даль-
ний Восток. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. М.: Норма. 2010. С. 1030.
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международного соглашения, но на практике таких случаев 
не происходило. В качестве значительно более действенного 
механизма выступает очень тесное сотрудничество и взаимо-
действие ветвей власти, а также механизм разрешения вопро-
сов с помощью системы согласований, предусматривающий 
деятельность межведомственных структур и в первую очередь 
правового бюро при кабинете министров.

Последним итоговым этапом процедуры заключения меж-
дународного соглашения является промульгация императором 
и вступление в действие. Согласно 11 статье Венской конвен-
ции о праве международных договоров 1980 года, согласие 
государства на обязательность для него договора может быть 
выражено подписанием договора, обменом документами, об-
разующими договор, ратификацией договора, его принятием, 
утверждением, присоединением к нему или любым другим 
способом, о котором условились. По статистике наиболее фор-
мальным и часто встречающимся способом является ратифика-
ция1. Эта процедура так же упомянута в 7 статье конституции 
Японии, (в этой статье перечислены полномочия императора), 
там сказано, что «император по совету и с одобрения кабинета 
министров подтверждает ратификационные грамоты». После 
завершения процедуры ратификации в парламенте и подписа-
нии ратификационной грамоты императором международное 
соглашение подлежит официальной публикации в «Канпо» 
(«официальный вестник») и с этого момента оно приобретает 
юридическую силу, сопоставимую с внутренними законами, 
принятыми парламентом.

§ 4. Денонсация международных договоров

Отдельного упоминания заслуживает вопросы денонсации 
и прекращения действия международных соглашений. Надо 
сказать, что законодательно этот вопрос не регулируется. Тем 

1 Brownlie I. Principles of public international law: 7th ed., 2008. P. 611.
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не менее, в Японии сложилась практика рассматривать вопро-
сы денонсации международных соглашений в качестве полно-
мочий исполнительной власти в контексте выполнения каби-
нетом министров его внешнеполитической функции, то есть 
кабинет министров Японии имеет право денонсировать меж-
дународные договоры от имени государства. Это очень редкая 
практика, к которой прибегает правительство, тем не менее по-
тенциально это может вызывать определенные вопросы, как, 
например, в ситуации, сложившейся с договором о заключе-
нии мира с КНР. В сентябре 1972 года в результате длитель-
ного процесса нормализации отношений с КНР, получившего 
оформление путем подписания совместной декларации, ми-
нистр иностранных дел Японии официально заявил, что мир-
ный договор между Японией и Китайской республикой (Тай-
вань) прекращает свое действие raison d’être. Японский парла-
мент отправил запрос в кабинет министров о правовой оценке 
этого заявления. Глава договорного департамента МИД дал 
пояснение, суть которого сводилась к тому, что любой меж-
дународный договор, независимо от своей правовой природы, 
это способ оформления отношений между его участниками. 
И в этом контексте мирный договор между Японией и Китайс-
кой республикой (Тайвань) является документом, в отношении 
которого преемством обладает КНР. Признавая Китайскую 
республику частью КНР правительство Японии объявляет, что 
при заключении основного договора, договор с Китайской рес-
публикой утрачивает юридическую силу1.

§ 5. Взаимоотношения Японии  
и международных судебных инстанций

Япония вносит значительный и конструктивный вклад в ус-
тановление верховенства права в международном сообществе 

1 Shigeru Oda and Hisashi Owada (ed.) The practice of Japan in international 
law: 1961–1970. 1982. P. 144.
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путем участия в деятельности международных судебных инс-
танций.

Во-первых, правительство Японии уделяет большое внима-
ние мирному урегулированию международных споров. Напри-
мер, оно признало обязательную юрисдикцию Международно-
го Суда, обращалось в Международный трибунал по морскому 
праву в делах «Хошинмару» и «Томимару» и было решитель-
ным сторонником создания Международного уголовного суда. 
Кроме того, Япония отправила судей в эти судебные органы: 
судья Хисаши Овада (Международный Суд), судья Сундзи 
Янай (Международный трибунал по морскому праву) и судья 
Кунико Озаки (Международный Уголовный Суд). Япония так-
же является активным участником Постоянной палаты между-
народного третейского суда.

Во-вторых, Япония выступает за работу, связанную с про-
грессивным развитием и кодификацией международного права, 
например, внося конструктивный вклад в дискуссию на дип-
ломатических конференциях по различным международным 
договорам, таким как Римская конференция по Международ-
ному Уголовному Суду в 1998 г., или путем представления 
ее замечаний и оценки работы Комиссии международного пра-
ва в Шестом комитете Организации Объединенных Наций. 

В-третьих, Япония активно участвовала в юридическом 
дискурсе в региональных консультативных юридических ор-
ганизациях, таких как Азиатско-африканская консультативно-
правовая организация (как государство-участник) или Комитет 
юрисконсультов по международному публичному праву Сове-
та Европы (как наблюдатель).

В-четвертых, Япония вносит большой вклад в создание ау-
диовизуальной библиотеки международного права ООН, кото-
рая была начата в октябре 2008 года.
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ГЛАВА 7  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
В СЕРБИИ

Статус источников международного права в правовых сис-
темах государств Центральной и Юго-восточной Европы в на-
стоящее время является актуальнейшим вопросом как между-
народной, так и внутригосударственной практики этих стран 
и напрямую зависит от соотношения между международным 
и внутренним правом страны. В свою очередь соотношение 
международного и внутреннего права является результатом 
сложных теоретических конструкций, которые непосред-
ственно влияют на регулирование этого вопроса законодатель-
ством конкретного государства. При этом этот вопрос, наряду 
с вопросом об иерархии правовых источников в государствах, 
принадлежащих к романо-германской правовой семье, тради-
ционно является предметом конституционного регулирования. 
Более того, в большинстве государств, принадлежащих к вы-
шеуказанной правовой семье, он является ключевым и, как 
правило, относится к основам конституционного строя госу-
дарства. Конституция Республики Сербия 2006 г. не являет-
ся исключением из этого правила. При этом для обеспечения 
содержательности анализа исследуемой темы представляется 
целесообразным исследовать ее в рамках исторической рет-
роспективы.

Итак, начало новейшего этапа конституционной истории 
Сербии связано с принятием Конституции Сербии 1990 г. 
и принятием Конституции Союзной Республики Югославия 
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1992 г.1 Конституция СРЮ 1992 г. прямо не регулировала со-
отношение между международным и внутренним правом, 
но в ст. 16 указывалось, что ратифицированные международ-
ные договоры и общепринятые нормы международного пра-
ва являются неотъемлемой частью внутреннего правопорядка 
и что СРЮ добросовестно выполняет вытекающие из них обя-
зательства. Кроме того, в ст. 10 вышеупомянутой Конституции 
было предусмотрено, что Союзная Республика Югославия 
признает и гарантирует свободы и права человека и граждани-
на, признанные международным правом. В то же время в ч. 2 
ст. 124 Конституции СРЮ 1992 г., регулирующей компетенцию 
Союзного конституционного суда, в частности, указывалось 
на то, что он принимает решение о соответствии законов, дру-
гих нормативных актов и общих актов Конституции Союзной 
Республики Югославия, а также ратифицированным междуна-
родным договорам. Эти положения позволяют сделать вывод 
о том, что международные договоры третьей Югославии име-
ли приоритет в отношении законов, нормативных и других об-
щих актов, что, как отмечает сербский исследователь Драшко 
Джурович, неоднократно подтверждалось Правовым советом 
Союзного правительства2.

§ 1. Соотношение международного и внутригосударственного 
права в третьей Югославии

Об этом достаточно убедительно свидетельствовала и прак-
тика высших судов как Союзной Республики Югославия, так 
и самой Республики Сербия. Так, в своих решениях Верховный 
суд Сербии признавал верховенство международных догово-
ров над законами и другими нормативными и общими акта-

1 Так называемой третьей Югославии, в состав которой входили: Республи-
ка Сербия и Республика Черногория.

2 Đurović D. Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava u pravnom poretku 
republike Srbije // Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. — 57 (2). — Str. 347. 
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ми Республики Сербия1. Наиболее значимым из них, с точки 
зрения утверждения примата международного права является 
постановление от 27 сентября 2000 г. Верховный суд Сербии, 
четко и последовательно, утвердил примат международных до-
говоров, заявив следующее: «Союзная Республика Югославия 
в соответствии со статьей 16 Конституции СРЮ добросовест-
но выполняет обязательства, вытекающие из международных 
договоров, в которых она является Договаривающейся сторо-
ной. Международные договоры, ратифицированные законом 
и официально опубликованных в соответствии с Конституцией 
и общепринятыми нормами международного права, являются 
составной частью внутреннего правопорядка и в отношении 
действующих законов обладают приоритетом в применении. 
Значимость этого решения Верховного суда Сербии заключа-
ется в том, что в нем он впервые сослался на положение ст. 124 
Конституции СРЮ 1992 г., установившее среди прочих полно-
мочие Союзного конституционного суда принимать решения 
о соответствии законов, не только Конституция СРЮ, но и ра-
тифицированным международным договорам, дав окончатель-
ный ответ на вопрос о месте международных договоров в ие-
рархии национальных источников права.

Что же касается Союзного конституционного суда СРЮ, 
то по ряду рассмотренных им дел, предметом его контроля 
была проверка на соответствие Конституции СРЮ и ратифи-
цированным международным договорам законов, норматив-
ных и других общих актов. Как отмечает профессор Джур-
кович, практика Союзного конституционного суда была по-
следовательной и достаточно наглядно продемонстрировала 
способность обеспечивать примат международного права, что 
подтверждается теми решениями, в которых законы утратили 

1 См.: Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 98/98. од 16. септембра 1998. 
године. Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 801/97. од 16. септембра 1998. 
године. Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 743/98. од 30. децембра 1998.  
године.
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юридическую силу ввиду противоречия международно-право-
вым источникам1.

Что же касается соотношения международных догово-
ров Союзной Республики Югославия и Конституции СРЮ 
1992 года, то четких положений об этом Основной закон Союз-
ной Республики Югославия не содержал. Это привело к тому, 
что в этот период обозначились три подхода к решению этой 
проблемы. Так, согласно одному из них юридическая сила ра-
тифицированных международных договоров приравнивалась 
к юридической силе Конституции. Этот подход основывался 
на том факте, что Конституция вполне закономерно не предус-
мотрела их соотношение, не установив иерархическую связь 
этих высших источников права. Кроме того, Союзный консти-
туционный суд не уполномочен был осуществлять проверку 
на конституционность ратифицированного и вступившего 
в силу международного договора. Второй подход был связан 
толкованием в  пользу примата международных договоров 
в случае их противоречия положениям Конституции 1992 г. 
По мнению отдельных сербских конституционалистов, такой 
подход основывался на интерпретации ст. 10 Конституции, со-
гласно которой Союзная Республика Югославия признает и га-
рантирует права и свободы человека и гражданина, признан-
ные международным правом, без каких-либо дополнительных 
условий, например, их соответствия Конституции. При этом 
такое толкование конституционных положений, в том числе 
и ст. 10 Конституции, по справедливому мнению профессо-
ра Джорджевича, представляется абсолютно алогичным, по-
скольку они были установлены самой Конституцией как актом 
высшей юридической силы. В противном случае конститу-
ционные положения обладали бы ограниченным действием2. 

1 Ђурковић Ђ. Међународни уговори и правни поредак СРЈ // Правни жи-
вот. — 1996. — № 7–8. — С. 72.

2 Ђорђевић С. Однос унутрашњег и међународног права // Анали Правног 
факултета у Београду (Анали ПФБ). — 1997. — № 4–6. — С. 383–355.
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Кроме того, этот подход поддерживал ряд югославских спе-
циалистов в области международного публичного права, ссы-
лаясь главным образом на ст. 27 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. 

Третий подход стал особо актуальным в связи с проблемой 
деятельности Международного уголовного трибунала по быв-
шей Югославии, требующего выдачи югославских граждан. 
Дело в том, что ст. 17 Конституции СРЮ 1992 г. прямо запре-
щала выдачу югославских граждан иностранному государству. 
И хотя в этой статье Конституции речь шла о запрете выдачи 
граждан не международному трибуналу, а другим государ-
ствам, Союзный конституционный суд дважды признавал не-
конституционными правовые акты, регулирующие сотрудни-
чество с Гаагским трибуналом, ссылаясь на Конституцию как 
акт высшей юридической силы. В своих решениях Союзный 
конституционный суд абсолютно справедливо указывал на то, 
что выдача гражданина Югославии кому бы но ни было, даже 
Гаагскому трибуналу, противоречит положениям ст. 17 Кон-
ституции СРЮ. На основе вышеуказанных выводов Союзного 
конституционного суда, а также лингвистической интерпрета-
ции положений, регулирующих полномочие Суда по нормо-
контролю, в соответствии с которыми сначала указана Конс-
титуция, а только потом международные договоры, Союзным 
конституционным судом была сформирована правовая пози-
ция о верховенстве Конституции над международными дого-
ворами.

§ 2. Вопросы международного права  
в Конституции Сербии 2006 г.

Что же касается современного регулирования вопроса соот-
ношения международного и внутреннего права Сербии, то он 
урегулирован в ныне действующей Конституции Республики 
Сербия 2006 г. Конституция 2006 г. регулирует все важнейшие 
стороны этого вопроса: условия, при которых нормы между-
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народного права становятся частью внутреннего правопоряд-
ка; место международного права в иерархии источников пра-
ва Республики Сербия, включая нормы самой Конституции; 
а также порядок применения норм международного права 
в правовой системе Сербии.

Следует принимать во внимание то, что базовые принципы 
международного права обязывают государства уважать меж-
дународное право, однако в них не определены правовые ус-
ловия, в рамках которых государства обязаны исполнять это 
обязательство, но они, как правило, установлены конституци-
ями суверенных государств. Так, согласно ст. 16 Конституции 
Сербии, внешняя политика Республики Сербия основывается 
на общепризнанных принципах и нормах международного 
права. Общепринятые нормы международного права и рати-
фицированные международные договоры являются составной 
частью правовой системы Сербии и применяются непосред-
ственно. Ратифицированные международные договоры долж-
ны соответствовать Конституции. Из вышеуказанных положе-
ний ст. 16 Конституции можно сделать ряд важных заключе-
ний. Во-первых, то, что «общепринятые нормы международ-
ного права» и ратифицированные международные договоры 
являются неотъемлемой частью правовой системы Республики 
Сербия, а это означает, что Конституция Сербии вопрос соот-
ношения международного и внутригосударственного права ре-
шила в пользу монистической доктрины, в соответствии с ко-
торой международное и внутреннее право Сербии являются 
двумя частями единой правовой системы. 

Во-вторых, источниками международного права с точки 
зрения ныне действующей сербской Конституции являются 
общепринятые нормы международного права и ратифициро-
ванные международные договоры. Однако понятие между-
народный договор имеет абсолютно определенное значение, 
в том числе и в международном праве, чего нельзя сказать 
о понятии «общепринятые нормы международного права». 
Более того, следует обратить внимание на то, что между тер-
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минами, используемыми в первой и второй части ст. 16 есть 
терминологические расхождения: в первом случае использу-
ется термин «общепризнанные принципы и нормах междуна-
родного права», а во втором — термин «общепринятые нормы 
международного права», когда речь идет о правовой системе 
Сербии. По мнению профессора Беширевич, эти термины 
не являются повсеместно используемыми. Так, германский 
Основной закон говорит об «общих правилах международно-
го права»1. В тоже время профессор Берашевич справедливо 
обращает внимание на то, что использование терминов ст. 16 
является следствием влияние российской конституционной 
традиции2. При этом, по мнению Войина Димитриевича, ис-
пользование термина общепринятые нормы международного 
права представляется весьма удачным поскольку, позволи-
ло сербской доктрине и судебной практике к ним относить 
как нормы международного обычного права, а также общие 
принципы международного права и другие источники меж-
дународного права, предусмотренные в ч. 1 ст. 38 Статута 
Международного Суда, с учетом того, что все эти источники 
являются «общепринятыми»3.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в ч. 3 
ст. 18 Конституции Сербии, положения которой о правах че-
ловека и правах меньшинств толкуются в пользу становле-
ния ценностей демократического общества, согласно дейст-
вующим международным стандартам прав человека и мень-
шинств, а также практике международных организаций, 
осуществляющих надзор за их реализацией. При этом в этой 
части ст. 18 не упоминаются общепринятые нормы между-
народного права и ратифицированные международные дого-
воры. Из вышеизложенного профессора Миланович и Хаджи 

1 Ст. 25 Основного закона ФРГ.
2 Ст. 15 Конституции РФ.
3 Dimitrijević V. Osnovi međunarodnog javnog prava. 3.izd. Beograd. 2012. 

S. 26. 
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Виданович делают вывод о том, что практика Европейского 
суда по правам человека или Комитета ООН по правам че-
ловека, а также Комитета ООН против пыток и других жес-
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания является обязательной для Сербии 
при толковании конституционных положений о прав челове-
ка и меньшинств1.

Что же касается международных договоров, то, как следу-
ет из выше изложенного в статье, в отличие от общепринятых 
норм международного права автоматически они не становятся 
частью правовой системы Республики Сербия. Для этого Кон-
ституция Республики Сербия 2006 г. предусмотрела необходи-
мость соблюдения двух условий: во-первых, их ратификации, 
а во-вторых, обнародования закона о ратификации. Ратифика-
ция как согласие государства на обязательность для него поло-
жений ратифицируемого международного акта осуществляет 
сербский парламент — Народная скупщина Республики Сер-
бия. Как справедливо подчеркивает профессор Беширевич, со-
гласие парламента с уже подписанным международным дого-
вором — это то, что дает демократическую легитимность меж-
дународным договорам2. В то же время в ст. 17 Конституции 
Сербии 2006 г. указывается, что иностранцы в соответствии 
с международными договорами Республики Сербия обладают 
всеми правами, гарантированными Конституцией и законом, 
за исключением прав, которыми согласно Конституции и зако-
ну обладают только граждане Республики Сербия. Профессор 
Пайванчич анализируя то, что в вышеуказанном конституци-
онном положении говорится о не ратифицированных между-
народных договорах, задается вопросом: не обязывают ли Рес-
публику Сербию в сфере правового положения иностранцев 

1 Milanović M., Hadži Vidanović V. Međunarodno pravo i ljudska prava 
u Predlogu Ustava Srbije // Srpska pravna revija. — 2006. — № 5. — S. 63.

2 Beširević V. Nova podela vlasti: (tajni) život demokratskog deficita u postupku 
zakljuĉivanja međunarodnih ugovora // Parlamentarna praksa I. Marijana Pajvanĉić, 
Aleksandra Popović (ur.). Beograd. Konrad Adenauer Stiftung. 2012. Str. 83. 
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не ратифицированные международные договоры, при том, 
что Конституция прямо указывает на них, хотя в соответствии 
с ч. 2 ст. 16 Конституции, они, не являются частью внутренне-
го правового порядка1.

Пункт 4 ч. 1 ст. 99 Конституции Республики Сербия пре-
дусматривает, что Народная скупщина «ратифицирует между-
народные договора, если закон предусматривает обязанность 
их ратификации». Согласно ст. 14 этого Народная скупщина 
утверждает международные договоры о военного, политиче-
ского и экономического характера, договоры, с заключением 
которых создаются финансовые обязательства для Респуб-
лики Сербия, договоры, требующие принятия новых или 
внесение изменений в действующие законы, а также дого-
воры, положения которых представляют собой отступление 
от действующих законодательных решений. При этом меж-
дународные договоры, не относящиеся к вышеизложенным 
видам международных договоров, не подлежат ратификации. 
В связи с вышеизложенным профессор Беширевич обращает 
внимание на то, что в соответствии с Конституцией 2006 г. 
законодатель самостоятельно определяет, какие международ-
ные договоры подлежат ратификации, а какие не подлежат. 
Таким образом, конституционный законодатель не только 
обеспечил исполнительной власти возможность избежать 
парламентский контроль, но и еще более ослабил роль зако-
нодательной власти в процессе заключения международных 
договоров, учитывая то, что именно исполнительная власть 
отвечает за инициирование и проведение переговоров. В ре-
зультате, решения, принимаемые в контексте международ-
ного права, остаются вне контроля граждан, являющихся 
носителями суверенной власти. Принимая во внимание то, 
что ратифицированный международный договор становится 
частью национального права, демократический принцип тре-

1 Pajvančić M. Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd, Fondacija Konrad 
Adenauer. 2009. S. 26. 



166

Глава 7

бует, чтобы именно конституционные положения четко было 
установлено, какие международные договоры подлежат ра-
тификации, а какие нет, как это предусмотрено, например, 
в Конституции Франции1.

Итак, порядок ратификации международных договоров 
предусмотрен в специальном законе о заключении и испол-
нении международных договоров2. В соответствии с вышеу-
казанным законом Народная скупщина ратифицирует между-
народные соглашения путем принятия закона о ратификации, 
в содержание которого входят: текст международного согла-
шения на сербском языке, соответственно, на одном из языков 
оригинала, если это не сербский язык, с переводом на серб-
ский язык. Кроме того, закон о ратификации может включать: 
1) оговорки, декларации и интерпретационные заявления в от-
ношении международного соглашения, которые включаются 
в соответствии с положениями самого договора и общеприня-
тыми нормами международного права; 2) положения об обес-
печении финансовых средств, необходимых для исполнения 
международного договора 3) указание на орган, ответствен-
ный за исполнение международного договора».

Что касается порядка принятия закона о ратификации, то ни-
какой особой процедуры их принятия не предусмотрено. При 
этом законы о ратификации имеют ту же юридическую силу, 
что и любые другие вступившие в силу законы. Еще одним 
важным условием исполнения международного договора яв-
ляется обнародование закона о ратификации. Учитывая поло-
жения ч. 1 и 2 ст. 196 Конституции Республики Сербия о том, 
что закон, в том числе и закон о ратификации международного 
договора, должен быть опубликован в «Официальном вестни-
ке», в ст. 16 закона о заключении и исполнении международ-
ных договоров предусмотрено: закон о ратификации между-

1 Beširević V. Odnos međunarodnog i unutrasnjeg prava: osvrt na ustavna rešenja 
[Electronic resource]. URL: http://www.centaronline.org (date: 22.01.2018).

2 Službeni glasnik RS. Br. 32/2013.
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народного договора с текстом этого международного договора 
и приложениями, составляющими неотъемлемую часть меж-
дународного договора, публикуется в «Официальном вестнике 
Республики Сербия — Международные договоры» в течение 
30 дней со дня его обнародования.

Согласно ст. 17 Закона о заключении и исполнении меж-
дународных договоров они вступают в силу в соответствии 
с положениями самого договора и общепринятыми нормами 
международного права. При этом Министерство иностранных 
дел в «Официальном вестнике Республики Сербия — Меж-
дународные договоры» объявляет дату вступления в силу 
международного договора. Таким образом, учитывая то, что 
после официального опубликования закона о ратификации 
международного договора последний становится частью 
внутреннего права Сербии, при том, что ратифицированный 
Сербией международный договор может еще не вступить 
в силу в соответствии с условиями самого договора, в резуль-
тате Республика Сербия может оказаться в ситуации, когда 
она будет обязана выполнять обязательства по международ-
ному договору до его вступления его в силу в отношении 
других государств-участников договора. В связи с этим ряд 
сербских исследователей отмечает, что ч. 2 ст. 16 Конститу-
ции нуждается в поправке и должна содержать следующую 
формулировку: «общепринятые нормы международного пра-
ва, а также ратифицированные и опубликованные междуна-
родные договоры являются неотъемлемой частью правовой 
системы Республики Сербия»1. 

В рамках настоящего исследования отдельного внима-
ния заслуживают ст.ст. 142 и 145 Конституции Республики 
Сербия, регулирующие порядок использования, в том числе 

1 Аналогичные формулировки содержатся в Конституции Хорватии (ст. 141) 
и Конституции Франции (ст. 55). См.: Milojević M. Međunarodni ugovori u Ustavu 
Srbije od 2006. Godišnjak Udruženja za međunarodno pravo 2007. Beograd. 2008. 
S. 201–202; Beširević V. Odnos međunarodnog i unutrasnjeg prava: osvrt na ustavna 
rešenja [Electronic resource]. URL: http://www.centaronline.org (date: 22.01.2018). 
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и международных источников в ходе судопроизводства, Так, 
ст. 142 Конституции Сербии установила принципы правосудия 
и предусмотрела, что суды, являясь самостоятельными и неза-
висимыми, отправляют правосудие «на основе Конституции, 
законов и иных общих актов, если это предусмотрено законом, 
общепринятыми нормами международного права и ратифи-
цированными международными договорами». При этом уже 
в ст. 145 Конституции, предусматривающей акты, на основа-
нии которых выносятся решения суда, отсутствуют «общепри-
нятые нормы международного права1. Такое конституционное 
решение вызвало серьезную озабоченность в среде сербских 
исследователей относительно того, что положения ст. 145 бу-
дут толковаться в сочетании с другими положениями Консти-
туции с тем, чтобы «общепринятые нормы международного 
права» могли быть основой судебных решений. В частности, 
Драшко Джурович, в 2008 г., учитывая текущую судебную 
практику, обращал внимание на то, что положения ст. 145 мо-
гут послужить конституционным основанием для избегания 
применения этого правового источника2. 

Конституция Республики Сербия 2006 г., в отличие 
от Конституции СРЮ 1992 г., не содержит положения о при-
мате норм международного права над нормами внутреннего 
законодательства. При этом юридическая сила норм между-
народного права вполне может быть установлена путем про-
ведения анализа положений Конституции, регулирующих как 
иерархию внутригосударственных и международных право-
вых актов, так и  компетенцию Конституционного суда Рес-
публики Сербия.

1 Согласно ст. 145 Конституции Республики Сербия «судебные решения ос-
новываются на Конституции, законе, ратифицированном международном дого-
воре и нормативном акте, принятом на основании закона».

2 Đurović D. Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava u pravnom poretku 
republike Srbije // Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. — 2009. — № 57 (2). — 
S. 344; Mladenov M. Status međunarodnih izvora prava u ustavnom pravnom 
poretku. PRAVO — teorija i praksa. Broj 01–03. 2014. S. 21.
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§ 3. Место общепринятых норм международного права 
и международных договоров в иерархии источников права Сербии

Итак, согласно ст. 194 Конституции Сербии правовая сис-
тема Республики Сербия является единой. Конституция яв-
ляется высшим правовым актом Республики Сербия. Таким 
образом, ст. 194 Конституции прямо указывается на то, что 
Конституция занимает вершину иерархии правовых источ-
ников в Республике Сербия. С одной стороны, согласно ч. 5 
ст. 194 Конституции «законы и другие общие акты, принятые 
в Республике Сербия, не должны противоречить ратифициро-
ванным международным договорам и общепринятым нормам 
международного права». С другой стороны, согласно ч. 2 ст. 16 
Конституции ратифицированные международные договоры 
должны соответствовать Конституции. Правда, в ч. 4 ст. 194 
Конституции содержится другая формулировка: ратифициро-
ванные международные договоры не должны противоречить 
Конституции, что явно не является тождественным и, как ука-
зывается в Заключении Венецианской комиссии о Конститу-
ции Сербии от 2007 г., создает возможность для различных 
толкований1. В любом случае, в соответствии с Конституцией 
Сербии единственным общим правовым актом, располагаю-
щемся в иерархии внутренних правовых норм над ратифици-
рованным международным договором, является Конституция 
Республики Сербия, в то время как все другие общие правовые 
акты, включая законы, обладают меньшей юридической силой, 
чем ратифицированные международные договоры.

В итоге, если международный договор не соответствует 
положениям Конституции Сербии, он не может применяться 
в рамках внутренней правовой системы Сербии, что не обя-
зательно означает, что международный договор не связывает 
Республику Сербия с точки зрения международного права. 

1 См.: http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)004-srb.pdf, 
29.10.2009.
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Дело в том, то вступивший в силу международный договор 
обязывает Республику Сербия, поскольку она является участ-
ником Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. В соответствии со ст. 27 этой Конвенции государство-
участник не может ссылаться на положения своего внутрен-
него права в качестве оправдания для невыполнения им обя-
зательств вытекающих из международного договора. Таким 
образом, в связи с неисполнением международного договора, 
не соответствующего Конституции Сербии, последняя может 
быть привлечена к международно-правовой ответственности. 

Тем не менее, современное конституционное законодатель-
ство Сербии предусмотрело возможность того, что Народная 
скупщина и президент Республики Сербия как участники за-
конодательного процесса и, соответственно, процесса рати-
фикации международного договора, которая осуществляется 
в форме принятия закона о ратификации, могут отказаться 
от ратификации договора на основании несоответствия ра-
тифицируемого международного договора Конституции. Так, 
Народная скупщина может не принять закон о ратификации, 
а президент Республики может отказаться промульгировать за-
кон или направить ратификационные документы депозитарию 
международных договоров1. Кроме того, Конституционный 
суд Сербии вправе на основании ст. 169 Конституции в рамках 
предварительного контроля конституционности законов после 
принятия закона о ратификации, но до издания президентом 
указа об обнародовании такого закона, осуществить провер-
ку конституционности закона о ратификации по требованию 
не менее одной трети депутатов2. В рамках процедуры пред-
варительного контроля конституционности Конституционный 

1 Половченко К.А. Особенности правового статуса президента в системе 
органов государственной власти Республики Сербия // Право и управление. 
XXI век. — 2015. — № 2 (35). — С. 51.

2 Половченко К.А. Расширяющаяся компетенция Конституционного суда: 
опыт Сербии // Пробелы в российском законодательстве. — 2017. — № 4. — 
С. 94.
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суд может вынести решение о том, что международный дого-
вор соответствует Конституции и в этом случае производство 
проверки на конституционности не может быть возбуждено 
повторно в рамках последующего контроля. Если же Консти-
туционный суд придет к заключению о том, что международ-
ный договор не соответствует Конституции Сербии, то, как 
справедливо отмечает Марияна Младенов, единственная воз-
можность для ратификации международного договора будет 
связана с внесением изменений в Конституцию1.

И все же помимо предварительного контроля конституци-
онности международных договоров в рамках проверки на кон-
ституционность законов о ратификации, Конституция Сербия 
2006 г. предусмотрела контроль последующий контроль рати-
фицированных международных договоров. Так, согласно ч. 2 
ст. 167 Конституции Конституционный суд принимает решения 
о соответствии ратифицированных международных договоров 
Основному закону. При этом следует учитывать то, что соглас-
но ч. 2 ст. 166 Конституции решения Конституционного суда 
являются окончательными, общеобязательными и подлежат 
исполнению. При этом в Конституции специально не установ-
лена юридическая сила решения Конституционного суда и его 
правовые последствий в том случае, если в ходе производства 
по проверке конституционности ратифицированного и вступив-
шего в силу международного договора будет установлено его 
несоответствие Конституции Сербии. В любом случае речь идет 
о двух возможных выходах из такой правовой ситуации. Во-пер-
вых, возможно инициирование внесения изменений в Консти-
туцию и, таким образом, гармонизации конституционных норм 
с нормами международного договора. Во-вторых, возможно 
расторжение международного договора, если это предусмотре-
но в самом международном договоре или соответствует требо-
ваниям о расторжении договора, предусмотренным в ст. 56 Вен-

1 Mladenov M. Status međunarodnih izvora prava u ustavnom pravnom poretku. 
PRAVO — teorija i praksa. Broj 01–03. 2014. S. 23.
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ской конвенции. При этом следует учесть то, что законодатель, 
пытаясь решить вышеописанную правовую проблему, в законе 
о Конституционном суде предусмотрел, что по делам о про-
верке конституционности ратифицированных международных 
договоров, правовые последствия вынесения решения о не-
конституционности, установленные в ч. 2 ст. 168 Конституции 
и предусматривающие, что закон или иной общий акт, не со-
ответствующий Конституции утрачивает юридическую силу 
со дня опубликования решения Конституционного суда в офи-
циальном издании не применяются. В соответствии с ч. 2 ст. 58 
закона о Конституционном суде неконституционные положения 
международного договора в соответствии с законом не утрачи-
вают юридическую силу на день опубликования решения, но, 
как указано в законе, положения международного договора ут-
рачивают юридическую силу «в порядке, предусмотренном со-
ответствующим международным договором и общепринятыми 
нормами международного права». И несмотря на то, что зако-
нодатель превысил свои полномочия, профессор Беришевич от-
мечает, что таким образом фактически обеспечена возможность 
аннулирования конституционных положений о примате Консти-
туции над международными договорами, поскольку существуют 
строгие правила выхода и расторжения международных догово-
ров, которые иногда исключают возможность одностороннего 
расторжения или которые, несмотря на расторжения договора, 
не освобождают государство от обязанности выполнения меж-
дународных обязательств по расторгнутому договору. При этом 
профессор Беширевич указывает, что для сохранения примата 
Конституции над ратифицированными международными дого-
ворами Конституционный суд Сербии следовало бы  наделить 
полномочием осуществлять проверку на конституционность 
международных договоров до их ратификации, как, например, 
это предусмотрено в Конституции Российской Федерации1.

1 Beširević V. Odnos međunarodnog i unutrasnjeg prava: osvrt na ustavna rešenja 
[Electronic resource]. URL: http://www. centaronline.org (date: 25.01.2018).
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Что же касается статуса общепринятых норм международного 
права в сравнении с ратифицированными международными до-
говорами, то Конституция Республики Сербия по-разному уре-
гулировала их статус в иерархической системе правовых источ-
ников Сербии. Более того, если положение ратифицированных 
международных договоров в правовой системе Сербии Консти-
туцией четко установлено, то на вопрос о месте в ней общепри-
нятых норм международного права Конституция однозначного 
ответа не дала. В результате, важнейшим теоретическим вопро-
сом, имеющим весомое практическое значение, является вопрос 
о месте общепринятых норм международного права в системе 
источников права Сербии. Из вышеуказанного вопроса вытекает 
следующий вопрос: занимают ли общепринятые нормы между-
народного права то же положение в иерархии источников права 
Сербии, что и ратифицированные международные договоры, 
в результате чего общепринятые нормы международного права 
располагаются на следующей ступени в иерархической пирамиде 
после Конституции? Или же общепринятые нормы международ-
ного права обладают такой   же юридической силой, что и Консти-
туция, принимая во внимание то, что в самой Конституции пре-
дусматривается, что именно ратифицированные международные 
договоры не должны противоречить Конституции, но не обще-
принятые нормы международного права? В сербской доктрине 
к настоящему времени по этому вопросу обозначились три пози-
ции. Так, одни авторы, преимущественно специалисты в области 
международного публичного права и политологии, полагают, что 
общепринятые нормы международного права имеют большую 
юридическую силу, чем Конституция1. Другие авторы считают, 
что общепринятые нормы международного права имеют одина-
ковую юридическую силу с Конституцией2. А третьи указывают 

1 Vasić R., Jovanović M., Dajović G. Uvod u pravo. Beograd. Pravni fakultet 
Univerziteta u Beogradu. 2015. S. 274. 

2 Dimitrijević V. Osnovi međunarodnog javnog prava. Beograd. Beogradski 
centar za ljudska prava. 3.izd.. 2012. S. 67. 
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на то, что общепринятые нормы международного права обла-
дают меньшей юридической силой, чем Конституция, обладая 
такой же юридической силой, что и ратифицированные меж-
дународные договоры1. При этом профессор Беширевич спра-
ведливо обращает внимание на то, что, учитывая стремление 
современных конституционных демократий обеспечить примат 
конституции над международным правом, позиция, в соответ-
ствии с которой общепринятые нормы международного права 
обладают меньшей юридической силой, чем Конституция, мо-
гут быть поддержаны лишь при соблюдении условия о том, что 
толкование Конституции должны осуществляться в соответст-
вии с международным правом2.

Что же касается соотношения законов и других общих 
актов с источниками международного права, то в этом случае 
Конституция четко установила, что законы и другие общие 
акты не должны противоречить установленным международ-
ным договорам и общепринятым нормам международного 
права. Таким образом, законы и другие общие акты облада-
ют меньшей юридической силой, чем общепринятые нормы 
международного права и ратифицированные международные 
договоры. В результате, законы или другие общие акты, про-
тиворечащие ратифицированным международным договорам 
и общепринятым нормам международного права, не применя-
ются. В то же время, сербские авторы отмечают, что проблему 
противоречия законов или других общих актов и вышеупомя-
нутых международных источников в рамках правоприменения 
можно разрешить двумя способами. Так, если суд или другой 
государственный орган в ходе производства по делу придет 
к заключению о том, что закон или другой общий акт, который 
подлежит применению в конкретном деле, противоречит кон-

1 Nenadić B. Ustavni sud Republike Srbije u svetlu Ustava iz 2006 godine // 
Revus. — № 11. — 2009. — S. 135.

2 Beširević V. Odnos međunarodnog i unutrasnjeg prava: osvrt na ustavna 
rešenja[Electronic resource]. URL: http://www. centaronline.org (date: 25.01.2018).
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кретному правилу международного права, предусмотренному 
ратифицированным международным договором или общепри-
нятой нормой международного права и если это международ-
ное правило является самоисполнимым, то суд или другой го-
сударственный орган может и непосредственно его применить 
к определенной фактической ситуации, отказав в применении 
закона, противоречащего общепринятым нормам международ-
ного права и международному договору. Однако это не озна-
чает, что закон как таковой перестает действовать, но только 
не будет применяться в конкретном деле. Именно к такому 
способу разрешения проблемы противоречия законов или 
других общих актов и вышеупомянутых международных ис-
точников в рамках правоприменения склоняется ряд сербских 
специалистов. Однако более целесообразным и единствен-
но верным, учитывая положения Закона о Конституционном 
суде Сербии, является другой способ, предусматривающий, 
что суд или другой государственный орган в случае установ-
ления противоречия между закон или другим общим актом 
и вышеупомянутыми источниками международного права 
обязан приостановить производство по делу и возбуждать 
процедуру проверки конституционности и законности оспа-
риваемого акта в Конституционном суде Сербии. Дело в том, 
что статья 63 Закона о Конституционном суде прямо предус-
матривает, что «если в деле, рассматриваемом в суде общей 
или специальной юрисдикции ставится вопрос о соответствии 
закона или другого общего акта Конституции, общепринятым 
нормам международного права, ратифицированным междуна-
родным договорам или закону и суд оценивает такой вопроса 
как обоснованный, то в этом случае он приостанавливает про-
изводство по делу и возбуждает процедуру проверки консти-
туционности или законность этого акта в Конституционном 
суде. Таким образом, суды общей и специальной юрисдикции 
не только не вправе самостоятельно решать вопрос о консти-
туционности и незаконности общих актов, но и обязаны пе-
редать вопрос конституционности и законности общего акта 
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на рассмотрение органа конституционного контроля Сербии, 
который на основании статей 167 и 168 Конституции осущест-
вляет производство в порядке абстрактного нормоконтроля. 
При этом если Конституционным судом в процедуре нормо-
контроля будет установлено несоответствие закона или друго-
го общего акта источникам международного права, такой акт 
утрачивает юридическую силу. А суд общей или специальной 
юрисдикции возобновляет производство по делу, вынося окон-
чательное решение на основании норм международного права 
в соответствии с ч. 2 ст. 16 Конституции 2006 г.

В связи с вышеизложенным в работе представляются интерес-
ными выводы Европейской комиссии за демократию через право 
(Венецианской комиссии), представленные в Заключении о Кон-
ституции Сербии № 405/2006 от 19 марта 2007 г. Так, в выводах 
на статью 16 Конституции Сербии 2006 г., в частности, указала 
на то, что Республика Сербия как государство-участник обязана 
соблюдать Венскую конвенцию о праве международных дого-
воров. Однако ч. 3 ст. 16 в сочетании с ч. 2 ст. 167 Конституции 
уполномочили Конституционный суд прекращать внутригосу-
дарственное действие ратифицированных международных дого-
воров. В этом случае государство Сербия с тем, чтобы не нару-
шать свои международные обязательства, вытекающие из рати-
фицированных международных договоров, должно либо внести 
поправки в Конституцию — что не всегда возможно с учетом 
сложной процедуры, предусмотренной в ст. 203 — либо растор-
гнуть договор, либо выйти из него, если такая возможность пре-
дусмотрена самим договором или соответствует ст. 56 Венской 
конвенции о договоре. Поскольку, как отмечает Венецианская 
комиссия, это может привести к потенциальной международной 
ответственности Республики Сербия, постольку было бы лучше, 
если бы была обеспечена предварительная проверка на соответ-
ствие международного договора Конституции до его ратифика-
ции. В связи с этим Комиссия в заключении упомянула институт 
предварительного конституционного контроля, предусмотрен-
ный ст. 169 Конституции, указав на то, что процедура «проверки 
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конституционности закона до его вступления в силу», предус-
мотренная в ст. 169 Конституции, может быть распространена 
на проверку конституционности договора до его ратификации.

Положительно оценив конституционные положения о вер-
ховенстве Конституции в системе источников права, и отметив 
то, что и другие европейские государства, в том числе и госу-
дарств с длительной демократической традицией, также уста-
навливают верховенство национальных конституций в отно-
шении международных договоров. Это, однако, не означает, 
что Конституция интерпретируется без учета международного 
права. Напротив, это означает, что органы власти государства, 
в том числе и Конституционный суд, должны толковать Кон-
ституцию таким образом, чтобы избежать конфликта между 
внутренним и международным правом.

Более того, для того, чтобы Сербия в полной мере участ-
вовала в европейской интеграции, включая возможное при-
соединение к Европейскому союзу, Венецианская комиссия 
рекомендовала Сербии, по опыту других европейских стран, 
включить в будущую Конституцию и положения, предусматри-
вающие прямую передачу определенных полномочий органов 
Республики Сербия международным или наднациональным 
организациям. В частности предложила дополнить ч. 1 ст. 97 
Конституции, регулирующую суверенитет, территориальную 
целостность Республики Сербия, а также ее международный 
статус и отношения с другими государствами и международ-
ными организациями, положениями, рекомендованными Ко-
миссией1. Следует обратить внимание на то, что многие серб-
ских исследователей поддерживают вышеописанную инициа-
тиву Венецианской комиссии2.

1 [Electronic resource]. URL: http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-
AD(2007)004-srb.pdf, 29.10.2009 (date: 25.01.2018).

2 Đurović D. Odnos unutrašnjeg i međunarodnog prava u pravnom poretku 
republike Srbije // Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. — 2009. — № 57 (2). — 
S. 346; Mladenov M. Status međunarodnih izvora prava u ustavnom pravnom 
poretku. PRAVO — teorija i praksa. Broj 01–03. 2014. S. 23. 
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В заключение проведенного исследования следует отме-
тить, что современная Конституция Республики Сербия вопрос 
о соотношении международного и внутригосударственного 
права решила в пользу монистической доктрины, в соответ-
ствии с которой международное и внутреннее право Сербии 
являются двумя составляющими единой правовой системы. 
Конституция является высшим правовым актом в ее правовой 
системе, а ратифицированные международные договоры, яв-
ляясь частью правовой системы Сербии, должны соответство-
вать ее Конституции. Однако верховенство Конституции над 
ратифицированными международными договорами сочетает-
ся с тем, что ч. 2 ст. 16 Конституции гарантирует непосред-
ственное применение как ратифицированных международных 
договоров, так и общепринятых норм международного права. 
В пользу прямого применения международных норм свиде-
тельствуют и положения ч. 3 ст. 18 Конституции Республики 
Сербия, в которых оговаривается толкование конституцион-
ных положений в соответствии с международным правом. 
В результате, в настоящее время сербские органы правосу-
дия при вынесении судебных решений достаточно активно 
применяют нормы международного права, а при толковании 
конституционных положений, регулирующих права и свободы 
человека, учитывают практику международных институтов, 
осуществляющих надзор за осуществлением прав и свобод. 
В свете вышеизложенного заслуживает внимания правовая 
позиция, Конституционного суда Сербии, в соответствии с ко-
торой права и свободы человека, гарантированные ратифици-
рованными международными договорами, имеют ту же юри-
дическую силу, что и права и свободы человека, гарантирован-
ные Конституцией, а это означает, что в случае их нарушения 
в Конституционный суд может быть подана конституционная 
жалоба также, как и в случае нарушения прав и свобод, гаран-
тированных Конституцией Сербии1.

1 Odluku Ustavnog Suda R. Srbije br. 1–8/11/09, od 2. 04. 2009. 
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ГЛАВА 8 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В ИСПАНИИ

§ 1. Конституционное закрепление статуса  
международных договоров

Испания не является исключительным государством, ко-
торое затрагивают проблемы имплементации норм междуна-
родного права в национальное законодательство. Для анализа 
данной проблематики необходимо детально рассмотреть Кон-
ституцию Испании 1978 г. Каким образом данный вопрос ре-
гулируется в Конституции Испании, в законодательных актах 
и в доктрине, толкующей данные акты.

В ст. 94 Конституции Испании международные догово-
ры делятся на договоры, полномочия по которым передают-
ся международным организациям, и все остальные договоры. 
Специальная процедура передачи полномочий международ-
ным организациям предусмотрена органическим законом. 
Конституция также предусматривает общий установленный 
порядок при применении права данных международных или 
наднациональных организаций.

В Конституции подчеркивается, что договоры о передачи 
компетенции международным организациям значительно от-
личаются как по юридической силе, так и по порядку оформ-
ления данных договоров от договоров иного вида. Данные до-
говоры могут привести к прямым и непосредственным послед-
ствиям своего внедрения, как в случае с договорами Европей-
ского Союза. К договорам, не влекущих прямых последствий, 
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возможно подготовиться как в случае установления времени 
их вступления в силу, так и путем принятия внутренних актов, 
уточняющих и направляющих сферу правоприменения меж-
дународного акта. Например, договор о присоединении Испа-
нии к НАТО не потребовал принятия специального органиче-
ского закона: его одобрила специальная постоянная комиссия 
Государственного совета. При этом создание Международного 
уголовного трибунала по бывшей Югославии и договоры о ев-
ропейской интеграции потребовали принятия специального 
органического закона.

Исполнение международного договора предполагает, что 
государство на внутреннем уровне обеспечивает принятие над-
лежащих мер для соблюдения договорных обязательств. Если 
международный договор непосредственно содержит прямое 
обязательство, а также в данном договоре предусмотрена воз-
можность прямого действия нормы, то такой договор может 
быть применен напрямую. Таким образом, в данном случае 
международный договор как бы исполняет себя сам: нет не-
обходимости осуществления иных действий, за исключением 
официальной публикации такого международного договора.

Однако обычно договор не содержит норм прямого дей-
ствия1. Таким образом, на государство возлагается обязанность 
по разработке нормативных положений посредством издания 
законодательных актов во избежание коллизии между различ-
ными положениями нормативных актов и международного 
договора. Несмотря на то, что данное положение фигурирует 
только в последнем абзаце ст. 93 Конституции Испании, необ-
ходимо отметить, оно имеет огромное значение. Цель данного 
положения весьма узкая — предусмотреть путем издания спе-
циальных законодательных или подзаконных актов исполне-
ние международных договоров, в которых не содержатся нор-

1 Шашкова   А.В. Правительство Испании (организационно-правовые 
проблемы) : дис. канд. юрид. наук : 12.00.02 / МГИМО МИД России. — М., 
2001. — 162 c.
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мы прямого действия. Стоит отметить, что только в последнем 
абзаце ст. 93 содержится положение, наиболее актуальное для 
международных актов. Не так часто встречаются международ-
ные акты прямого действия либо содержащие нормы прямого 
действия. Акты прямого действия — это, преимущественно, 
различные договоры в рамках Европейского Союза. По всем 
остальным нормам, заложенным в международные договоры, 
требуется принятие законодательного акта Генеральными кор-
тесами либо, в случае актов подзаконного характера, прави-
тельством Испании. 

Акты Европейского Союза, имеющие форму постановлений 
и решений, обладают прямым действием, если они исходят не-
посредственно от органов ЕС, с момента публикации в Офи-
циальном Бюллетене Европейского Союза. В случае издания 
директивы ЕС требуется принятие дополнительной внутрен-
ней правоприменительной нормы.

К последнему случаю — случаю принятия директив Евро-
пейского Союза — и относится заключительный абзац ст. 93 
Конституции Испании. Однако расширительное толкование 
данной нормы свидетельствует о возможности распростране-
ния ее и на иные международные нормы. При этом Суд ЕС 
пришел к обратному выводу относительно положений Кон-
ституции Испании о прямом применении директив, если они 
обладают достаточной определенностью и точностью приме-
нения в качестве нормы прямого действия.

Какова роль правительства Испании в имплементации меж-
дународных договоров? Можно прийти к мнению о том, что пе-
редача законодательных полномочий правительству Испании, 
основанная на ст. 82.3 Конституции Испании, была осущест-
влена для адаптации испанского законодательства к законода-
тельству Европейского Союза. 27 декабря 1985 г. была принята 
директива Европейского Союза № 47, устанавливающая пра-
вительство в качестве органа, который компетентен исполнять 
и реализовывать право Европейского Союза. Впоследствии 
однако данная директива была отменена законом № 8 от 19 мая 
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1994 г., закрепляющим данные и большинство других полно-
мочий за Комиссией ЕС.

Предоставление законодательных полномочий правитель-
ству Испании на основании ст. 82.3 Конституции Испании име-
ло целью согласовать акты испанского законодательства с акта-
ми Европейского Союза. Регламент Конгресса депутатов от 10 
февраля 1982 г. и постановление Сената от 11 января 1994 г. раз-
вивают данную норму. В действительности, полномочия, пре-
доставленные органическим законом и полномочия, предостав-
ленные напрямую общим законом, не имеют значимых отличий, 
за исключением того, что в случае органического закона голосо-
вание по нему принимается абсолютным большинство голосов. 
Что касается Сената, то его вмешательство устанавливает иную 
законодательную процедуру при одобрении акта международ-
ного права: неодобрение акта международного права означа-
ет вето. После этого в Конституционный суд Испании можно 
внести предложение о моратории на применение данного акта 
в течение определенного времени, если не удается преодолеть 
разногласия между Конгрессом депутатов и Сенатом.

При разрешении разногласий между Конгрессом депутатов 
и Сенатом по вопросу имплементации актов международного 
права ст. 94.1 Конституции отдает приоритет решению Сена-
та. В свою очередь Регламент Конгресса депутатов, несколько 
расширив конституционное положение, установил возмож-
ность преодоления вето Сената голосованием абсолютного 
большинства членов Конгресса депутатов.

Следующие органические законы были приняты на основа-
нии ст. 94 Конституции Испании:

Органический закон № 10/1992 от 28 декабря, о ратифи- •

кации Испанией договора о Европейском Союзе, подпи-
санного в Маастрихте, 7 февраля 1992 г.;
Органический закон № 20/1994 от 29 декабря, который  •

разрешает ратификацию договора о присоединении Нор-
вегии, Австрии, Финляндии и Швеции к Европейскому 
Союзу;
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Органический закон № 9/1998 от 16 декабря, который  •

разрешает ратификацию в Испанией амстердамского до-
говора о внесении изменений в договор о Европейском 
Союзе, договоры об учреждении Европейских Сооб-
ществ и некоторые связанные с ними акты, подписанный 
в Амстердаме 2 октября 1997 г.;
Органический закон № 6/2000 от 4 октября, который раз- •

решает ратификацию Испанией Статута Международно-
го уголовного суда;
Органический закон № 3/2001 от 6 ноября, который раз- •

решает ратификацию Испанией договора, заключенного 
в Ницце 26 февраля 2001 г., о внесении изменений в до-
говор о Европейском Союзе, договоры об учреждении 
Европейских сообществ и некоторые связанные с ними 
акты; 
Органический закон №12/2003 от 24 октября, который  •

разрешает ратификацию договора о присоединении 
к Европейскому Союзу Чешской Республики, Эстонской 
Республики, Республики Кипр, Латвийской Республики, 
Литовской Республики, Венгерской Республики, Респуб-
лики Мальта, Республики Польша, Республики Слове-
ния и Словацкой Республики;
Органический закон № 1/2005 от 20 мая, разрешающий  •

ратификацию Испанией договора, устанавливающего 
европейскую конституцию, подписанного в Риме 29 ок-
тября 2004 г.;
Органический закон № 6/2005 от 22 декабря, разрешаю- •

щий ратификацию Испанией договора о присоединении 
к ЕС, Республики Болгария и Республики Румынии;
Органический закон № 1/2008 от 30 июля, который раз- •

решает ратификацию Испанией Лиссабонского Догово-
ра, который вносит изменения в договор о Европейском 
Союзе и договор об учреждении Европейского Сооб-
щества, подписанный в столице Португалии 13 декабря 
2007 г.
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§ 2. Роль Конституционного суда Испании  
в имплементации международных документов

Дважды Конституционный суд Испании выносил решения 
в отношении Европейского Союза на основании ст. 93 Консти-
туции Испании в отношении конституционности отдельных 
договоров, внесенных правительством Испании в рамках ст. 95 
Конституции.   

В декларации № 1/1992 от 1 июля1, касающейся договора 
о создании Европейского Союза, Конституционный суд отме-
тил, что ст. 93 Конституции Испании оставляет за Генеральны-
ми кортесами или правительством государства не только обязан-
ность исполнения международных договоров и обязательств, 
но и возможность ограничивать публичные власти Испании 
в их компетенции. Данное ограничение должно быть необходи-
мым в силу закона. Например, членам международных органи-
заций не может быть предоставлено пассивное избирательное 
право в отношении выборов в местные органы власти. 

Конституционный суд также установил, что данная возмож-
ность ограничения публичных властей в их правах не должна 
использоваться как злоупотребление и отстранение от участия 
в выборах неугодных лиц. Здесь заслуживает внимание ст. 13.2 
Конституции Испании, которая предоставляет право участия 
в управлении государством исключительно подданным Коро-
левства Испания. Статья 13.2 Конституции Испании также со-
держит оговорку, что международным договорам могут быть 
предусмотрены иные условия. 

В декларации № 1/2004 от 13 декабря2, касающейся договора 
об установлении европейской конституции, Конституционный 

1 Tribunal Constitucional de Espana. Declaracion 1/1992, de 1 de julio [Electronic 
resource]. URL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6944 (date : 
2.09.2017).

2 Tribunal Constitucional de Espana. Declaracion 1/2004, de 13 de diciembre 
[Electronic resource]. URL: http://hj.tribunalconstitucional.es/it/Resolucion/
Show/6945 (date : 2.09.2017).
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суд Испании, напротив, постановил, что ст. 93 Конституции Ис-
пании является достаточной для ратификации данного догово-
ра. Данный феномен был поименован как «петля»: Конституция 
Испании предоставляет возможность введения в конституци-
онную систему Испании других правовых систем через пере-
дачу полномочий и ограничение скрытой информации. Таким 
образом, происходит уважение государственного суверенитета 
Испании, базовых принципов Конституции Испании, а также 
основных прав и свобод испанских подданных.

Указанный конституционный договор Европейского Союза 
предусматривает верховенство европейского права. Консти-
туционный суд при этом признал примат европейского права 
за общими ценностями, изложенными в конституционном до-
говоре. Что касается режима распределения компетенции меж-
ду Союзом и государствами-членами, суд считает, что новый 
договор не меняет существенно ситуацию, созданную после 
присоединения Испании к ЕЭС. Таким образом, имплемента-
ция положений данного конституционного договора не требу-
ет применения какой-либо новой процедуры. 

Имплементация норм международного договора, таким об-
разом, отличается от имплементации норм европейского права. 
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 
определяет международный договор как международное со-
глашение, заключенное между государствами в письменной 
форме и регулируемое международным правом, независимо 
от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, 
в двух или нескольких связанных между собой документах, 
а также независимо от его конкретного наименования. Иные 
документы, не подпадающие под ст. 3 Венской конвенции, та-
ким образом, к международным договорам не относятся. Юри-
дическая теория и практика является тому подтверждением. 

«Тот факт, что настоящая Конвенция не применяется 
к международным соглашениям, заключенным между госу-
дарствами и другими субъектами международного права или 
между такими другими субъектами международного права, 
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и к международным соглашениям не в письменной форме, 
не затрагивает:

a) юридической силы таких соглашений;
b) применения к ним любых норм, изложенных в настоящей 

Конвенции, под действие которых они подпадали бы в силу 
международного права, независимо от настоящей Конвенции;

c) применения настоящей Конвенции к отношениям госу-
дарств между собой в рамках международных соглашений, 
участниками которых являются также другие субъекты 
международного права» 1.

Декрет от 24 мая 1972 г.2 об упорядочении деятельности ад-
министрации Испании в отношении международных догово-
ров дает более емкое определение международных договоров, 
чем используемое в Конституции Испании. Международный 
договор, то есть договор, регулируемый международным пра-
вом, определяется как документ, заключенный в письменной 
форме между Испанией и иным государством либо между Ис-
панией и международной правительственной организацией. 
При этом международный договор может состоять из одного, 
двух или более документов, имеющих любое наименование.

§ 3. Порядок одобрения международного договора

В процедуре заключения международного соглашения мож-
но выделить следующие этапы: 

переговоры; •

принятие текста; •

аутентификация; •

выражение согласия. •

1 Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 23 мая 
1969 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_
treaties.shtml

2 Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la 
Administración del Estado en material de Tratados Internacionales. URL: https://
boe.es/boe/dias/1972/04/08/pdfs/A06264–06267.pdf
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Первые три этапа урегулированы Венской конвенцией. 
Одна из форм выражения согласия — ратификация. При этом 
имеются и иные формы. Ратификация означает подтвержде-
ние. Исторически глава государства подтверждал действия 
своих подданных. После Великой французской революции 
1789 г. данные полномочия перешли к парламенту как органу 
народного представительства. В случае Испании такое вер-
ховное полномочие принадлежит королю. Однако, рассмат-
ривая в совокупности ст.ст. 74, 93, 94 Конституции Испании, 
необходимо констатировать, что участие парламента является 
необходимым в данном процессе. А в случаях, предусмотрен-
ных ст.ст. 94.1 и 94.2 Конституции, требуется предварительное 
участие в процессе ратификации Генеральных кортесов. При 
этом Конституция устанавливает четкий перечень таких слу-
чаев. Сюда относятся:

договоры политического характера;  •

договоры или соглашения военного характера;  •

договоры или соглашения, затрагивающие территори- •

альную целостность государства или основные права 
и обязанности подданных; 
договоры и соглашения, налагающих финансовые обяза- •

тельства на государство; 
договоры и соглашения, предполагающие изменение  •

или отмену какого-либо закона или требующие законо-
дательных мер для их осуществления. 

Такое согласие Генеральных кортесов может рассматри-
ваться в качестве закона либо не рассматриваться в качестве 
такового. Это не имеет принципиального значения. Речь здесь 
идет об общей законодательной процедуре. Правительство 
формирует запрос о делегировании полномочий, который рас-
сматривается палатами парламента в течение 90 дней (возмож-
но продление до 180 дней). Принципиальное отличие данной 
процедуры от законодательной заключается в вопросе разре-
шения разногласий между палатами парламента: Конгрессом 
депутатов и Сенатом. Статья 145 Регламента Сената и ст. 158 
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Регламента Конгресса депутатов устанавливают, что в случае 
возникновения разногласий между палатами на основании 
ст. 74.2 Конституции Испании формируется специальная ко-
миссия. Комиссия состоит из равного числа депутатов и сена-
торов. Спорный вопрос выносится на голосование. Принять 
его необходимо абсолютным большинством голосов членов 
комиссии. В случае отклонения решения комиссией, вопрос 
передается на рассмотрение Конгресса депутатов, который, 
в свою очередь, тоже должен одобрить его абсолютным боль-
шинством голосов своих членов.

При этом Конституционный суд в своем решении Пленума 
155/2005 от 9 июня1 признал неконституционными ряд поло-
жений закона 13/1999 от 21 апреля, касающегося присоедине-
ния Испании к некоторым соглашения Международного ва-
лютного фонда. Суд отметил важность роли Сената, а не толь-
ко Конгресса депутатов во взаимодействии с международными 
организациями. Только на примере взаимодействия Испании 
с НАТО можно привести массу подтверждений указанных 
противоречий. Акт о присоединении Королевства к Североат-
лантическому договору (НАТО), заключенному в Вашингтоне 
4 апреля 1949 г., был утвержден на пленарном заседании Кон-
гресса депутатов 29 октября 1981 г. Напротив, Протокол о ста-
тусе международных военных штабов, заключенный в Париже 
28 августа 1952 г. на основании Североатлантического догово-
ра, был утвержден на пленарном заседании Конгресса депу-
татов 16 мая 1995 г. и принят на пленарном заседании Сената 
14 июня 1995 г.

В законодательной практике Испании имеются прецеденты, 
когда Генеральные кортесы при рассмотрении вопроса о рати-
фикации международного договора, его изменяют. Например, 
в случае ратификации договора о присоединении Испании 
к НАТО. Вопросы, указанные в ст. 94 Конституции Испании, 

1 Pleno. Sentencia 155/2005, de 9 de junio de 2005 [Electronic resource]. URL: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2005–11742 (date: 5.09.2017).
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могут быть рассмотрены Генеральными кортесами и до про-
цедуры подписания договора, с указанием о последующей ра-
тификации таким образом данного договора. Это — серьезная 
юридическая процедура, а не просто информационный повод. 

Как было указано выше, ряд договоров подписывается пра-
вительством Испании. В случае последующего неодобрения 
таких договоров может возникнуть конфликт между прави-
тельством и парламентом Испании. Окончательное решение 
в вопросах компетенции остается за Генеральными кортесами. 
Такие их полномочия вытекают из ст. 94 Конституции Испа-
нии, а также постановлении Государственного совета от 7 мар-
та 1985 г.1 В данном постановлении Госсовет определил кри-
терий отнесения договоров к политическим. Прежде всего, это 
договоры, так или иначе связанные с вооруженными силами. 
Их можно разделить а три группы:

первая группа связана с вопросами, указанными в Кон- •

ституции Испании: объявлением войны и необходи-
мостью таким образом применения вооруженных сил 
Испании;
вторая группа связана с отношениями между государст- •

вами — членами НАТО;
третья группа касается вопросов перемещения испанс- •

кого контингента за рубежом. 
Именно третья группа вопросов изначально находилась 

исключительно в компетенции правительства, а не парламен-
та Испании. Органический закон 5/2005 от 17 ноября о наци-
ональной обороне изменил данную ситуацию, предусмотрев 
необходимость получения разрешения Генеральных кортесов 
для осуществления любых операций, непосредственно не свя-
занных с защитой Испании и ее государственных интересов2. 

1 Шашкова А.В. Понятие механизма государственного управления. 
Высшие и центральные органы публичной администрации в Испании // 
Юрист. —1999. — № 4. — С. 6–12.

2 Ley organica № 5/2005 de 17.11.2005 [Electronic resource]. URL: http://www.
boe.es (date: 12.09.2017).
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На правительство Испании также ложатся обязательства по ин-
формированию парламента о проведенных за рубежом опера-
циях в срок в течение года после проведения таких операций. 

Вопрос заключения договоров в отношении территориаль-
ной целостности Испании также относится к исключительной 
компетенции Генеральных кортесов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в совокуп-
ности представляет собой указанное выше выражение согла-
сия. Предварительное разрешение на заключение договора яв-
ляется обязательным. Оно исходит от Генеральных кортесов. 
При этом формальное согласие выражает глава государства — 
король Испании Филипп VI. Генеральные кортесы не име-
ют полномочий по изменению содержания договора, однако 
им предоставлено полномочие делать определенные оговорки, 
а также давать толкование, разрешенное таким международ-
ным договором. Ограничения полномочий правительства в за-
ключении и ратификации международных договоров может 
быть основано исключительно на ст. 82 Конституции Испании. 
Кроме того, срочные международные договоры, которые тоже 
имеют место, также могут быть заключены правительством 
Испании до получения разрешения со стороны Генеральных 
кортесов.

§ 4. Соотношение международного  
и внутригосударственного права в Испании

Конституция Испании в ст. 96 устанавливает, что между-
народные договоры становятся частью внутреннего законода-
тельства Испании. Данные международные договоры при этом 
должны быть заключены в соответствии с требованиями испан-
ского законодательства и должным образом опубликованы.

«1. Международные договоры, заключенные в соответ-
ствии с установленными требованиями, становятся, после 
их публикации в Испании, составной частью внутреннего за-
конодательства. Их положения могут быть отменены, изме-
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нены или приостановлены только в порядке, установленном 
в самих договорах или в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права. 

2. Для денонсации международных договоров и соглаше-
ний применяется тот же порядок, что и предусмотренный 
в ст. 94 для их заключения.» 

Здесь заложена основа отношений договорного междуна-
родного права и внутригосударственного права. Предметом 
рассмотрения являются два следующих фундаментальных 
вопроса:

каким образом международный договор встраивается  •

в национальную правовую систему;
какую юридическую силу имеет международный дого- •

вор, после того как он был встроен в национальную сис-
тему в качестве источника права.

Различные системы взаимодействия международных дого-
воров с внутренней правовой системой могут быть сведены 
к двум основным типам: 

автоматическое применение международного договора  •

во внутренней системе;
издание специального акта для применение междуна- •

родного договора во внутренней системе.
Согласно системе автоматического применения междуна-

родного договора во внутренней системе, после должного под-
писания международного договора, он становится неотъемле-
мой частью внутренней правовой системы. Согласно системе 
издания специального акта для применение международного 
договора во внутренней системе, даже должным образом под-
писанный международный договор, автоматически не стано-
вится частью внутренней правовой системы. Он сначала дол-
жен быть объектом преобразования во внутренние нормы.

Правовая доктрина Испании движется в двух указанных 
направлениях. Так называемые международники придержива-
ются доктрины автоматического применения международного 
договора во внутренней системе. Согласно данной доктри-
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не автоматического применения международного договора 
во внутренней системе внедрение договора во внутреннюю 
систему завершается с простым подписанием данного догово-
ра. Это основывается на его внутренней обоснованности, ус-
пешности, и не требуется никаких дополнительных действий, 
включая публикацию данного международного договора. 

Цивилисты и административисты придерживаются иного 
подхода. Они полагают, что международный договор является 
источником косвенного или промежуточного отражения внут-
реннего права. Международный договор нуждается во внут-
ренней норме для трансформации международного права 
во внутреннее. Аналогичным образом для него требуется пуб-
ликация, которая работает в качестве преобразования, превра-
щая международный договор в прямой источник внутреннего 
права.

Крайне редко при этом встречаются международные до-
говоры, имеющие прямое действие и не влекущие за собой 
необходимость внесения изменений в испанское законода-
тельство. Что касается таких договоров, имеющих прямое 
действие и не требующих вмешательства Генеральных кор-
тесов до заключения международного договора, то их можно 
разделить на временные и требующие последующего одоб-
рения Генеральных кортесов на основании ст. 94.1 Конститу-
ции Испании.

Система Конституции Испании близка к французской мо-
дели. Любая из палат парламента может обратиться в Консти-
туционный суд с вопросом о соответствии международного 
договора Конституции Испании. Данное действие возможно 
после полного согласования данного международного догово-
ра, но до его введения в законодательную систему Испании. 
В случае установления Конституционным судом Испании не-
конституционности такого международного договора, заклю-
чение его без пересмотра Конституции Испании запрещено. 

При этом запрещено принятие каких-либо международных 
положений, имеющих юридическую силу для Испании, запре-
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щающих проводить конституционный контроль в отношении 
международных договоров1. Однако международное право 
разрешает государствам-членам установить специальные ор-
ганы конституционного контроля в отношении международ-
ных договоров. 

Вопрос признания международного договора противоре-
чащим Конституции Испании, естественно, непосредствен-
ным образом связан с конституционными концепциями. Мо-
гут иметь место нарушения процедуры заключения договора 
(процессуальный аспект) либо самого существа Конституции 
(нарушением материальных положений). Конституционный 
суд осуществляет такого рода материальный контроль за кон-
ституционностью международных договоров, поскольку по-
следние имеют ранг выше закона и, следовательно, не под-
ведомственны юрисдикции общих судов. В таком случае 
процедура их заключения нарушена не была. Таким образом, 
реализуется одна из форм конституционного контроля, пре-
дусмотренного в Испании. Органический закон № 2/1979 
от 3 октября2 позволяет Конституционному суду Испании 
осуществлять такого рода предварительный контроль в от-
ношении конституционности международных договоров, 
несмотря на то что Конституция Испании данный вопрос на-
прямую не регулирует. 

Данные два вида конституционного контроля, предусмот-
ренные Конституцией Испании заслуживают дополнительно-
го внимания. Органический закон о Конституционном суде 
Испании в ст. 78 предусматривает возможность обращения 
в него любой из палат парламента по собственной инициативе 
в отношении конституционности полностью согласованного 

1 Шашкова А.В. Конституционный контроль в Испании // Конституцион-
ный контроль в зарубежных странах: коллективная монография / [Ю.И. Лейбо 
и др.]; под ред. Е.Я. Павлова, Е.А. Кремянской. — М.: МГИМО-Университет, 
2015. C. 169–194.

2 Ley Orgánica 2/1979 de 3.10.1979 del Tribunal Constitucional [Electronic 
resource]. URL: https://www.boe.es (date: 25.09.2017).
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международного договора. После такого обращения Консти-
туционный суд Испании налагает мораторий на юридическую 
силу такого международного договора. 

Здесь возникает дискуссионный вопрос о юридической силе 
постановлений Конституционного суда Испании. С одной сто-
роны, данные постановления имеют консультативный харак-
тер. Одним из аргументов в пользу такой позиции выступает 
наименование акта, который принимает Конституционный 
суд в данном случае. Наименование акта Конституционного 
суда — «декларация», а не «решение» или «постановление». 
Другие исследователи придерживаются позиции, что в таком 
рассмотрении конституционности международных договоров 
и заложена основная функция Конституционного суда. Таким 
образом, судьи сделали попытку избежать возложения на себя 
внесудебных, политических полномочий, находящихся за рам-
ками их компетенции. Что касается субъективных требований 
органического закона о Конституционном суде, то они изложе-
ны в регламентах палат парламента. Регламент Конгресса депу-
татов устанавливает необходимый минимум для выдвижения 
инициативы обращения в Конституционный суд Испании: две 
фракции. Со своей стороны, Регламент Сената предусматрива-
ет согласия пленума палаты, инициативу одной парламентской 
группы либо 25 сенаторов.

Статья 93 Конституции предусматривает издание органиче-
ского закона для уполномочивания международных организа-
ций на осуществление полномочий, предусмотренных Консти-
туцией. При этом ряд исследователей предлагает ограничить 
круг вопросов, требующих издания органических законов 
в случае простого дополнения данными законами Конститу-
ции Испании. Данные вопросы можно ограничить положения-
ми, затрагивающими основные права и обязанности граждан, 
публичный порядок. Нужно определить, на каком уровне на-
ходится данный международный договор, какого уровня важ-
ности вопросы он регулирует. Однако вопрос не находится 
в плоскости, исполнять или не исполнять органический закон, 
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поскольку именно он и является базисом данного процес-
са, как было указано выше. Статья 93 Конституции Испании 
оставляет пространство для исследования вопроса о возмож-
ности осуществления предварительного конституционного 
контроля за конституционностью международных договоров. 
Органический закон о Конституционном суде в ст.ст. 78 и 791 
оставляет для себя возможность такого предварительного кон-
троля, предоставляя пространство как для предварительного, 
так и для последующего контроля Конституционного суда. Та-
кое доктринальное толкование оправдывают также и положе-
ния Регламентов палат парламента, не устанавливая различий 
в требованиях в отношении органического закона или согла-
сия в отношении международных договоров. Периодически 
происходящие изменения законодательства Испании, то ис-
ключающие из полномочий Конституционного суда вопросы 
предварительного конституционного контроля, то вновь воз-
вращающие данные вопросы в компетенцию данного органа, 
не оказывают существенного влияния на вопросы, касающие-
ся исключительно международных договоров, поскольку дан-
ные вопросы регулируются не только и не столько текущим 
законодательством, сколько ст.ст. 93 и 94 Конституции Ис-
пании. Статья 157 Регламента Конгресса депутатов и ст. 147 
Регламента Сената, напротив, предусматривают возможность 
каждой из палат обратиться в Конституционный суд Испании 
в случае рассмотрения договора, в соответствии Конституции 
Испании у палаты имеются сомнения. Участие судей и магист-
ратов Конституционного суда Испании в рассмотрении данных 
вопросов не ставится под сомнение, поскольку, кроме прочего, 
предусмотрена и ст. ст. 38–40 Органического закона о Консти-
туционном суде Испании.

Данные доктринальные постулаты являются также и осно-
вой общего права. Они фигурируют также в ст. 1.5 Граждан-

1 Ley Orgánica 2/1979 de 3.10.1979 del Tribunal Constitucional. [Electronic 
resource]. URL: https://www.boe.es (date: 15.10.2017).
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ского кодекса Испании1. Данная статья предусматривает не-
возможность прямого действия норм международного права 
на территории Испании. Необходимо зафиксировать данные 
нормы в испанском законодательстве и опубликовать в Офи-
циальном бюллетене государства. 

Положение Государственного совета Испании № 38.900 
от 4 апреля 1974 г. также устанавливает необходимость импле-
ментации актов международного права в национальную сис-
тему. Это необходимо еще и для того, чтобы унифицированная 
внутренняя система правовых актов могла адекватно и эффек-
тивно дать ответ при направлении запроса по тому или иному 
вопросу, регулируемому актом международного права. Таким 
образом, можно создать автоматическую систему фильтрации 
и предоставления информации.

С другой стороны, международный договор представляет 
собой непрямой источник внутреннего права до момента его 
публикации. То есть, публикация — это форма трансформации 
из международного права во внутреннее. Исследователи — меж-
дународники не считают публикацию автоматической легити-
мацией международного договора, а формальным учредитель-
ным или отлагательным требованием. Однако возможно, что 
договор начинает оказывать прямое действие и на частных лиц 
после публикации такого международного договора, если это 
соответствует природе самого международного договора. Дого-
вор, должным образом заключенный и опубликованный имеет 
приоритет перед нормами внутреннего права. Следовательно, 
в случае возможного противоречия с основополагающими кон-
ституционными принципами, такой приоритет международно-
го договора перед внутригосударственными нормами делает его 
возможным объектом конституционного контроля.

Проводимое конституционное толкование основывается 
также и на указанной статье 1.5 Гражданского кодекса Испа-

1 Real Decreto de 24.07.1889 por el que se publica el Código Civil [Electronic 
resource]. URL: http://www.boe.es/buscar (date: 22.10.2017).
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нии. Тем не менее, именно конституционное толкование со-
держит существенные отличия от данного гражданского тол-
кования нормы имплементации международных договоров. 
Конституция упростила некоторые аспекты взаимоотношений 
международного и национального права, приведя в письмен-
ную форму практики обычного применения актов междуна-
родного права. Прямо или косвенно в данном случае затраги-
ваются три аспекта проблемы: 

система интеграции; •

прямое действие; •

природа и иерархия договора.  •

Согласно Конституции Испании договор интегрируется 
в рамках внутренней правовой системы посредством публи-
кации, при условии, что он был юридически действительным 
образом заключен. Внутренний нормативный акт для того, 
чтобы полностью отразить в нем положения международного 
договора при этом не требуется. Аналогично нельзя придать 
юридическую силу международному договору исключитель-
но путем его публикации. Требуется и публикация, и призна-
ние юридической силы международного договора. Именно 
Конституционный суд Испании и может подтвердить данную 
действительность международного договора. Различные дис-
куссионные вопросы в этом отношении возникают, поскольку 
Конституция Искании напрямую не предусмотрела, каким об-
разом международный договор имплементируется во внутрен-
нее законодательство Испании. Положение о прямом действии 
международного договора также отсутствует. Таким образом, 
некоторые исследователи обращаются к указанному положе-
нию Гражданского кодекса Испании для ограничения приме-
нения международного договора. Конечно, международные 
договоры содержит обязательства, которые взяло на себя го-
сударство и компетентные государственные органы, в том чис-
ле, и судьи. Должны ли эти положения автоматически распро-
страняться на всех подданных Испании? Конституция, тем что 
не заложила прямое действие международных договоров, та-
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ким образом, усомнилась в положительном ответе на постав-
ленный вопрос.  Видимо, это и является причиной отсутствия 
в Конституции Испании положения о прямом действии норм 
международного права. 

Возникает вопрос о моменте публикации международного 
договора: 

он публикуется немедленно после получения согласия  •

Генеральных кортесов;
либо он публикуется по прошествии определенного вре- •

мени после получения согласия Генеральных кортесов, 
но до его вступления в силу;
либо он публикуется после вступления в силу.  •

Логично было бы настаивать на последнем положении, по-
скольку именно после вступления в силу международный до-
говор получает возможность оказывать влияние на подданных 
Испании. Такой срок публикации следует предусмотреть не толь-
ко в самом международном договоре, но и в законодательстве 
Испании, где на сегодняшний день такой срок отсутствует.

В случае не опубликования договора в указанный срок, это 
не является препятствием для применения данного междуна-
родного договора. Таким образом, обратная сила акта, согласно 
Гражданскому кодексу Испании применяемая в исключитель-
ных случаях, как раз в данном случае возможна к применению, 
если это отвечает положениям о вступлении в силу междуна-
родного акта, предусмотренных в самом акте.

Вопрос о более высокой силе акта международного права 
не вызывает каких-либо дискуссий. Само существо акта меж-
дународного права предполагает его надзаконный характер. Го-
сударственный Совет Испании в своем Заключении № 46.901 
от 7 марта 1985 года также поддержал данную позицию.

§ 5. Денонсация международного договора

Денонсация международного договора возможна либо 
по процедуре, изложенной в этом международном договоре, 
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либо исходя из общих принципов международного права. Вен-
ская конвенция 1969 года устанавливает, что изменения и пре-
кращение международного договора производятся путем, ука-
занном в таком международном договоре. 

“Прекращение договора, его денонсация или выход 
из него участника могут иметь место только в результате 
применения положений самого договора или настоящей 
Конвенции. Это же правило применяется к приостановле-
нию действия договора”.

Данный принцип признает и Конституция Испании. 
В целом, процедуры расторжения международного догово-

ра можно свести к следующим:
согласие сторон; •

молчаливое расторжение; •

невозможность исполнения; •

изменение обстоятельств и т.д. •

При этом Конституция Испании указывает только такую 
форму расторжения международного договора, как объявление 
государством о расторжении.  При реализации данной проце-
дуры необходимо участие Генеральных кортесов Испании как 
органа народного представительства. Это является гарантией 
от произвола и эмоционально принятого решения.

Процедура денонсации международного договора должна 
быть зеркальной процедуре ратификации международного 
договора, как это предусматривает статья 94 Конституции Ис-
пании. Конституция в статье 93 также требует принятия ор-
ганического договора о денонсации, а статья 94 Конституции 
указывает на участие Генеральных кортесов в реализации этой 
процедуры.

Конституционный суд в своем постановлении № 66/1982 
от 12 ноября 1982 года о применении процедуры ампаро в от-
ношении Ауто от 12 мая 1982 года, вынесенного судом первой 
инстанции Мадрида № 23, отказал в исполнении церковного 
решения об аннулировании брака, не применив таким образом 
положения международного договора. Конституционный суд 
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дал трактовку положениям Конституции Испании, устанав-
ливающими, что Испания является светским, а не церковным 
государством. Отношения между церковью и государством 
Испания строятся на принципах сотрудничества, как это уста-
новлено Соглашением между Королевством Испания и Свя-
тым Престолом 5 января 1979 года. В данном соглашении 
заложен принцип признания решений церковных судов, если 
они соответствуют праву Испании. Данное соглашение имеет 
статус международного договора. 

Постановление Конституционного суда Испании основа-
но на принципе справедливости в защите гражданских сво-
бод, собственности и законов, заложенный в Конституции 
1812 года, а также различных принципах проекта Конституции 
Первой республики 1873 года, прежде всего, права на досто-
инство личности. Признание достоинства личности является 
основополагающим принципом, вышедшим на первым план 
после окончания Второй мировой войны. Всеобщая декла-
рация прав человека, принятая и провозглашенная Генераль-
ной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года, устанавливает 
в Преамбуле, что свобода, справедливость и мир во всем мире 
признаются неотъемлемыми для всех людей в мире. 

По аналогичному пути закрепления достоинства личности 
пошли и конституции других европейских государств: напри-
мер, Конституция Италии 1947 года, Основной закон ФРГ 
1949 года, Конституция Португалии 1976 года. 

Как установил Конституционный суд Испании, в достоин-
ство личности включается также и принцип каждого свободно 
выбирать свое направление жизни сознательно и ответствен-
но, а также пользоваться уважением к данному выбору от ок-
ружающих. Не только указанное постановление Конституци-
онного суда Испании регулирует данный принцип, но и иные 
постановления: Постановление Конституционного суда № 242/ 
1994 от 20 июня, Постановление Конституционного суда 
№ 107/1984 от 23 ноября, Постановление Конституционного 
суда № 99/1985 от 30 сентября.
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Характеристика достоинства личности заключается в сле-
дующем:

человеческое достоинство превыше всех остальных по- •

ложений;
человеческое достоинство не может варьироваться в его  •

силе, поскольку все люди равны в достоинстве личности;
уважение к достоинству личности является основой по- •

зитивного права, то есть, любая международная норма 
должна отвечать требованиям уважения достоинства 
личности;
достоинство личности является неотчуждаемым, непри- •

косновенным и сохраняемым за всеми людьми до конца 
их жизни.

Ограничением достоинства личности одного является до-
стоинство личности другого. Данный принцип также является 
общим принципом права. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что ст. 10.2 
Конституции Испании не предоставляет конституционного 
уровня защиты для прав и свобод, закрепленных в междуна-
родных договорах. Постановление Конституционного суда 
№ 36/1991 от 14 февраля признало разделение прав и свобод 
на территории Испании на две группы: 

права и свободы, закрепленные Конституцией Испании; •

и права и свободы, закрепленные международными до- •

говорами Испании.
Обращает внимание то, что при любом толковании консти-

туционных положений испанские исследователи очень четко 
проводят различия между юридической силой международно-
го и глобального права, а, следовательно, процесс имплемен-
тации и денонсации данных норм международного и глобаль-
ного права различен.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
В ИТАЛИИ

§ 1. Приоритет норм международного права  
в Конституции Италии 1947 г.

Конституция Италии 1947 г. относится к так называемым 
поствоенным широким конституциям: вопросы прав лично-
сти, подробное описание территориального устройства госу-
дарства, а также взаимодействие с международным правом 
нашли в ей место. Данное регулирование отражает тенденцию 
конституций других европейских государств: Конституции 
Испании 1978 года1, Основного закона ФРГ 1949 года, Консти-
туции Португалии 1976 года. 

Конституция Италии закрепила примат международного 
права над внутригосударственным правом Италии. Конститу-
ция Италии осудила войну. Это означает разрешение разногла-
сий дипломатическим путем, путем развития диалога между 
странами или вовлечения верховных международных органи-
заций, которым Италия может передать часть своих полномо-
чий. Для анализа данной проблематики необходимо детально 
рассмотреть Конституцию Италии 1947 года. Каким образом 
данный вопрос регулируется в Конституции Италии, в законо-
дательных актах и в доктрине, толкующей данные акты.

1 Шашкова А.В. Понятие механизма государственного управления. Вы-
сшие и центральные органы публичной администрации в Испании // Юрист. — 
1999. — № 4. — С. 6–12.
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 Ст. 10 Конституции Италии гласит:
“Итальянская правовая система согласуется с общепри-

знанными нормами международного права.
Правовое положение иностранцев регулируется законом 

в соответствии с международными соглашениями и нормами.
Иностранец, не имеющий в своей стране реальной возмож-

ности пользоваться демократическими свободами, гаранти-
рованными итальянской Конституцией, имеет право полити-
ческого убежища на территории Республики в соответствии 
с условиями, установленными законом.

Не допускается выдача иностранца за политические пре-
ступления”.

При толковании данной статьи Конституции Италии необ-
ходимо, прежде всего, обратить внимание на то, что законода-
тель на первое место ставит соответствие внутреннего законо-
дательства Италии нормам международного права. Таким об-
разом, норма международного права не просто признается как 
часть национального законодательства, но как акт, превалиру-
ющий над национальным законодательством. Данное положе-
ние обязывает Италию не принимать законодательные и рег-
ламентарные акты, противоречащие международному праву, 
а также признать не соответствующими Конституции ранее 
принятые акты, противоречащие международным нормам.

Ст. 10 Конституции Италии также указывает на права инос-
транца, которые должны быть гарантированы на территории 
Италии в соответствии с международным правом. Иностран-
ных граждан, находящихся на территории Италии можно раз-
делить на две категории: граждане Европейского союза и иные 
иностранные граждане. Граждане Европейского союза имеют 
на территории Италии те же права, которые предоставлены 
итальянским гражданам. Речь идет о принципе использования 
национального права по отношению к гражданам Европей-
ского союза. Гражданам других государств в Италии принадле-
жат уже не национальные права, а права на основании права 
взаимности. В зависимости от того, какие права предоставле-
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ны итальянским гражданам в том или ином государстве, права 
этих граждан будут урегулированы соответствующим образом 
на территории Италии. В любом случае государство не может 
ухудшать права иностранных граждан относительно того, как 
их права регулируются международным правом. 

Решение Европейского суда по правам человека от 23 фев-
раля 2012 г. осудило Италию за высылку группы граждан 
Сомали и Эритреи. Заявителями по данному делу выступи-
ли 11 сомалийских и 13 эритрейских граждан, входивших 
в состав группы из примерно 200 человек, которые покинули 
Ливию на трех судах с целью проникновения на итальянское 
побережье. Находясь в территориальных водах Мальты, суда 
были перехвачены судами итальянской финансовой гвардии 
и препровождены в Триполи. Заявители утверждали, что их не 
проинформировали о дальнейших перспективах, и личности 
их не были установлены. Италию обвинили в нарушении Ев-
ропейской конвенции по правам человека: два человека из за-
держанных скончались при невыясненных обстоятельствах. 
Итальянская сторона, в свою очередь, утверждала, что ее дей-
ствия опираются на международный договор: двустороннее 
соглашение с Ливией, вступившее в силу в феврале 2009 года 
по борьбе с нелегальной миграцией. 

Несмотря на то, что Ливией были ратифицированы все не-
обходимые международные документы, касающиеся соблю-
дения основных прав, Европейский суд по правам человека 
признал ответственность Италии за выдворение иностранцев, 
проживающих в государстве, где существует угроза жестокого 
обращения с человеком, в государство, где данная угроза так-
же имеется. Даже тот факт, что в момент появления итальян-
ских военных иностранные граждане, находившиеся на судах 
убежище не просили не явился оправдательным для Италии. 
«Хьюман райтс уотч» и Управление Верховного комиссара 
по делам беженцев также осудили несколько случаев принуди-
тельного возвращения искателей убежища и беженцев в стра-
ны высокого риска. В порядке применения ст. 41 Европейской 
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конвенции по правам человека Европейский суд по правам 
человека присудил каждому заявителю 15 000 евро в качестве 
компенсации морального вреда.

Ст. 41 Европейской конвенции по правам человека гласит:
“Если Суд объявляет, что имело место нарушение Кон-

венции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой 
Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь 
частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, 
в случае необходимости, присуждает справедливую компенса-
цию потерпевшей стороне.”

Несколько по разному можно трактовать права мигранта 
на итальянском, европейском и международном уровне1. С од-
ной стороны существует широкий перечень инструментов 
для защиты прав мигранта. С другой стороны, важно право-
применение. При отсутствии четкой, полной и эффективной 
гармонизации, имплементации и реализации законодательства 
сложно гарантировать задекларированные международным 
правом ценности и нормы, касающиеся неприкосновенности 
прав человека. Итальянское законодательство, изначально 
предусматривавшее гарантию основных прав человека, в том 
числе в случае нелегальной миграции на территорию Италии, 
постоянно изменяло данное законодательство в соответствии 
с международными требованиями, имплементируя в него про-
цедуры, предусматриваемые международным правом2. 

Закон Босси-Фини Итальянской Республики3, принятый 
в 2002 г. устанавливает права и обязанности иностранных 
граждан, находящихся на территории Италии. В случае при-

1 Шашкова А.В. Правительство Испании (органиационно-правовые про-
блемы). Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. -М. 2001. — 162 c.

2 Шашкова А.В. Новый закон о выборах в Италии // Сборник научных тру-
дов по итогам II Международной научно-практической конференции (10 октяб-
ря 2015г.) «Основные проблемы и тенденции развития в современной юриспру-
денции», г. Волгоград, с. 25–27.

3 Legge 30 luglio 2002, N.189. URL: https://www.unhcr.it/wp-content/
uploads/2015/12/legge_bossi_fini.pdf
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нятия решения о высылке иностранного гражданина по ре-
шению, принятому в административном порядке префектом 
итальянской провинции, по причине отсутствия у иностран-
ных граждан действительных документов, их необходимо 
поместить в центр временного пребывания для их иден-
тификации, как установлено законом Турко-Наполитано1. 
Закон Турко-Наполитано регулирует правовое положение 
ино странного гражданина, имплементирует в полной мере 
основные права, предусмотренные международным правом, 
в том числе право на семью, на медицинское обслуживание, 
на информирование. 

Впервые в итальянской истории данным законом была ус-
тановлена процедура выдворения иностранного гражданина 
за пределы Италии. При этом никакой уголовной ответст-
венности у такого гражданина не возникает. В соответствии 
со ст. 12 данного закона иностранные граждане подлежат по-
мещению в центры временного пребывания, для проведения 
там процедуры идентификации, результатом которой являет-
ся принятие решения о принятии иностранного гражданина 
на территории Италии либо его выдворения за пределы госу-
дарства. Впоследствии правительство Италии на основании 
данного закона приняло несколько законодательных декретов 
(например, законодательный декрет № 286/19982), более под-
робно регулирующих процедуру выдворения иностранного 
гражданина за пределы Италии. Поскольку лица, задержива-
емые на основании закона Турко-Наполитано получали тот 
же уголовно-процессуальный статус, что и лица, задерживае-
мые у порядке уголовного судопроизводства, следует отметить 
противоречивость данного закона. С одной стороны, он декла-
рирует, что задержанные не несут уголовной ответственно-

1 Legge 6 marzo 1998, n. 40. URL: https://labadec.files.wordpress.com/2016/04/
legge-turco-napolitano.pdf

2 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. URL: http://www.camera.it/parlam/
leggi/deleghe/98286dl.htm
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сти, с другой стороны, данный закон дает таким задержанным 
уголовно-правовой статус подозреваемых в уголовных пре-
ступлениях. Данная законодательная непоследовательность 
вызвала определенную критику, как на международном, так 
и на внутригосударственном уровне, что явилось основанием 
для изменения закона Турко-Наполитано путем принятия но-
вого закона.

Закон Турко-Наполитано был модифицирован законом 
Босси-Фини, который более подробно урегулировал вопросы 
незаконной миграции, незаконной работы и иные связанные 
вопросы. Данный закон, как и многие иные законы в Италии, 
получил свое наименование от лиц, его лоббировавших Джан-
франко Фини и Умберто Босси, занимавших в правительстве 
Сильвио Берлускони посты вице-председателя Совета мини-
стров и министра институциональной реформы и бюджета. 
Без изменений данный закон действовал до 2005 года, затем, 
в следствие экономического кризиса в Италии, потребовалось 
внесение изменений. Данный закон установил возможность 
запроса путем почтовой связи официальных разрешений 
на работу и пребывание иностранных граждан на территории 
Италии. Основные вопросы, регулируемые данным законом, 
следующие:

Выдворение за пределы государства с сопровождением  •

до границы,
Разрешение на пребывание, связанное с осуществлени- •

ем работы,
Пресечение применения насилия в отношении переме- •

щаемых лиц,
Помощь пожилым, больным различными заболевания- •

ми, лицам, имеющим контракт на работу на срок не ме-
нее 1 года,
Использование военно-морского флота для пресечения  •

случаев незаконного пересечения границы.
Закон запрещает выдавать разрешение на временное пребы-

вание, постоянное пребывание или гражданство Италии лицам, 
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не имеющим существенных оснований подтверждения работы 
или достаточных денежных средств для существования. Кроме 
данного общего правила выдачи документов для проживания 
на территории Италии, закон предусматривает специальные 
разрешения для лиц, подающих прошение об убежище. Дан-
ный закон основан как на международных договорах, заклю-
ченных между Италией и иными государствами, так и между 
Италией и граничащими с Италией странами, обязывающими 
полицейские силы соответствующих государств сотрудничать 
в вопросах нелегальной миграции. 

Конституция Италии также гарантирует иностранным 
гражданам, преследующимся по политическим причинам 
в их родной стране, не имеющим возможности осуществлять 
там гарантированные права и свободы, право на политической 
убежище на территории Италии. Данное право на убежище 
также было имплементировано в итальянское текущее законо-
дательство в соответствии с международными нормами: соот-
ветствующие изменения были внесены в закон Босси-Фини, 
а также в специальный закон Мартелли № 39 от 28 февраля 
1990 года1, посвященным срочным нормам в отношении поли-
тического убежища, выдачи разрешение на пребывание лиц, 
не являющихся гражданами Европейского Союза, и регули-
рования перемещения иностранных граждан, не являющихся 
гражданами Европейского Союза, по территории Италии. 

Наиболее значимые вопросы данного закона касаются сле-
дующих пунктов:

Доступа к процедуре получения убежища: процедура за- •

держания лиц, просящих убежище, при нарушение стан-
дартов, предусмотренных нормами международного пра-
ва, а также запрет высылки таких граждан в государства, 
где имеется риск грубого нарушения прав человека.

1 Закон Мартелли № 39 от 28 февраля 1990 года был первым актом текуще-
го законодательства Италии, регулирующим вопросы миграции иностранных 
граждан, не являющихся гражданами Европейского Союза.
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Допуска возможности того, что многие мигранты, доби- •

рающиеся до территории Италии морем через Ливию, 
являются выходцами из тех стран, где грубо нарушаются 
права человека.

Здесь интерес представляет различный подход к регули-
рованию данного права на убежище на территории Италии 
судами крупных городов и Конституционным судом Италии 
и Европейским судом по правам человека. Как уже было по-
казано выше, Европейский суд по правам человека признал 
нарушение Италией Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и присудил компенсацию мо-
рального вреда. При этом внутренние суды таких городов как 
Генуя, Турин, Анкона, Гориция, Триест, Милан и Верона при-
знали законность положений закона Босси-Фини, на основа-
нии которого проводились выдворения за пределы Италии 
нелегальных мигрантов из государств, не являющихся чле-
нами Европейского Союза. Аналогично Конституционный 
суд Италии в своем решении № 22 от 2002 г.1 признал оспа-
риваемые положения закона Босси-Фини соответствующими 
Конституции Италии. 

Противоречивость отношения к данному вопросу при 
должной имплементации всех международно-правовых 
норм на территории Италии объясняется тем, что Италия — 
ближайшее государство, в которое незаконные мигранты 
поступают морским путем2. Даже если рассмотреть выде-
ляемые Европейским Союзом средства для финансирования 
данных временных лагерей на территории Италии, а также 
регулирования вопроса распределения мигрантов по всей 
территории Европейского Союза, основной экономический 

1 Corte Constituzionale Ordinanza 22/2002. URL: http://juriswiki.it/
provvedimenti/ordinanza-corte-costituzionale-22–2002-it.

2 Шашкова А.В. Конституционный контроль в Испании // Конституцион-
ный контроль в зарубежных странах : коллективная монография / [Ю.И. Лейбо 
и др.]; под ред. Е.Я. Павлова, Е.А. Кремянской. — М.: МГИМО-Университет, 
2015. C. 152–168.
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и физический удар приходится именно на территорию Ита-
лии. Каждое государство согласно Конституции защищается 
свой суверенитет и права своих граждан. Суд Европейского 
Союза уже рассматривает проблему через призму между-
народного права. Иногда угол зрения для анализа ситуации 
на территории Италии и в Европейском Союзе не совпадает. 
С точки зрения международного права слово «мигрант», за-
ложенное в данном законе, имеет отрицательный характер. 
Центры временного размещения обозначаются как центры 
идентификации и высылки. Время максимального пребы-
вания в данных центрах однако законодательно постоянно 
увеличивалось: закон Турко-Наполитано предусматривал 
максимальное нахождение ино странного гражданина в та-
ком центре в течение 30 дней, закон Босси-Фини — в те-
чение 60 дней, в настоящее время данный срок увеличен 
до 180 дней. Часто данные центры называют местом, где 
иностранец получает пенитенциарное наказание, поскольку 
он впоследствии остается на свободе без сопровождения 
до итальянской границы. То есть, с формальной точки зре-
ния, такой иностранец свободен, однако юридически его 
свобода заключается только в том, что он самостоятельно 
должен покинуть территорию Италии.

Наконец, Конституция Италии предусматривает невоз-
можность выдачи иностранного гражданина, преследуемо-
го в ином государстве по политическим причинам. Согласно 
итальянской Конституции выдаче по политическим мотивам 
не подлежат ни собственные граждане государства, ни ино-
странные граждане. Лица, участвующие в оппозиционной 
деятельности, в отношении которых происходит нарушение 
прав человека, также относятся к данной категории. К полити-
ческим преступлениям, однако, не относятся такие преступле-
ния, как геноцид и подобные. 

Ст. 26 Конституции Италии расширяет положение о воз-
можных случаях выдачи гражданина, предусмотренных меж-
дународными соглашениями. 
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«Выдача гражданина может состояться только в случа-
ях, предусмотренных международными соглашениями.

Ни в коем случае не допускается выдача за политические 
преступления».

Италия как единое государство окончательно сформиро-
валась в 1870 году. Действующая Конституция несколько раз 
была изменена. Она определяет Италию как единое и неде-
лимое государство. Италия — не единственное государство, 
которое затрагивают проблемы имплементации норм между-
народного права в национальное законодательство. 

Нормы, содержащиеся в актах международного права, име-
ют большее значение, чем внутренние нормы. При этом коли-
чество внутренних норм, по тем вопросам, которые традици-
онно регулируются международным правом, гораздо больше. 
Вследствие этого определяющее значение имеет справедли-
вость применения такого международного договора. Понятие 
международного договора должно соответствовать понятию 
договора во внутреннем праве. 

Согласно итальянской доктрине, международный дого-
вор — это согласие двух или более сторон в отношении пред-
мета, регулируемого международным правом, и направленным 
на создание, изменение или прекращение международно-пра-
вовой нормы. 

Итальянская правовая доктрина выделяет следующие виды 
соглашений:

Двусторонние. •  В данном случае регулируются конкрет-
ные отношения между двумя государствами.
Многосторонние. •  В этом случае регулированию подле-
жит более общий интерес, возникающих между более 
чем двумя государствами.
Письменные. •  Формат регулирования — письменный 
текст.
Молчаливые. •  В данном случае все стороны соглашения 
договариваются соблюдать определенные правила, одна-
ко письменный текст отсутствует.
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§ 2. Порядок заключения международных договоров

Существует ряд норм, регулирующих природу и порядок 
заключения международного договора. Соглашение — это 
комплекс правил, образующих договорное право. Венская 
конвенция о праве международных договоров 1969 года опре-
деляет международный договор как международное соглаше-
ние, заключенное между государствами в письменной форме 
и регулируемое международным правом, независимо от того, 
содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух 
или нескольких связанных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наименования. Иные докумен-
ты, не подпадающие под статью 3 Венской конвенции, таким 
образом, к международным договорам не относятся. Юриди-
ческая теория и практика является тому подтверждением. 

«Тот факт, что настоящая Конвенция не применяется 
к международным соглашениям, заключенным между госу-
дарствами и другими субъектами международного права или 
между такими другими субъектами международного права, 
и к международным соглашениям не в письменной форме, 
не затрагивает:

a) юридической силы таких соглашений;
b) применения к ним любых норм, изложенных в настоящей 

Конвенции, под действие которых они подпадали бы в силу 
международного права, независимо от настоящей Конвенции;

c) применения настоящей Конвенции к отношениям госу-
дарств между собой в рамках международных соглашений, 
участниками которых являются также другие субъекты 
международного права” 1.

Венская конвенция регулирует исключительно договоры, 
заключенные в письменной форме. Она применяется только 

1 Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 23 мая 
1969 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_
treaties.shtml
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в отношении тех международных договоров, которые были за-
ключены после ее вступления в силу. 

Помимо Венской конвенции 1969 года иные международ-
ные документы регулируют межгосударственные договорные 
отношения. Это Венские конвенции 1978 и 1986 года. Венская 
конвенция от 23 августа 1978 года о правопреемстве госу-
дарств в отношении договоров1 вступила в силу на территории 
Италии в 1996 году. Венская конвенция 1986 года, регулирую-
щая отношения между государствами и международными ор-
ганизациями, а также международными организациями между 
собой2 до настоящего момента в силу на территории Италии 
не вступила. Следовательно, основной фокус в отношении им-
плементации международных договоров на территории Ита-
лии приходится на Венскую конвенцию 1969 года. 

Первая ступень при заключении международного догово-
ра — это определение пунктов для согласования между сторо-
нами. В процедуре заключения международного соглашения 
испанская правовая доктрина выделяет следующие этапы: 
переговоры, принятие текста, аутентификация, выражение 
согласия. Итальянская правовая доктрина по-иному подходит 
к данному вопросу. Она, прежде всего, выделяет упрощенный 
и торжественный процесс в процедуре подготовки междуна-
родного соглашения. 

Что касается торжественного процесса, то он состоится 
только в случае достижения согласованной позиции между 
сторонами. Данную процедуру можно разделить на четыре 
фазы:

переговоры, •

1 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении догово-
ров. Принята 23 августа 1978 года. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/states_succession.shtml

2 Конвенция от 21 марта 1986 г. “Венская конвенция о праве договоров 
между государствами и международными организациями или между между-
народными организациями”. URL: http://pravo.levonevsky.org/bazaby/mdogov/
megd4719.htm
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подписание (принятие текста), •

ратификация, •

обмен ратификационными грамотами (или депозит ра- •

тификации).
Что касается первого этапа переговоров, то он осущест-

вляется на предварительном к заключению международного 
договора этапе. Этап переговоров проводится уполномочен-
ными министрами и иными должностными лицами. Основная 
цель данного этапа состоит в том, чтобы снять все разногла-
сия, урегулировать противоречия на специально созываемых 
для этой цели конференциях и конгрессах. В случае успеш-
ного проведения данного этапа можно перейти к составле-
нию текста международного договора. Этап переговоров при 
этом проводятся полномочными представителями Италии. 
Ст. 7 Венской конвенции определяет полномочных лиц сле-
дующим образом:

“Лицо считается представляющим государство либо 
в целях принятия текста договора или установления его ау-
тентичности, либо в целях выражения согласия государства 
на обязательность для него договора, если:

a) оно предъявит соответствующие полномочия; или
b) из практики соответствующих государств или из иных 

обстоятельств явствует, что они были намерены рассмат-
ривать такое лицо как представляющее государство для этих 
целей и не требовать предъявления полномочий.”

Следующий фаза торжественного процесса заключения 
международного договора — это подписание или принятие 
текста. В случае двустороннего договора этот этап совпадает 
с подписанием договора, что является удостоверением между-
народного договора. Данная подпись означает проверку под-
линности текста. После данной фазы договор не может быть 
изменен. Текст обычно принимается посредством голосова-
ния, через определенное время после которого ставится под-
пись. Текст может быть принят абсолютным большинством 
голосов в две трети. 
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В современном международном праве прослеживается тен-
денция принимать договоры методом консенсуса, то есть при 
отсутствии каких-либо возражений со стороны каких-либо 
стран. Путем слишком широких формулировок можно сделать 
договор устраивающим все стороны. Однако за данными фор-
мулировками порой скрывается нечеткость и неисполнимость 
положений такого международного договора. 

В многосторонних договорах, напротив, этап принятия тек-
ста не совпадает с этапом подписания договора. 

Следующая фаза — фаза ратификации. Это внутригосу-
дарственный акт, которым Италия проявляет свою волю, обя-
зываясь соблюдать международный договор на территории 
государства.

На фазе обмена ратификационными грамотами может быть 
назначен депозитарий, ответственный за их сохранность. Ита-
лия является государством — депозитарием договоров Евро-
пейского Союза и организации Евратом. Далее международный 
договор регистрируется в Секретариате ООН и публикуется. 

В отношении упрощенного процесса следует отметить, что 
в нем отсутствует ратификация, а также обязательство со сто-
роны государство придать юридическую силу данному дого-
вору на своей территории в определенный срок. Специфика 
упрощенного процесса касается исключительно двусторонних 
договоров, поскольку многосторонние договоры и иные акты 
всегда заключаются путем торжественного процесса. 

 При упрощённом процессе подпись со стороны государ-
ства уже приравнивается к волеизъявлению государства быть 
связанным данным договором. 

 Ст. 72 Конституции Италии устанавливает процедуру одоб-
рения законопроекта. Законопроекты касаются также и вопро-
са ратификации международного договора.

«Каждый законопроект, представленный в одну из Палат, 
изучается согласно правилам ее регламента комиссией, а за-
тем самой Палатой, которая одобряет его постатейно и го-
лосует в целом.



216

Глава 9

Регламент устанавливает сокращенную процедуру про-
хождения законопроектов, в отношении которых объявлена 
срочность.

Регламент может также установить, в каких случа-
ях и в каком порядке рассмотрение и утверждение законо-
проектов передаются комиссиям, в том числе постоянным, 
образованным пропорционально составу парламентских 
фракций. Но и в этих случаях законопроект до момента его 
окончательного утверждения передается в Палату, если 
Правительство, или десятая часть членов Палаты, или 
пятая часть комиссии потребует его обсуждения и голо-
сования в самой Палате или передачи его на окончательное 
утверждение голосованием без обсуждения. Регламент ус-
танавливает форму, обеспечивающую публичность в работе 
комиссий.

Обычная процедура рассмотрения и непосредственного 
утверждения Палатой всегда применяется для законопроек-
тов по вопросам конституционным и избирательным, для за-
конопроектов, делегирующих законодательную власть, разре-
шающих ратификацию международных договоров, утверж-
дающих бюджет и законы об исполнении бюджета”.

Ст. 72 Конституции Италии рассматривает два варианта 
возможного прохождения законопроекта в палате парламента 
от председателя палаты в соответствующую постоянную ко-
миссию:

в соответствии с  • обычной процедурой либо 
в соответствии с  • сокращенной процедурой.

В случае выбора председателем палаты обычной процеду-
ры законопроект сначала обсуждается в постоянной комиссии, 
а затем принимается на пленуме палаты. Постоянная комиссия 
сначала обсуждает каждую статью законопроекта в отдельно-
сти, затем постатейно законопроект обсуждается на пленуме 
палаты, после этого законопроект в целом обсуждается в по-
стоянной комиссии. После обсуждения в постоянной комис-
сии законопроект передается для голосования в палату. Анало-
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гичным образом палата голосует постатейно, а затем в целом 
по законопроекту. До проведения голосования у каждого пар-
ламентария есть право представить свои варианты внесения 
изменений. После каждого такого предложения проводится 
голосование. 

В случае выбора председателем палаты сокращенной про-
цедуры комиссия собирается в свободном составе. Голосова-
ние по законопроекту происходит в этом случае без обсужде-
ния. Данная процедура является, несомненно, более быстрой 
процедурой, однако и более рискованной, поскольку не пред-
полагает дискуссий. По данной процедуре не могут проходить 
законопроекты, касающиеся следующих вопросов:

изменения Конституции Италии, •

выборов, •

делегирования парламентских полномочий правитель- •

ству,
ратификации международных договоров, •

отмывания денег. •

Вопрос ратификации международных договоров, вопрос 
имплементации международных договоров во внутреннее за-
конодательство Италии является вопросом, по которому пре-
дусмотрена исключительно обычная процедура прохождения 
законопроекта. Сокращенная процедура по данному вопросу 
запрещена Конституцией Италии.

В качестве процедуры полной или частичной отмены зако-
на по некоторым вопросам предполагается проведение рефе-
рендума. Ст. 75 Конституции Италии устанавливает процеду-
ру проведения референдума:

«Когда того потребуют пятьсот тысяч избирателей или 
пять областных советов, назначается народный референдум 
для отмены, полностью или частично, закона или акта, име-
ющего силу закона.

Референдум не допускается в отношении законов о налогах 
и бюджете, об амнистии и помиловании, об одобрении рати-
фикации международных договоров.



218

Глава 9

На референдуме имеют право участвовать все граждане, 
призываемые к избранию Палаты депутатов.

Вынесенное на референдум предложение считается приня-
тым, если в голосовании участвовало большинство имеющих 
на это право и предложение собрало большинство голосов, 
признанных действительными.

Закон устанавливает порядок проведения референдума».
Речь идет об отменяющем референдуме, посредством кото-

рого население Италии может требовать отмены не устраива-
ющего их закона. Возможность проведения такого референ-
дума является особенностью Итальянской Республики, даю-
щей таким образом реализоваться демократическим свободам 
итальянских граждан. Кассационный суд Италии участвует 
в проверке подписей, Конституционный суд Италии проверяет 
легитимность процедуры проведения референдума. Однако, 
вопросы, касающиеся имплементации международных дого-
воров во внутреннюю систему предметом референдума быть 
не могут. Они не могут быть отменены гражданами Италии. 
Лишь компетентные органы Итальянской республики уполно-
мочены принимать решение по данному вопросу. Это свиде-
тельствует о стабильности, невозможности манипулировать 
общественным мнением при имплементации международного 
договора на территории государства.

Итальянская правовая доктрина четко определяет, что 
международное право не может непосредственно регулиро-
вать внутреннюю организацию государства. Причина состоит 
в том, что государство уже является организацией в то время, 
когда оно появляется на международной арене. Таким образом, 
полномочия международного права в отношении государства 
сводятся к принятию его как субъекта международных отно-
шений в рамках тех полномочий, которые данному государ-
ству были предоставлены. 

Международное право оставляет право государства на орга-
низацию, как это государство считает необходимым. Внутрен-
нее право отдельных государств подлежит принятию во вни-
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мание. Конституция Италии регулирует заключение договоров 
в ст. 87, предоставляя полномочия по ратификации междуна-
родных договоров президенту Итальянской Республики. 

«Президент Республики … аккредитует и принимает дип-
ломатических представителей, ратифицирует международ-
ные договоры, в соответствующих случаях — с предваритель-
ного разрешения палат”.

В настоящее время президентом Республики является Сер-
джио Маттарелла, фигура уважаемая, но не значимая в при-
нятии весомых политических решений. Возникает убеждение, 
что передача полномочий как на ратификацию международных 
договоров, так и актов о присоединении президенту, а не пар-
ламенту в парламентарной республике, которой является Ита-
лия, не умножает полномочия президента Республики, а гово-
рит об относительной значимости, которую Италия придает 
самому акту ратификации. Однако именно вследствие пар-
ламентской формы правления Италией, фактически данные 
полномочия у президента Республики отсутствуют. Формаль-
но полномочия принадлежат президенту Италии, на практике 
данные полномочия по ратификации международных догово-
ров и актов о присоединении принадлежат правительству Ита-
лии. Президент Италии только формально ставит под данными 
документами подпись. 

Общая тенденция усиления роли правительства Италии 
наблюдается не только в вопросе международных договоров, 
но и в вопросе осуществления регламентарной власти. При 
этом правительство Италии разделяет данные полномочия 
с парламентом: Палатой депутатов и Сенатом. Ст. 80 Консти-
туции Италии гласит:

“Путем издания законов Палаты разрешают ратифи-
кацию международных договоров политического характе-
ра, а также договоров, предусматривающих арбитраж 
или судебное урегулирование либо влекущих территори-
альные изменения, финансовые обязательства или измене-
ния законов”.
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Требуется разрешение парламента на введение в итальян-
скую систему актов международного права, касающихся одно-
го из пяти вопросов:

вопросов политического характера, •

вопросом, следствием которых предполагается арбит- •

ражное разбирательство,
вопросом, следствием которых предполагается судебное  •

разбирательство1,
вопросов, влекущих территориальные изменения госу- •

дарства,
вопросов, касающихся каких-либо финансовых обяза- •

тельств Италии,
вопросов, следствием который должно быть изменение  •

итальянского законодательства.
Только после компетентной авторизации со стороны пар-

ламента возможна ратификация такого акта международно-
го права президентом Республики. Авторизация президента 
Республики производится парламентом путем принятия спе-
циального закона, содержащего порядок приведения в испол-
нение данного договора на территории Италии как источника 
национального права. При этом ни данная авторизация со сто-
роны парламента, ни подписание со стороны президента Рес-
публики не свидетельствуют о том, что международный дого-
вор немедленно вступает в силу и становится обязательным 
к применению на всей территории Италии. Это может про-
изойти намного позже. Данный факт зависит как от введения 
в действие международного договора внутри государства, так 
и на международном уровне.

При дальнейшем анализе Конституции Италии необходимо 
остановиться на ст. 89:

1 Шашкова А.В. Констиутционно-правовые основы судебной власти в Ита-
лии / Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных стра-
нах: коллективная монография ; под ред. К.В. Карпенко. «МГИМО-Универси-
тет». 2017. 325 с. ISBN 978–5-9228–1626–7. C. 264–280.
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“Никакой акт Президента Республики не действителен, 
если он не контрассигнован предложившими его министрами, 
которые за этот акт ответственны.

Акты, имеющие силу закона, и другие указанные в законе 
акты. контрассигнуются также Председателем Совета ми-
нистров”.

Отсюда можно сделать сразу несколько выводов. Во-пер-
вых, как было указано выше, президент Итальянской Рес-
публики крайне ограничен в своих полномочиях, и не может 
самостоятельно осуществлять деятельность по ратификации 
государственных актов. Это касается и международных дого-
воров. Его подпись необходимо контрассигновать подписью 
соответствующего компетентного министра. В случае отсутст-
вия такой контрасигнатуры международный договор не будет 
иметь юридической силы. 

Во-вторых, даже после ратификации международного до-
говора президентом Республики, он не принимает на себя от-
ветственность по последствиям ратификации. Это нарушает 
общий правовой принцип уравновешивания полномочий лица 
с его ответственностью. Данный принцип гласит, что наличие 
полномочий при отсутствии ответственности нелегитимно.  
Именно так и происходит в случае ратификации президентом 
Республики какого-либо акта. Полномочия по ратификации 
у него есть, однако ответственность он на себя не принимает. 
Данный дисбаланс уравновешивается контрасигнатурой ми-
нистра или министров, которые предложили данный акт к ра-
тификации. Именно на них, а не на президента Италии будет 
возложена юридическая ответственность за  подписание дан-
ного акта международного права. 

В третьих, в определенных случаях необходимо контрас-
сигновать акты не только определенным министром, а гла-
вой правительства — председателем Совета министров. Тем 
самым данным актам придается более высокая юридическая 
сила уже в силу оформления данного акта, чем актам без конт-
расигнатуры председателя Совета министров.
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В случае присоединения к договорам или конвенциям, в ко-
торых Италия не участвовала напрямую, происходит анало-
гичная ситуация по ратификации. Естественно, чем большее 
количество государств участвует в договоре, тем сложнее осу-
ществить ратификацию договора в целом. 

В отношении международных договоров, заключенных 
по процедуре упрощенного процесса итальянская Конститу-
ция молчит. Мнения, высказываемые в итальянской доктрине, 
различаются. Часть исследователей вслед за данной концепци-
ей Конституции Италии также придерживается возможности 
заключения международных договоров исключительно в по-
рядке торжественного процесса. Они настаивают на том, что 
в случае предложения к заключению такого договора, должнос-
тные лица Италии должны воздерживаться от заключения его 
или даже ведения переговоров по данному вопросу. В случае 
заключения таких договоров правительством Италии, их мож-
но аннулировать, как и любой другой акт регламентарной влас-
ти, выпушенный по делегации от парламента Италии, а также 
на основании статей 80 и 87 Конституции Италии.

Конформистская доктрина по-иному трактует ст. 80 Консти-
туции Италии: случаи, не входящие в перечень тех пяти ситуа-
ций, указанных в данной статье, могут регулироваться проце-
дурой упрощенного процесса. В таких случаях исполнительная 
власть совместно с другими договаривающимися сторонами 
может решить, каким образом заключить такой договор, и какой 
процедуре следовать: торжественного либо упрощенного про-
цесса. Здесь правительство уже имеет право вмешаться в пол-
номочия по ратификации международного договора главой го-
сударства и заключить такой договор напрямую.

§ 3. Влияние территориального устройства Италии 
на имплементацию международных договоров

Италия — децентрализованное регионализированное госу-
дарство. Конституция Италии предоставляет областям обшир-
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ную компетенцию и  полномочия. По этой причине и в случае 
имплементации международных договоров необходимо учи-
тывать данные полномочия регионов.

Области Италии обладают автономией, при этом они не яв-
ляются субъектами международного права. Однако, некоторые 
области заключили международные соглашения от собствен-
ного имени. При этом с точки зрения международного права 
такие соглашения налагают обязательства именно на Итальян-
скую Республику, а не на регионы государства. С точки зрения 
конформистской позиции проблема, однако, преувеличена.

Конституционный суд Италии впервые в 1975 году в своем 
решении № 3/7/19751 занял антирегионалистскую позицию. 
Он постановил, что регионы не обладают достаточной ком-
петенцией на заключение никаких актов, которые находятся 
за пределами полномочий, предоставленных областям Консти-
туцией Италии. Только государственные власти Италии обла-
дают такими полномочиями, но не региональные.

Указ президента Республики № 616 от 24 июля 1977 года 
предоставил регионам возможность быть представленными 
на международной арене только в случае получения на то пря-
мых полномочий по делегации от центральной власти.

Впоследствии в 1987 году Конституционный суд в поста-
новлении № 1792 отразил противоположную позицию. Он при-
знал за областями Италии право участвовать в заключении 
международных договоров. Однако только в том случае, если 
при этом ответственность по такого рода договорам возлагает-
ся на заключившую международный договор область, а не на 
Итальянскую Республику. Кроме того, Конституционный суд 
отметил, что такие договоры влияют на имидж всего госу-
дарства. Поэтому они должны заключаться областью Италии 
только по вопросам, которые касаются непосредственно тер-

1 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [Electronic 
resource]. URL: http://www.regione.piemonte.it (date: 28.10.2017).

2 Sentenza № 179 della Corte Costituzionale del 24 marzo 1987.
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ритории региона, для развития его экономических, социаль-
ных и культурный связей.

При этом такое международное соглашение, заключенное 
со стороны отдельного региона не стоит смешивать с соглаше-
ниями, заключенными между различными регионами различ-
ных государств. Мадридская конвенция от 21 мая 1980 года 
предусматривает возможность сотрудничества территориаль-
ных единиц государств между собой для улучшения добросо-
седских отношений. И речь здесь идет не только об областях 
Италии, но и о более низких территориальных единицах: про-
винциях и коммунах. 

Если подняться на более высокий уровень, на уровень Ев-
ропейского Союза, то необходимо отметить, что здесь просле-
живается четкая позиция о запрете государствам-членам ЕС 
заключать международные договоры от имени Европейского 
Союза. Только специально уполномоченные на то органы ЕС 
обладают такой компетенцией.

Необходимо отметить что в вопросах имплементации актов 
международного права на территории Италии действуют нор-
мы отличные по отношению к международному и наднацио-
нальному праву. Внутренняя позиция государства в отношении 
имплементации международных норм, выраженная не только 
в актах парламента и правительства, но и в решениях судов, 
включая Конституционный суд Италии, порой отлична от ее 
понимания на международном уровне.
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ГЛАВА 10  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В АВСТРИИ

§ 1. Соотношение норм национального и международного права

Австрийская конституция 1920 г. (далее — Конституция, 
ФКЗ) содержит нормы об общепризнанных принципах между-
народного права и инкорпорации международных договоров.

Общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва действуют в качестве составной части федерального пра-
ва (ст. 9 п.  1 Конституции). Это означает, что международное 
обычное право ipso iure трансформировано в федеральное пра-
во. Однако его ранг в национальной правовой системе до сих 
пор является предметом дискуссий. В соответствии с практи-
кой Конституционного суда, международное право находится 
на уровне обычного федерального закона1. В то же время кон-
ституционно-правовая доктрина считает, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права стоят (или могут 
стоять) выше, чем обычное законодательство2.

Для того чтобы международные договоры создавали права 
и обязанности для граждан, они нуждаются в трансформации 
во внутреннее австрийское право. В отличие от конституций 
других европейских государств (Франции, Нидерландов, Испа-
нии, Португалии), ФКЗ не содержит положения о приоритете 

1 VfSlg 1375/1931, 2680/1954, 3950/1960.
2 Walter R./Mayer H. Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts. 

— Wien 2007. — C. 220.
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норм международных договоров перед внутригосударствен-
ными правовыми нормами.

Согласно федеральной Конституции, ранг государствен-
ного договора может зависеть от его содержания и процедуры 
ратификации. Все политические договоры, а иные в той сте-
пени, в какой они изменяют или дополняют существующие 
законы, могут заключаться лишь с одобрения Национально-
го совета при условии соблюдения установленного кворума, 
соответствующего типу и содержанию договора (ст. 50, 42 
и 44 Конституции). В частности, договоры, изменяющие или 
дополняющие конституционное право, могут быть приняты 
Национальным советом лишь большинством в две трети по-
данных голосов в присутствии не менее половины его членов. 
Международные договоры, заключаемые федеральным прави-
тельством, которые сокращают законодательные полномочия 
земель, должны быть одобрены также и Федеральным сове-
том — палатой парламента, которая является органом предста-
вительства земель.

В соответствии с поправкой к Конституции 1988 года зем-
ли получили ограниченное право заключать договоры с со-
седними государствами и их частями. Однако это полномочие 
не вторгается в сферу действия права федерального правитель-
ства на заключение международных договоров. Практическое 
значение данного полномочия земель остается низким1.

Парламент в Австрии имеет право воспрепятствовать пря-
мому действию договора внутри государства, даже если дого-
вор обладает прямым действием по своему содержанию. Так, 
ст. 50 п. 2 Конституции закрепляет, что в случае одобрения 
политического государственного договора или договора, изме-
няющего или дополняющего закон, Национальный совет мо-
жет принять решение о том, что этот государственный договор 

1 Berchtold K. Zur völkerrechtlichen Vertragsabschlußkompetenz der Länder 
// Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht. — 1989. — 
№ 40. — C. 217–224.
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подлежит исполнению на основании издания законов («ого-
ворка об исполнении»)1. В результате такой оговорки договор 
не обладает прямым действием (не может применяться непо-
средственно) в национальном праве независимо от его квали-
фикации в международном праве. 

В области международной защиты прав человека наблюда-
ется обратная практика австрийского парламента. Примером 
инкорпорации здесь может послужить Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод. Несмотря на то, 
что изначально Конвенция рассматривалась как не самоиспол-
нимый договор (не обладающий прямым действием), который 
в соответствии с практикой Конституционного суда может 
иметь ранг только обычного федерального закона, в 1964 г.  
она была возведена в ранг конституционного закона. С тех пор 
не подлежит сомнению, что данная Конвенция обладает пря-
мым действием во внутригосударственном праве. Все после-
дующие протоколы к Конвенции, содержащие гарантии прав 
и свобод человека, также имеют статус конституционных зако-
нов. В настоящее время данные акты образуют наиболее важ-
ную часть законодательства по правам человека в австрийском 
конституционном праве. Кроме того, на австрийское законода-
тельство оказывает большое влияние практика Европейского 
суда по правам человека.

Вместе с тем Австрия ратифицировала Конвенцию по лик-
видации всех форм расовой дискриминации с «оговоркой 
об исполнении»2, поэтому она не подлежит непосредственно-
му применению в соответствии с внутригосударственным пра-
вом. Однако в 1973 году был принят специальный конституци-
онный закон об имплементации данной конвенции3. Статья  1 

1 Kodex des österreichischen Rechts. Verfassungsrecht 2008/09. — 28 Aufl. — 
С.  67.

2 BGBl 1972/377.
3 Bundesverfassungsgesetz zur Durchführung des Internationalen 

Übereinkommens über die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung / 
BGBl 1973/390.
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данного закона запрещает все формы расовой дискриминации 
и налагает на законодательную и исполнительную власти обя-
зательство воздерживаться от дискриминационных мер.

Принятый в рамках ООН Пакт о гражданских и полити-
ческих правах также был ратифицирован с «оговоркой об ис-
полнении» и имеет статус обычного федерального закона1. 
В отношении данного документа пока не был принят закон 
об имплементации, однако гарантии, содержащиеся в Пакте, 
во многом аналогичны гарантиям прав человека в Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод.

§ 2. Заключение и исполнение государственных договоров

а) классификация государственных договоров в австрий-
ском праве

Согласно австрийскому конституционному праву между-
народные договоры (в ФКЗ — «государственные договоры») 
действуют на территории государства2. Идентичность договора, 
создающего международно-правовые обязательства, сохраняет-
ся и после его трансформации в национальное право3. Согласно 
концепции ФКЗ государственные договоры облекаются в форму 
различных внутригосударственных нормативно-правовых актов 
(конституционный закон, закон либо постановление) и включа-
ются в систему норм австрийского национального права.

До масштабной конституционной реформы 2008 года 
по внутригосударственным формам нормативно-правовых ак-
тов различались следующие государственные договоры:

изменяющие Конституцию (государственные договоры,  •

которые противоречат существующему конституцион-
но-правовому регулированию);

1 BGBl 1978/591.
2 Winkler G. Zur Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit von Staatsverträgen // 

Juristische Blätter. — 1961. — С. 8–9.
3 Öhlinger T. Der völkerrechtliche Vertrag im staatlichen Recht. — Wien 

1973. — С. 119.
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изменяющие законы (государственные договоры, кото- •

рые отступают от предписаний действующих законов);
облекающиеся в форму постановления, то есть не требу- •

ющие одобрения парламентом.
Наряду с этим проводилось различие между дополняющи-

ми Конституцию и дополняющими законы государственными 
договорами. Они, в частности, не отменяли другие конститу-
ционные и обычные законы, но согласно ФКЗ их содержание 
должно было быть четко определено конституционным зако-
нодателем. 

Реформа 2008 года исключила возможность заключения 
международных договоров, содержащих конституционные 
нормы (изменяющих Конституцию). Такие нормы отныне 
должны быть трансформированы во внутреннее право путем 
принятия отдельного конституционного закона (требуется 
одобрение договора парламентом и принятие конституцион-
ной поправки).

Государственные договоры, облекаемые в национальном 
праве в форму постановления, стоят на той же ступени в ие-
рархии правовых норм, что и подзаконные правовые акты 
(постановления, распоряжения). На уровне Федерации такими 
договорами являются те, которые не требуют одобрения Наци-
онального совета, и часто определяются как «международные 
соглашения органов управления» в широком смысле. 

Наконец, в ст. 50 ФКЗ упомянута категория политических 
государственных договоров. Понятие «политического» госу-
дарственного договора, несмотря на некоторые попытки его 
определения, в доктрине осталось до конца не раскрытым. 
Представляется, что под политическими договорами необхо-
димо понимать такие, которые затрагивают внешние сношения 
и важны для интересов, суверенитета, места и веса государства 
в международном сообществе. Политические государственные 
договоры всегда являются изменяющими или дополняющими 
законы, а в некоторых случаях даже изменяющими или допол-
няющими Конституцию.
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Внедрение государственного договора в австрийское наци-
ональное законодательство (придание ему формы внутригосу-
дарственного правового акта) проводится первоначально по со-
держанию договора и имеет важные последствия. Оно опреде-
ляет дальнейшую внутригосударственную процедуру вступле-
ния в силу данного договора, устанавливает условия для его 
одобрения и форму, в которой он будет обнародован. Правовые 
последствия, особенно дерогационная сила договора, а также 
степень конституционно-правового контроля определяются 
по статусу договора, которая проистекает прежде всего из про-
цессуально-правовых критериев внутригосударственного пра-
вотворчества (вида участвующих органов, выполнения требо-
ваний для одобрения договора, названии договора в форме для 
обнародования). Приоритетность государственного договора 
отличается от его классификации по содержанию тогда, ког-
да не была соблюдена соответствующая такой классификации 
внутригосударственная правотворческая процедура, например, 
когда противоречащий действующему конституционному пра-
ву государственный договор не был одобрен Национальным 
советом как изменяющий Конституцию либо не был обозначен 
как таковой при опубликовании. 

б) компетенция земель по заключению государственных 
договоров

Компетенция Федерации по заключению государственных 
договоров является практически всеобъемлющей. Введение 
компетенции земель по заключению договоров в 1988 году 
мало что изменило в этом вопросе. Компетенция Федерации 
по заключению договоров, затрагивающих сферу самостоя-
тельной компетенции земель, существует «несмотря на компе-
тенцию земель» (ст. 10 п. 1 пп. 2, п. 3 ФКЗ).

Из-за закрепления такой всеобъемлющей компетенции Фе-
дерации по заключению государственных договоров земли 
в конституционно-монархической традиции представитель-
ства их Федерацией на международной арене в значительной 
мере «отгорожены» от международного права, «опосредова-
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ны» Федерацией1. Нарушенное полномочием по заключению 
государственных договоров общее распределение компетен-
ции снова восстанавливается на уровне исполнения государст-
венных договоров, а именно в отношении всех актов о приме-
нении данных договоров, включая акты о приведении их в ис-
полнение2. В вопросах, входящих в сферу самостоятельной 
компетенции земель, Федерация имеет право контролировать 
процесс исполнения государственных договоров. В этом слу-
чае Федерации присущи те же права, что и при исполнении 
административных функций Федерации земельными органа-
ми («опосредованное федеральное управление», ст. 102 ФКЗ), 
в особенности Федеральному правительству (либо отдельным 
министрам) свойственно право отдавать обязательные рас-
поряжения. В тех случаях, когда обязанность принятия мер 
по исполнению государственного договора (издание необхо-
димых законов, постановлений и т.д.) ложится на земли, ком-
петенция по принятию таких мер переходит к Федерации, если 
земля своевременно не выполняет эту обязанность (ст. 16 п. 4 
ФКЗ). Принятые таким образом Федерацией меры, особенно 
изданные ей в связи с этим законы или постановления, теряют 
силу, как только необходимые меры будут приняты землей. На-
конец, Федерация вправе потребовать расторжения даже тако-
го государственного договора, который был заключен землей 
при содействии федеральных органов.

Земли могут заключать государственные договоры с погра-
ничными с Австрией государствами или их составными час-
тями (ст. 16 п. 1 ФКЗ), причем даже с теми, с которыми они 
не имеют общей границы3. Следовательно, заключение госу-
дарственных договоров с остальными иностранными госу-

1 Berchtold K. Über die Durchführung von Staatsverträgen durch die Länder // 
Juristische Blätter. — 1967. — С. 244.

2 Öhlinger T. Der völkerrechtliche Vertrag im staatlichen Recht. — Wien 
1973. — С. 162.

3 Thaler M. Die Vertragsschlußkompetenz der österreichischen Bundesländer. — 
Wien 1990. — С. 42.
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дарствами, международными организациями и католической 
церковью закреплено за Федерацией. С составными частями 
пограничных с Австрией государств земли могут заключать 
государственные договоры только в том случае, если эти части 
наделены конституцией соответствующего государства вне-
шнеполитической компетенцией, в частности, компетенцией 
по заключению международных договоров, как, например, 
кантоны Швейцарии согласно ст. 9 Конституции Швейцарии 
или федеральные земли ФРГ согласно ст. 32 п. 3 ОЗ. 

Согласно доминирующему мнению в австрийской доктри-
не, земли не обладают международной правосубъектностью1. 
Это важно для применения Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров 1969 года к государственным догово-
рам, заключаемым землями. Данная конвенция согласно ст. 1 
подлежит применению к международным договорам между 
государствами. Под последними понимаются государства 
в международно-правовом смысле, а не составные части го-
сударств. Если субъект федеративного государства заключает 
международно-правовой договор от своего имени, то к нему 
будет применяться международное обычное договорное пра-
во, а не Венская конвенция. Если же органы государственной 
власти субъекта будут действовать при заключении междуна-
родного договора от имени и по уполномочию всего государ-
ства, то будет иметь место не договор составной части госу-
дарства, а договор всего государства, к которому применима 
Венская конвенция. По сути государственные договоры, за-
ключаемые австрийскими землями, являются не договорами 
земель, а договорами Австрийской республики, в заключении 
которых органы земель принимают активное участие. Соот-
ветственно, к таким договорам применяется Венская конвен-
ция о праве международных договоров.

Компетенция земель по заключению государственных догово-
ров во многих отношениях ограничена. Прежде всего, государ-

1 Там же. С. 62.
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ственные договоры земель могут затрагивать только те вопросы, 
которые входят в сферу самостоятельной компетенции земель. 
Такая компетенция земель включает в себя согласно ст. 15 п. 1 
ФКЗ все те вопросы, которые федеральной Конституцией (осо-
бенно в ст.ст. 10–14 ФКЗ) определенно не отнесены к компетен-
ции Федерации в области законодательной или исполнительной 
деятельности. Однако даже тогда, когда к ведению Федерации 
относится установление общих принципов законодательства, а к 
ведению земель — издание конкретизирующих законов и испол-
нительная деятельность (ст. 12 ФКЗ), допускается заключение го-
сударственных договоров земель в рамках федеральных законов, 
устанавливающих общие принципы законодательства.

Спорным считается вопрос, компетентны ли земли заклю-
чать политические государственные договоры. Такие государ-
ственные договоры согласно ст. 50 п. 1 ФКЗ подлежат без каких-
либо оговорок одобрению Национального совета, в то время как 
изменяющие и дополняющие законы государственные догово-
ры нуждаются в таком одобрении только в том случае, если они 
не подпадают под действие ст. 16 п. 1 ФКЗ, который гласит, что 
в вопросах собственного ведения земли могут заключать госу-
дарственные договоры с пограничными с Австрией государст-
вами или их составными частями. Расположение ст. 50 в струк-
туре ФКЗ разъясняет компетенцию земель в этой сфере. Данная 
статья расположена в главе Е второго раздела ФКЗ, озаглавлен-
ном «Участие Национального совета и Федерального совета 
в осуществлении Федерацией исполнительной власти». Таким 
образом конституционный законодатель выражает не только то, 
что политические государственные договоры всегда требуют 
одобрения Национального совета, но также и то, что такие го-
сударственные договоры без исключения являются договорами 
Федерации. Поэтому они не подпадают под действие ст. 16 ФКЗ 
и, следовательно, не могут заключаться землями1.

1 Thaler M. Die Vertragsschlusskompetenz der österreichischen Bundeslän-
der. — Wien 1990. — С. 35.
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в) порядок заключения государственных договоров
Согласно ст. 65 п. 1 ФКЗ Федеральный президент уполно-

мочен заключать государственные договоры. Эта, как пред-
ставляется из текста статьи, всеобъемлющая компетенция 
во многом ограничена.

Под заключением, прежде всего, понимается только такое 
действие, которое влечет принятие на себя Австрией между-
народно-правового обязательства. В случае упрощенной про-
цедуры это подписание договора. Полномочие по ведению 
международных переговоров исходя из вышеуказанной статьи 
не принадлежит Федеральному президенту.

Процедура заключения государственных договоров Фе-
дерации и соответствующие полномочия государственных 
органов зависят от значения того или иного договора в соот-
ветствии с австрийским конституционным правопорядком. 
Заключение Федеральным президентом политических госу-
дарственных договоров, а также договоров, которые изменяют 
либо дополняют законы, требует предварительного одобрения 
Национального совета (ст. 50 п. 1 ФКЗ). При заключении го-
сударственного договора Федеральный президент, как и при 
осуществлении большинства своих полномочий, связан пред-
ложениями Федерального правительства либо одного из упол-
номоченных правительством федеральных министров (ст. 67 
п. 1 ФКЗ). Отсюда следует, что без соответствующего предло-
жения Федерального правительства Федеральный президент 
не может заключить государственный договор.

По поводу одобрения «согласованных путем предписа-
ния» («verordnungskoordinierte») государственных договоров 
Федерации (то есть договоров, которые не вносят ни изме-
нения, ни дополнения в законы) Федеральный президент 
может принять распоряжение, что такие договоры должны 
исполняться соответствующими компетентными органами 
на основании издания постановлений. Данное полномочие 
по принятию распоряжений функционально соответствует 
компетенции Национального совета в отношении одобрения 
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государственных договоров и называется также «исполни-
тельная оговорка».

Далее, Федеральный президент имеет право на передачу 
части своей компетенции по заключению договоров. Согласно 
ст. 66 п. 2 ФКЗ он может уполномочить Федеральное прави-
тельство или полномочных членов Федерального правитель-
ства на заключение определенных видов государственных 
договоров, которые не являются ни политическими, изменяю-
щими законы или Конституцию либо дополняющими законы 
или Конституцию, ни относящимися к вопросам собственного 
ведения земель. Вскоре после вступления в силу ФКЗ Феде-
ральный президент своим постановлением1 передал различ-
ные полномочия по заключению договоров в рамках консти-
туционно-правовых ограничений. Эти полномочия не охваты-
вают договоры, которые либо прямо именуются государствен-
ными, либо заключаются путем обмена ратификационными 
грамотами. Федеральное правительство было уполномочено 
на заключение государственных договоров в форме прави-
тельственных соглашений. Ответственные за дела ведомств 
(компетентные) федеральные министры по договоренности 
с министром иностранных дел были уполномочены на заклю-
чение договоров в форме ведомственных соглашений и, нако-
нец, непосредственно министры, возглавляющие ведомства, 
были уполномочены на заключение простых (обычных) адми-
нистративных соглашений. Под административным согла-
шением понимают такое соглашение, которое заключается не-
посредственно администрациями (управлениями) внутригосу-
дарственных учреждений и предприятий с администрациями 
иностранных учреждений и предприятий такого же уровня для 
целей урегулирования двусторонних отношений. В остальном 
при разграничении отдельных соглашений прежде всего при-
нимают во внимание орган, уполномоченный на заключение 
такого соглашения, так как дальнейшие содержательные кри-

1 Постановление от 31.12.1920 / öBGBl 1921/49.
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терии не могут быть выведены из постановления. В этом воп-
росе необходимо учитывать также усмотрение компетентных 
органов при выборе вида соглашения. В австрийской государ-
ственной практике преимущественно избирается форма пра-
вительственных соглашений.

Компетенция по заключению земельных государственных 
договоров также разделена между несколькими исполнитель-
ными органами. Прежде всего, перед началом переговоров 
губернатор земли должен уведомить Федеральное правитель-
ство о намерении заключить государственный договор. Пол-
номочие по началу переговоров принадлежит Федеральному 
президенту по предложению правительства земли и с контр-
ассигнацией губернатора земли. Перед заключением дого-
вора необходимо, кроме того, получить согласие Федераль-
ного правительства. Согласие считается полученным, если 
в нем не будет отказано в течение восьми недель. Наконец, 
Федеральному президенту по предложению земельного пра-
вительства и за подписью губернатора земли принадлежит 
полномочие по началу ведения переговоров и заключению 
государственных договоров земли. 

Относительно международно-правовых и конституционно-
правовых последствий предоставления землям полномочий 
по заключению договоров в доктрине не существует единого 
мнения. Однако, несмотря на некоторые возражения, счита-
ется, что федеральным землям таким образом предоставлено 
по крайней мере частичное положение субъектов международ-
ного права1 и что они являются носителями договорной влас-
ти (Vertragsgewalt), хотя заключение договора осуществляет-
ся Федеральным президентом, то есть федеральным органом. 
Помимо того, бесспорен тот факт, что Австрийская республика 

1 Berchtold  K. Zur völkerrechtlichen Vertragsabschlusskompetenz 
der Länder // Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und 
Völkerrecht. — 1989. — №  40. —  С. 217–219; Jabloner C. Gliedstaatsverträge 
in der österreichischen Rechtsordnung // Österreichische Zeitschrift für öffentliches 
Recht und Völkerrecht. — 1989. — № 40. — С. 239. 
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в любом случае несет субсидиарную международно-правовую 
ответственность за государственные договоры земель.

Компетенция земель ограничена также в отношении воз-
можных сторон по договору. Речь идет только о соседних 
государствах, имеющих общую границу с Австрией, и их со-
ставных частях. Примерами таких партнеров по договорам яв-
ляются немецкие земли и швейцарские кантоны. Однако прак-
тическое значение государственных договоров земель до сих 
пор остается незначительным1.

§ 3. Процедура имплементации государственных договоров 
в национальную правовую систему

Международно-правовые договоры, или — по конститу-
ционной терминологии — государственные договоры, дейст-
вуют автоматически с момента их заключения и опубликова-
ния в Вестнике Федерального законодательства как составная 
часть внутреннего австрийского права, не требуя какой-либо 
специальной процедуры трансформации2. После одобрения 
государственных договоров парламентом они получают ранг 
федеральных законов, то есть являются законами в смысле 
ст. 18 ФКЗ. 

Государственные договоры всегда нуждаются в одобрении 
Национальным советом, если они не находят достаточно оп-
ределенного правового основания в виде какого-либо сущест-
вующего закона или уже одобренного парламентом государ-

1 Handstanger M. Übereinkommen auf dem Gebiet der Katastrophenhilfe; 
Vertragsabschlusskompetenz der Länder // Österreichische aussenpolitische 
Dokumentation. Sonderdruck. Die grenzüberschreitende Tätigkeit der österreichischen 
Bundesländer / Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten. — Wien 
1999. — С. 102–104. (переговоры двух федеральных земель о заключении со-
глашения о взаимопомощи при катастрофах в связи с расположенной вблизи 
границы АЭС).

2 Öhlinger T. Der völkerrechtliche Vertrag im staatlichen Recht. Eine theoretische, 
dogmatische und vergleichende Untersuchung am Beispiel Österreichs. — Wien — 
New York: Springer. — 1973. — С. 110.
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ственного договора (ст. 50 п. 1 ФКЗ). Один из составителей 
действующей Конституции Австрии Г. Кельзен сформулировал 
так называемый «принцип верховенства парламента», соглас-
но которому Национальный совет обладает наиболее широким 
влиянием как на всю внешнюю политику, так и на заключение 
государственных договоров в особенности1.

Однако внешняя политика не исчерпывается сферой вне-
шней торговли и заключением международных договоров. 
В Австрии в парламентском одобрении нуждаются не только 
большинство государственных договоров, которые в других 
странах заключаются без участия парламента — действую-
щий для государственных договоров режим распространяется 
также и на односторонние, но связанные с международными 
договорами акты. Поэтому в Австрии считается само собой 
разумеющимся, что оговорки к одобренному парламентом го-
сударственному договору или его расторжение также требуют 
одобрения в Национальном совете.

Вместе с тем участие парламента во внешнеполитической 
сфере широко только с количественной точки зрения, так как 
оно происходит на этапе, когда реальные политические ре-
шения уже, как правило, давно приняты2. Обычно парламент 
стоит перед альтернативой — либо одобрить государственный 
договор без оговорок, либо отклонить предложение Федераль-
ного правительства в целом, и решение парламента здесь так-
же во многом предрешено внешнеполитическими обстоятель-
ствами. Поэтому, как правило, при одобрении государствен-
ных договоров в парламенте даже не происходит обсуждение 
договора в каком-либо комитете и тем самым пропускается 
та фаза парламентской процедуры, когда обычно имеет место 
открытая дискуссия по существу вопроса.

1 Kelsen H. Die Verfassungsgesetze der Republik Österreich. 5. Teil: Die 
Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920 / H. Kelsen, G. Fröhlich, A. Merkl. — Wien 
1922. — С. 134.

2 Köck H.F. Die Rolle des Parlaments in der Außenpolitik // Parlamentarismus 
und öffentliches Recht in Österreich/ H. Schambeck. — Wien 1993. — С. 297.
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Необходимое участие парламента во внешнеполитическом 
процессе имеет определенное превентивное значение — при 
ведении переговоров о заключении государственного догово-
ра Федеральное правительство должно иметь в виду возмож-
ную реакцию парламента, однако его контрольная функция 
в этом смысле ограничена. Поэтому конституционно-правовая 
доктрина и практика понимают сегодня под таким участием 
парламента больше формальную легитимацию конкретного 
государственного договора, нежели форму парламентского 
контроля за осуществлением внешней политики исполнитель-
ной властью, которая остается доминирующей во внешнепо-
литическом механизме1.

В связи с государственными договорами необходимо так-
же указать на проблему их трансформации. Международные 
договоры заключаются между субъектами международного 
права, а следовательно, налагают обязательства на соответ-
ствующих международно-правовых субъектов. Для того что-
бы данные договоры создавали права и обязанности непо-
средственно для граждан конкретного государства-участника 
договора, необходима трансформация международно-право-
вых норм во внутригосударственное право. Здесь существует 
два варианта. 

Во-первых, международно-правовое обязательство может 
быть облечено в форму, в которой обычно существует внут-
риправовая норма. Таким образом создается самостоятельная 
внутригосударственная норма, которая соответствует меж-
дународно-правовому положению в той степени, в какой она 
предписывает субъектам права необходимое с точки зрения 
международного права поведение. Такой вид трансформации 
называется специальной трансформацией. 

Во-вторых, норма международного права может быть воз-
ведена в ранг внутригосударственной без специального приня-

1 Öhlinger T. Kontrolle der auswärtigen Gewalt // Veröffentlichungen der 
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. — 1997. — № 56. — С. 89.



240

Глава 10

тия соответствующей внутренней нормы, что носит название 
общей (генеральной) трансформации1.

Специальная трансформация в большей степени служит 
безопасности внутригосударственной правовой системы; об-
щая трансформация более отвечает интересам международ-
ного права.

Национальный Совет наделен существенным полномочием 
по участию в принятии решения о применении государствен-
ных договоров внутри страны. Именно он решает, какая фор-
ма трансформации будет избрана применительно к конкрет-
ному государственному договору. Так, ст. 50 п. 2 ФКЗ закреп-
ляет, что в случае одобрения политического государствен-
ного договора или договора, изменяющего или дополняющего 
закон, Национальный совет может принять решение о том, 
что этот государственный договор подлежит исполнению 
на основании издания законов. Данной оговоркой Националь-
ный совет может исключить непосредственное применение 
одобренного им государственного договора. На практике та-
кое решение принимается только в случае, если договор и без 
того не отвечает конституционно-правовым предпосылкам 
своего непосредственного применения, то есть требованию 
достаточной определенности2. В остальных случаях Наци-
ональный совет, как правило, следует предложениям Феде-
рального правительства. 

Так же Федеральный президент или уполномоченные им на 
заключение договора органы могут распорядиться о том, что-
бы данный государственный договор исполнялся на основании 
издания постановлений (ст. 65 п. 1 и ст. 66 п. 2 ФКЗ). Таким 
образом, к государственному договору делается так называе-
мая «оговорка об исполнении», посредством которой данный 

1 Walter R. Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts / R. Walter, 
H. Mayer. — Wien 2007. — С. 90. 

2 Öhlinger T. Der völkerrechtliche Vertrag im staatlichen Recht. Eine theoretische, 
dogmatische und vergleichende Untersuchung am Beispiel Österreichs. — Wien — 
New York: Springer. — 1973. — С. 366.
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договор подлежит исполнению на основании издания законов 
или постановлений. Тем самым данный договор подвергается 
специальной трансформации, вследствие чего он изначально 
не влечет внутригосударственных правовых последствий.

Принятие подобного рода оговорки исключает возмож-
ность непосредственного применения государственного до-
говора внутри страны независимо от того, подлежит ли он 
непосредственному применению (прямому действию) соглас-
но воле сторон по договору или исходя из его содержания. Для 
договоров непрямого действия принятие исполнительной ого-
ворки необходимо уже по международно-правовым основани-
ям. Однако и для договоров, имеющих значение законов, кото-
рые являются достаточно определенными, чтобы обладать 
прямым действием, но не отвечают конституционно-право-
вым требованиям определенности ст. 18 ФКЗ, законодатель 
должен воспользоваться рассматриваемым полномочием для 
того, чтобы установить соответствие договора Конститу-
ции. Кроме того, законодатель может решить о принятии 
исполнительной оговорки также и при отсутствии между-
народно-правовых либо конституционно-правовых оснований, 
если он намеревается ограничить применение договора либо 
по меньшей мере отсрочить его. Из этого следует, что реше-
ние о принятии исполнительной оговорки ограничивает при-
менение государственных договоров даже в том случае, если 
они обладают прямым действием.

§ 4. Конституционный контроль государственных договоров

Согласно ст. 140а ФКЗ Конституционный суд рассматрива-
ет дела о противоправности государственных договоров. Под 
термином «государственный договор» в статье 140а ФКЗ по-
нимается любой международный договор, как и в других по-
ложениях Конституции Австрии. Не подпадают под это поня-
тие решения международных организаций, а также первичное 
право ЕС.
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Процедура проверки зависит от ранга государственного до-
говора во внутригосударственном праве: к государственным 
договорам, заключение которых требует одобрения Нацио-
нального Совета согласно ст. 50 ФКЗ либо ландтага и которые 
имеют ранг федерального или земельного закона, применяется 
ст. 140 ФКЗ (проверка законов), ко всем остальным договорам 
применимы положения ст. 139 ФКЗ (проверка постановлений 
и предписаний)1.

Государственные договоры, изменяющие или дополняю-
щие федеральные либо земельные законы, подлежат проверке 
Конституционным судом по запросу Административного суда, 
Верховного суда, суда, уполномоченного на рассмотрение дела 
в качестве второй инстанции, независимого административно-
го сената либо в связи с рассмотрением в Конституционном 
суде какого-либо дела.

Вместе с тем Конституционный суд не вправе отменить при-
знанный противоправным государственный договор, он может 
только установить его противоправность (противоконститу-
ционность), в результате чего договор не может больше при-
меняться. Правовые последствия такого постановления Кон-
ституционного суда аналогичны «оговорке об исполнении»: 
в этом случае данный договор не может применяться адми-
нистративными органами и судами и не создает субъективные 
права и обязанности для частных лиц. 

В отношении вступления в силу такого постановления 
действуют аналогичные положения, что и при процедуре 
проверки конституционности законов или постановлений, 
но Конституционный суд может установить более долгий 
срок, в течение которого такой договор подлежит примене-
нию в дальнейшем: 2 года для государственных договоров, 

1 Подробнее см.: Водяницкая Е.А. Конституционный контроль в Австрии / 
Е.А. Водяницкая / Конституционный контроль в зарубежных странах : коллек-
тивная монография / [Ю.И. Лейбо и др.] ; под ред. Е.Я. Павлова, Е.А. Кремян-
ской; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России; каф. конститу-
ционного права. — М.: МГИМО-Университет, 2015. — С. 289–309.
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требующих одобрения парламента, и 1 год для остальных го-
сударственных договоров1.

Суды общей юрисдикции не уполномочены решать дела 
о противоконституционности законов или государственных 
договоров, они могут лишь подать запрос в Конституционный 
суд в случае сомнения в конституционности таких актов. Одна-
ко суды общей юрисдикции обладают правом ходатайствовать 
об отмене государственного договора, который они должны 
применить, в случае если у них возникают сомнения по поводу 
его законности. Круг уполномоченных на такое опротестование 
судов опять же зависит от ранга конкретного государственного 
договора во внутригосударственной системе правовых источни-
ков. При сомнении в соответствии закону государственных до-
говоров Федерации, которые не подпадают под действие ст. 50 
ФКЗ, и государственных договоров земель согласно ст. 16 п .1 
ФКЗ, подлежащих исполнению на основании издания поста-
новлений, все суды, а также независимые административные 
сенаты (ст. 129а п. 3 ФКЗ) могут подавать ходатайство в Кон-
ституционный суд об объявлении государственного договора 
неприменимым (ст. 140а ФКЗ). При сомнении в применении 
государственного договора из-за его противоконституционнос-
ти право подавать соответствующее ходатайство имеют только 
Административный суд, Верховный суд или суд, уполномочен-
ный на рассмотрение дела в качестве второй инстанции, а также 
независимые административные сенаты.

Федеральное правительство может оспорить государствен-
ные договоры земель. У правительства существует также воз-
можность расторжения договора на международно-правовом 
уровне. Согласно ст. 16 п. 3 ФКЗ Федеральное правительство 
может потребовать от земель расторжения заключенного ими 
государственного договора или в случае невыполнения землей 
этой обязанности самому расторгнуть договор. Подобное пол-
номочие на оспаривание государственных договоров Феде-

1 Öhlinger T. Verfassungsrecht / T. Öhlinger. — Wien: WUV, 2005. — С. 468.
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рации принадлежит земельным правительствам, одной трети 
членов Федерального Совета, а также одной трети Националь-
ного Совета.

Государственные договоры, заключаемые на уровне ис-
полнительных органов власти (ведомственные соглашения, 
правительственные соглашения, административные соглаше-
ния и др.), проверяются на предмет их соответствия законам 
как подзаконные нормативно-правовые акты (постановления, 
распоряжения). Круг уполномоченных на оспаривание тако-
го государственного договора во многом совпадает с кругом 
уполномоченных на оспаривание государственных договоров, 
изменяющих или дополняющих законы, причем все суды упол-
номочены на подачу соответствующего ходатайства, а члены 
законодательных органов не обладают таким правом.

В практике австрийских судов не сложилось правило тол-
кования, согласно которому более поздний закон должен тол-
коваться в соответствии с более ранним международным дого-
вором (исходя из предположения, что законодательство не на-
меревалось навлечь на государство международно-правовую 
ответственность за нарушение договора). Напротив, в практи-
ке Конституционного суда можно обнаружить предположение 
о подчинении международного права конституционным при-
нципам. В случаях противоречия между более динамично раз-
вивающимся толкованием государственных договоров соглас-
но международному праву и конституционными принципами 
австрийской правовой системы Конституционный суд признал, 
что он не может самостоятельно разрешить такой конфликт1.

§ 5. Законность и реализация в национальной правовой системе 
решений международных организаций

В случае если суверенные права Федерации были переданы 
межгосударственным учреждениям в соответствии со ст. 9 п. 

1 VfSlg 11500/1987.
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2 Конституции, то решения и правила международных орга-
низаций связывают государство только как субъекта междуна-
родного права. Однако в некоторых случаях они могут созда-
вать права и обязанности непосредственно для австрийских 
граждан и органов1. 

Решения межгосударственных учреждений невозможно 
идентифицировать ни с одним другим источником права в на-
циональной правовой системе Австрии. Это источники права 
sui generis. Влияние такого решения на национальную право-
вую систему должно толковаться с учетом как международно-
го, так и внутригосударственного права.

По общему правилу, ст. 9 п. 2 ФКЗ не уполномочивает за-
конодательные органы на передачу полномочия по принятию 
решений или норм, изменяющих конституционное право. Поэ-
тому решения, которые непосредственно создают права и обя-
занности для австрийских граждан и органов, по своей юри-
дической силе могут быть только ниже, чем конституционные 
положения. Их юридическая сила по отношению к обычным 
законам зависит от государственного договора или закона, пе-
редающего суверенные права международной организации. 
По общему правилу, такой акт передачи требует его согла-
сования с внутренним правом независимо от иерархии норм 
в национальной правовой системе. Кроме случая, когда в акт 
передачи включено отдельное положение о юридической силе 
решения во внутригосударственном праве, предполагается, 
что решения международных организаций стоят выше обыч-
ных законов.

Что касается решений международных организаций, кото-
рые налагают обязательства только на государство как меж-
дународно-правового субъекта, то они требуют инкорпорации 
в национальную правовую систему. Согласно Конституции, это 
происходит путем «специальной трансформации», то есть та-

1 Griller  S. Die Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche 
Einrichtungen. — Springer, Wien — New York. — 1989. — C. 200.
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кое решение должно стать предметом регулирования внутрен-
него источника права (закона, постановления и др.). В форме 
какого нормативно-правового акта будет осуществлено такое 
регулирование, зависит от содержания конкретного решения 
международной организации.

Решения межгосударственных учреждений не подлежат 
контролю Конституционного суда, так как они не подпадают 
под его юрисдикцию согласно ст. 137–148 Конституции. Одна-
ко если решение, налагающее обязательства на Австрийскую 
республику, имплементировано в национальную правовую 
систему законом или любым иным внутренним источником 
права, то конституционность такого акта может стать предме-
том рассмотрения в Конституционном суде. В процессе такого 
рассмотрения Конституционный суд может отменить данный 
закон и тем самым прекратить применение решения междуна-
родной организации в национальном праве.

Вступление Австрии в ЕС с 1 января 1995 года образует 
особый случай передачи суверенных прав наднациональной 
организации. Двумя важнейшими характеристиками права 
сообществ являются его прямое действие и приоритет перед 
национальным правом государств-участников (первичное пра-
во). Прямое действие означает, что право сообществ непосред-
ственно создает права и обязанности не только для учреждений 
ЕС и государств-участников, но и для граждан этих государств, 
то есть оно не нуждается в предварительной трансформации. 
Приоритет означает, что право сообщества стоит выше наци-
онального права государств-участников и заменяет собой все 
национальные правовые нормы, противоречащие норме права 
сообществ, занимая их место в национальном правопорядке.

Правовой основой такой ситуации является как право сооб-
ществ, так и национальный акт передачи суверенных прав го-
сударства-участника в связи с ратификацией договора о вступ-
лении в ЕС. Несмотря на то, что не существует специального 
положения о приоритете права сообществ над национальным 
правом, в австрийской правовой доктрине это уже не является 
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предметом дискуссий1. Особую роль в установлении данного 
принципа сыграла практика Суда ЕС. 

Прямое действие и приоритет права сообществ были также 
подтверждены в объяснительном докладе к конституционному 
закону о вступлении Австрии в ЕС2. 

Изменения Договора о ЕС амстердамской и ниццкой редак-
циями, а также договорами о присоединении к ЕС центрально- 
и восточноевропейских государств не потребовали проведения 
нового референдума, так как не затронули основные принци-
пы Конституции Австрии. Вопрос о проведении всенародного 
голосования встал только в 2005 году в связи с ратификацией 
Договора, устанавливающего Конституцию для Европы. Од-
нако в правительственном законопроекте к закону о ратифи-
кации данного договора говорилось, что «одобрение данного 
договора не означает существенного качественного измене-
ния в соотношении конституционного права Австрии и права 
сообществ»3. Соответственно, ратификация данного догово-
ра не выходила за пределы изменений, не влекущих за собой 
полный пересмотр Конституции согласно ст. 44 п. 3 Консти-
туции. Поэтому Договор, устанавливающий Конституцию для 
Европы, был ратифицирован путем аналогичной процедуры, 
что и предыдущие изменения Договора о ЕС4. Однако данная 
Конституция была отклонена на референдумах во Франции 
и в Нидерландах. Лиссабонский договор, вступивший в силу 
в 2009 году и заменивший непринятую Конституцию ЕС, 
унаследовав от нее содержательную часть реформы руководя-

1 Griller S. Der Anwendungsvorrang des EG-Rechts. — Ecolex 1996. — C. 639–
640.

2 BGBl 1994/774; Explanatory Memorandum to the Federal Government’s 
Bill, Addendum to the Shorthand Minutes of the National Council, 18th Period 
of Legislation. — № 1546. — С. 7.

3 789 Приложение к стенографическим протоколам заседаний Националь-
ного совета, 22-й законодательный период. — С. 8.

4 Bundesverfassungsgesetz über den Abschluss des Vertrages über eine 
Verfassung für Europa / BGBl. I2005/12.
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щих институтов сообщества, так же не потребовал проведения 
всенародного референдума согласно ст. 44 п. 3 ФКЗ, и Авст-
рийский парламент ратифицировал его 9 апреля 2008 года.

С вступлением Австрии в ЕС право сообществ было вклю-
чено в национальную правовую систему как ее составная 
часть, обладающая приоритетом и действующая непосред-
ственно на всей территории государства. Если какой-либо 
административный орган в конкретном случае не применяет 
подлежащее применению в приоритетном порядке право со-
обществ и не обосновывает в достаточной мере свои действия, 
то его решение необходимо рассматривать как противоправ-
ное на основании нарушения процедурных предписаний1. Со-
гласно ст. 234 Договора об учреждении ЕС 1957 г. (в редакции 
Ниццкого договора), в случае если суд имеет сомнения отно-
сительно толкования или законности права сообществ и сочтет 
необходимым иметь соответствующее разъясняющее решение 
Суда ЕС, чтобы принять собственное решение по данному 
вопросу, он может обратиться в Суд ЕС с просьбой вынести 
требующееся ему на этот счет решение. Если один из этих воп-
росов возникает в деле, находящемся на рассмотрении в су-
дебной инстанции Австрии, решения которой в соответствии 
с национальным правом не подлежат обжалованию, то в этом 
случае обращение данной судебной инстанции в Суд ЕС явля-
ется обязательным. 

Таким образом, приоритет права сообществ в отношении 
конституционного права был признан Конституционным су-
дом. Это проявляется как в запросах Конституционного суда 
в Суд ЕС, так и в решении, где Конституционный суд признал 
конституционную норму о подсудности Административного 
суда «вытесненной» директивой ЕС2.

1 Решение Административного суда от 21.06.1999, F 97/17/0501, 0502, 
0503.

2 Решение Конституционного суда 15427/1999 о вытеснении предписания 
ст. 133 п. 4 ФКЗ директивой ЕС.
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В связи с этим также необходимо упомянуть появление 
в австрийском конституционном праве несвойственного ему 
института ответственности государства за ущерб, возникший 
вследствие действий законодательных органов или высших су-
дов. Действующие процедурные правила судов общей юрис-
дикции и Конституционного суда рассматриваются как право-
вая основа для предъявления соответствующей претензии1.

В заключении следует отметить важное значение конститу-
ционной реформы 2008 года, которая была нацелена, прежде 
всего, на унификацию австрийской Конституции посредством 
пересмотра конституционных положений, содержащихся 
в обычных законах. Свыше 1000 таких положений были объ-
явлены недействительными или потеряли статус конституци-
онных, встав на один уровень с обычным законодательством. 

Также была пересмотрена процедура трансформации меж-
дународных договоров, заключаемых Австрией, в националь-
ную правовую систему. Статья 50 ФКЗ закрепила процедуру 
упрощенного внесения изменений в многосторонние догово-
ры — такие изменения более не требуют одобрения Нацио-
нального совета. Данное нововведение делает возможным 
более скорое принятие решений на международном уровне, 
поскольку предусматриваемые международно-правовыми 
договорами сроки ратификации зачастую настолько малы, 
что своевременное одобрение таких договоров австрийским 
парламентом представляется чрезвычайно затруднительным. 
Наконец, как упоминалось выше, новая редакция ст. 50 ФКЗ 
исключила возможность заключения государственных догово-
ров, изменяющих Конституцию. В связи с этим можно сделать 
вывод о появлении элементов «жесткости» в австрийской кон-
ституции — конституционные нормы отныне не могут созда-
ваться или изменяться международными договорами.

1 Подробнее см.: Dossi H. Geltendmachung der EU-Staatshaftung in Österreich: 
die Praxis in einem System unvollständiger Rechtsgrundlagen. — Ecolex 2000. — 
C.  337.



250

ГЛАВА 11  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

§ 1. Общая характеристика латиноамериканского права

Латиноамериканское право является составной частью ро-
мано-германской правовой семьи и включает в себя националь-
ные правовые системы государств, расположенных на терри-
тории Южной и Центральной Америки (Латинская Америка).

В настоящее время эта правовая группа охватывает около 
20 стран Латинской Америки (Бразилия, Мексика, Аргентина, 
Перу, Колумбия, Венесуэла, Чили, Боливия, Парагвай, Уруг-
вай, Панама, Никарагуа, Эквадор, Сальвадор, Коста-Рика, Гон-
дурас, Гватемала, Доминиканская Республика).

В сравнительном правоведении латиноамериканское право 
в совокупности с правовыми системами Франции, Испании, 
Италии, Португалии, Бельгии и Румынии внутри романо-гер-
манской правовой семьи образуют группу романского права. 
По мнению ряда исследователей, латиноамериканское право 
можно выделить в отдельную правовую группу в составе ро-
мано-германской правовой семьи, поскольку оно имеет свою 
специфическую общность и представляет собой уникальный 
сплав национальных правовых традиций1.

Несмотря на свою региональную историко-национальную 
специфику в странах Латинской Америки действует тот же са-

1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современно-
сти. — М.: Международные отношения, 2009.
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мый правовой механизм, который является базисным для всей 
романо-германской правовой семьи, заключающийся в том, 
что основным источником права выступает нормативный акт.

Современные страны Латинской Америки берут свое на-
чало в государственном развитии не от коренного населения 
Южной Америки, индейских племен, а в результате европей-
ской колонизации, начавшейся в эпоху Великих географиче-
ских открытий и освоения Нового Света европейцами, прежде 
всего, двумя мощнейшими государствами того времени — 
Испанией и Португалией. Колонизаторы принесли с собой 
не только свою культуру и язык, но и свою правовую систему, 
основанную на постулатах римского права.

Следует отметить, что в последнее десятилетие правовые 
доктрины Венесуэлы, Боливии и Эквадора отсылают отде-
льные компоненты конституционной системы к доколони-
альному периоду развития этих стран, полагая первоосновой 
государственного права примитивные межплеменные взаимо-
отношения, традиции индейцев, а также их обычаи и хозяй-
ственный уклад.

Общие черты исторического развития, социально-экономи-
ческого строя и политической структуры латиноамериканских 
государств породили в большинстве из них похожие правовые 
институты, и как следствие, в результате этого сформирова-
лась общность национальных правовых систем. 

В своей основе латиноамериканское право — это коди-
фицированное право, построенное по европейским образ-
цам. Кодификация в странах Латинской Америки проходила 
на протяжении всего XIX и части XX в. и отличалась своей 
спецификой в зависимости от национальных черт того или 
иного государ ства1.

Судебная практика большинства латиноамериканских стран 
как источник права не рассматривается. В последнее столетие 

1 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы 
современности). — М.: Юристъ, 2003.
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происходит интенсивное развитие законодательства в этих го-
сударствах. А законодательство Кубы и Никарагуа полностью 
перестроено за последние 50 лет. Приход к власти харизматич-
ных политических лидеров Венесуэлы, Боливии и Эквадора 
привел к значительным изменениям конституционного зако-
нодательства указанных стран всего лишь за короткий десяти-
летний период времени.

В области частного права правовые системы латиноамери-
канских государств образуют две группы: правовые системы, 
которые полностью повторяют Французский гражданский ко-
декс (Гаити, Боливия, Доминиканская Республика и Мексика), 
и вторая группа — правовые системы, отличающиеся в опре-
делённой степени самостоятельностью, хотя и не лишённые 
некоторых заимствований (Чили, Аргентина).

В сфере публичного права государства Латинской Амери-
ки копируют конституционную модель США. Все они имеют 
свои писаные конституции и вводят институт президентства, 
уже функционировавший в то время в Северо-Американских 
Соединенных Штатах.

Историю развития правовых систем латиноамериканских 
государств делят на доколониальный, колониальный и пост-
колониальный этапы, то есть после обретения территориями 
(колониями) своей независимости в начале XIX века1.

Первым по исторической хронологии источником латиноа-
мериканского права являлось аборигенное или индейское пра-
во, которое формировалось на протяжении нескольких тыся-
челетий. Это было право многочисленных индейских племён, 
которые населяли земли Северной, Центральной и Южной 
Америки и создали ряд цивилизаций: майя, тольтеков, ацте-
ков, инков и др.

Колониальная история характеризуется заселением и осво-
ением новых территорий европейскими колонизаторами с при-

1 Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Т. 1, 2. — 
М.: Статут, 2010–2011.
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внесением своего правового порядка, ставшего колониальным 
правом и регулировавшим не только внутренние вопросы уп-
равления завоеванных территорий и их статуса, но и их вза-
имоотношения с метрополиями (прежде всего с Испанией 
и Португалией). Началась эта эпоха с открытием Х. Колумбом 
Нового Света в 1492 г.

Спор между двумя великими державами того времени — 
Испанией и Португалией, по поводу принадлежности тех или 
иных территорий был разрешён Тордесильясским договором 
1494 г. Согласно этому документу к Португалии перешли все 
территории к востоку от островов Зелёного мыса на протя-
жении около 2000 километров вдоль воображаемой линии, 
идущей от одного полюса к другому. К Испании отошли зем-
ли, расположенные западнее этой линии: Карибские острова, 
Цент ральная Америка, значительные территории Северной 
и Южной Америки.

Постколониальная история начинается с обретением быв-
шими колониями независимости и развитием в них уже собст-
венного национального права.

Первой свободу обрела Эспаньола (Гаити). Ещё в 1791 г. 
во французской части острова началось восстание рабов под 
предводительством Туссена-Лувертюра. Вскоре оно переки-
нулось на испанскую часть острова. Повстанцы захватили 
весь остров и 1 января 1804 г. объявили его независимость. 
В 1816 г. независимость обрела Аргентина, в 1818 г. — Чили, 
в 1819 г. — Колумбия, в 1821 г. — Мексика, Венесуэла и Перу, 
в 1822 г. — Эквадор.

Именно кодификация, начавшаяся после обретения своей 
национальной независимости странами Латинской Америки 
и явилась тем отправным пунктом, который дал мощный им-
пульс для развития своего национального права вновь обра-
зованных государств. За основу было принято французское 
право, в то время уже кодифицированное, в отличие от ис-
панского права, которое являлось раздробленным и разно-
родным. На выбор французской модели огромное влияние 
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оказали политико-правовые учения эпохи Просвещения, ко-
торыми руководствовались революционные силы в борьбе 
за независимость1.

§ 2. Влияние психологической теории права  
на трансформацию латиноамериканского права

В странах Латинской Америки широкое распространение 
получило психологическое направление в юридической науке. 
Это наложило свой отпечаток и на определение предмета кон-
ституционного права в этих государствах. 

Многие государствоведы включают в него общий юриди-
ческий дух народа, отношения по установлению и функцио-
нированию политического режима, обеспечению свободы лич-
ности.

Впервые в мировой практике психологический подход к на-
учному исследованию права применил крупнейший русско-
польский ученый Л.И. Петражицкий. Его знаменитая психо-
логическая теория права базировалась на достижениях соци-
альной психологии и других родственных наук, полученных 
такими известными учеными, как Г. Тард, С. Сигеле, Г.  Лебон, 
В.  Вундт, 3. Фрейд, К.-Г. Юнг, Э. Фромм.

В своей психологической теории права Л.И. Петражицкий 
рассматривал все юридические явления сквозь призму инди-
видуальной психики человека, рассматривал в той мере, в ка-
кой они отражаются в индивидуальном сознании. Согласно 
его теории право является особой разновидностью психиче-
ских переживаний человека, а все прочие аспекты права (со-
циальный, нормативный) представляют собой их следствия, 
внешние признаки формы права, а не его сущности. Сущность 
права, по мнению Л.И. Петражицкого, составляет интуитив-
ное право, которое можно определить как чисто личностное 

1 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. — М.: НОРМА, 
1996.
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психическое явление, вызванное переживанием императивно-
атрибутной обязанности. Каждое лицо психологически вос-
принимает обязанность соответствующую праву другого субъ-
екта, чувствует ее императивный характер. Если государство 
создает или санкционирует правовые нормы, то это способ-
ствует лишь применению, осуществлению права, но не имеет 
значения для его сущности1.

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого как ме-
тодология исследования конституционного права была вос-
принята наукой многих стран Латинской Америки. Главны-
ми причинами обращения государствоведов к ее основным 
положениям стали специфический характер объектов науч-
ного познания, особое мироощущение латиноамериканцев, 
широкое распространение исторически сложившихся форм 
организации и регулирования общественной жизни, накла-
дывающих отпечаток на институты современного конститу-
ционного права.

Концептуальные положения психологической теории пра-
ва Л.И. Петражицкого обогатили юридическую науку XX  в. 
и во многом сохраняют свою актуальность в современных ус-
ловиях. В Латинской Америке они разрабатываются не только 
в философии и социологии права, но и в отраслевых юридиче-
ских дисциплинах. 

В странах Латинской Америки этнические обычаи корен-
ных народов официально признаны источниками конституци-
онного права. Так, например, в Конституции Венесуэлы 1999 г. 
записано, что за индейскими народами страны сохраняется 
право руководствоваться своими обычно-правовыми нормами, 
если это не противоречит Конституции, законам и публичному 
порядку. Согласно Конституции Колумбии 1991 г. индейское 
сельское население может руководствоваться нормами обыч-
ного права, которые не противоречат Конституции и законам 

1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравст-
венности. — СПб.: Издательство «Лань», 2000.
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Республики (ст. 154). В этой связи научное исследование норм 
позитивного конституционного права в странах Латинской 
Америки осуществляется в тесной взаимосвязи с изучением 
норм обычаев и традиций коренных народов, что требует при-
менения психологических методов. «Наши конституции, — 
писал известный мексиканский государствовед Ф.  Тена Рами-
рес, — как общее правило, есть воспроизведение иностранных 
конституций. Национальная же жизнь, напротив, сталкиваясь 
со своими собственными задачами, в одних случаях обходила 
эти нормы, а в других следовала им и руководствовалась ими. 
При этих условиях нет возможности ограничиваться внешним 
смыслом конституционных текстов, а следует вести психоло-
гический и исторический анализ, для того, чтобы вскрыть ре-
альное значение конституции, реальную структуру, скрываю-
щуюся под внешней формой».

Мироощущение латиноамериканцев, судя по остропсихо-
логическим романам X. Борхеса, М. Астуриса, Г.  Маркеса, 
Ж.  Амаду К. Фуэнтоса, X. Кортасара, является преимущест-
венно мифологическим. С одной стороны, они чувствуют себя 
свободными индивидуумами, а не гражданами государства, не-
сущими обязанности. С другой стороны, им чуждо стремление 
проявить свою свободу в политической сфере жизни общества 
и государства. Вместо того, чтобы избирать кандидатов в зако-
нодательные органы государственной власти страны с учетом 
их программных документов, они голосуют вместе со своими 
начальниками, не зная за кого. Сельские жители обычно голо-
суют не за кандидатов, а за местных старост. Мексика подари-
ла исследователям термин «дедократия» (dedo — палец, исп.), 
который означает такую форму передачи власти, при которой 
уходящий президент «указывает пальцем» на преемника, все 
политические партии и государственные институты выступают 
в поддержку официального кандидата, а президентские выборы 
превращаются фактически в референдум о доверии власти. 

Поэтому безусловно прав мексиканский государствовед 
Ф. Тена Рамирес, который метко подметил, что конституци-
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онное право стран Латинской Америки выражает общий юри-
дический дух каждого народа. Но познать этот дух, добавим 
от себя, формально-юридическими методами совершенно не-
возможно. Здесь требуется психологический подход к понима-
нию конституционного права.

В странах Латинской Америки многие конституционно-
правовые институты, говоря словами Л.И. Петражицкого, 
есть лишь проекция, фантом психологического воздействия 
личности. Это значит, что правовые институты формирова-
лись здесь с учетом исторического опыта и особенностей 
национального менталитета каждого народа. Так, в странах 
Латинской Америки широкое распространение получило 
явление кассицизма. Оно представляет собой психологичес-
кий образ касика (латифундиста), который имел собственные 
вооруженные формирования, самостоятельно поддерживал 
в своем поместье общественный порядок, отправлял право-
судие, жестоко пресекал малейшее неповиновение. Касси-
цизм проецируется на содержание конституционно-правово-
го института суперпрезидентской республики в этих странах, 
в структуре которого государство наделяется признаками 
вотчины президента, которой тот может управлять и распо-
ряжаться как своей собственностью. Глава государства вос-
принимается в индивидуальном и общественном сознании 
не иначе как большой кассик.

Социально-психологическая атмосфера в странах Латин-
ской Америки сформировала благоприятные условия для ис-
следования конституционного права с помощью методологии, 
предложенной Л.И. Петражицким и его учениками П.А. Со-
рокиным и Ж. Гурвичем. Это проявилось в той или иной сте-
пени в содержании научных трудов таких известных специа-
листов по конституционному праву стран Латинской Америки, 
как С.В. Линарес Кинтана (Аргентина), Ж.К.  Оливера Торрес 
и Ф.  Кавальканти (Бразилия), Ф. Тена Рамирес (Мексика), 
X.  Пареха Пас-Солдан и Л.А.  Сильва (Перу), X.X.  Аречага 
(Уругвай). 
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Для иллюстрации столь сложных для понимания теорети-
ческих положений приведем несколько разноплановых при-
меров. Так, преамбулы почти всех кодифицированных конс-
титуций составлены таким образом, чтобы вызвать у граждан 
чувство гордости за свое отечество. С чувством меры сконс-
труированы все институты конституционных ограничений 
прав и свобод человека и гражданина, создания и деятельности 
общественных объединений, несовместимости ряда должнос-
тей с депутатским мандатом, парламентской ответственности 
правительства, федерального вмешательства (интервенции) 
и т. п. Исполнение воинской обязанности граждан возводится 
на конституционном уровне в ранг священного долга. Все это 
говорит о том, что многие институты конституционного права 
и его отдельные нормы имеют ярко выраженную психологи-
ческую окраску.

§ 3. Особенности применения норм международного права 
в условиях динамичного конституционного развития  

стран Латинской Америки

Конституционное право стран Латинской Америки испыты-
вало существенное влияние со стороны США и бывших мет-
рополий. По словам известного латиноамериканского право-
веда М. Каплана, институционализация латиноамериканских 
государств проходила через принятие конституций и санкцио-
нирование законов, в соответствии с моделями, заимствован-
ными из Европы и США. В большинстве случаев латиноаме-
риканская система права стала своеобразным симбиозом анг-
ло-американской и континентальной моделей.

Первоначальной основой для формирования перуанской 
системы права стала романо-германская правовая культура 
Испании. Венесуэла сумела воплотить как романо-германские, 
так и англосаксонские традиции. Бразилия тяготеет к конти-
нентальной правовой системе, уходя корнями в правовую сис-
тему Португалии.
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США передали государствам «юга» президентскую модель 
республики и отдельные элементы федерализма. Рассматривая 
Южную Америку как зону своих политических и экономиче-
ских интересов, США добивались доминирующего положения 
(как фактического, так и юридического) относительно своих 
южных соседей. 

В частности, США навязали Кубе в 1901 г. так называемую 
поправку Платта, согласно которой ей запрещалось заключать 
международные договоры или получать иностранные займы, 
которые могли бы нанести ущерб экономике и независимости 
Кубы, а также ограничить право США осуществлять интер-
венцию на остров для сохранения независимости Кубы и под-
держания правительства, способного защитить жизнь, собст-
венность и личную свободу.

Особого внимания заслуживает система децентрализован-
ного конституционного контроля, которая объединила в еди-
ное целое элементы судебного контроля англосаксонской 
и континентальной правовых традиций, а также некоторые 
особенности собственного исторического опыта (процедура 
или суд ампаро). Первой эту модель внедрила Мексика, а затем 
эту практику переняли Колумбия и Аргентина.

Другим неотъемлемым атрибутом конституционного права 
считаются патриархально-патерналистские традиции, которые 
сформировались в Латинской Америке в эпоху колониализма 
и гражданских войн ХIX в. Исходным их элементом являлось 
превалирование «вертикальных» социальных связей между не-
ким хозяином, патроном, вождем и подчиненной ему массой. 
В результате народные массы объединялись не в политические 
партии и общественные институты, основанные на идеологии 
и программных установках, а вокруг харизматичных и ярких 
политических лидеров, способных увлечь толпу, завоевать 
власть и установить новый порядок.

Именно сильные личности создавали единоличные сис-
темы правления, став причиной воцарения многочисленных 
диктатур, а позже став причиной введения небывалых кон-



260

Глава 11

ституционных ограничений на занятие должности президента 
в течение только одного 5–6-летнего срока. Такую модель при-
нято называть «суперпрезидентской» республикой. Некото-
рые исследователи правомерно считают эту модель легальной  
диктатурой.

Однако, как отмечает видный исследователь иберо-аме-
риканского права А.Г. Орлов, в последние годы наметилась 
тенденция на расширение роли парламента, усилению обще-
ственного контроля за исполнительной властью, внедрение 
реальных механизмов «импичмента».

В конституциях ряда стран Латинской Америки сформу-
лированы правовые нормы, закрепляющие присвоение отде-
льными лицами или группой лиц государственной власти или 
властных полномочий. 

В Конституции Кубы особо оговорено, что «измена Родине 
является самым тяжким преступлением; тот, кто его совершит, 
подлежит самым суровым наказаниям» (ст. 64).

Конституция Перу 1993 г. прямо предписывает правопри-
менительным органам удваивать наказание, если чиновник по-
сягает на государственную собственность (ст. 41).

Анализ этих норм показывает, что они составляют консти-
туционную основу такой охранительной отрасли национальной 
системы, как уголовное право. В каждой стране нормы уголов-
ного права определяют, какие деяния являются преступлениями 
и какие наказания, а также иные меры уголовно-правового воз-
действия применяются к лицам, виновным в их совершении.

Конституции стран Латинской Америки специально огова-
ривают статус Вооруженных Сил как потенциально главного 
инструмента свержения законно избранной власти. В част-
ности, Конституция Венесуэлы, Конституция Эквадора, Кон-
ституция Колумбии оговаривают, что Вооруженные Силы 
не имеют права вмешиваться в политическую деятельность, 
должны быть лояльны и беспрекословны.

В странах Латинской Америки действует обычное право 
(система почти исключительно устных правовых обычаев, со-
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храняемых в памяти старейшинами племен и передаваемых 
другим поколениям)1.

В таких условиях правой статус лица в определенной степе-
ни зависит от его принадлежности к определенному племени 
(хотя конституции устанавливают принцип равенства)2.

Согласно имеющимся в обычном праве представлениям чело-
век — «клеточка» племени, он может реализовать свои права и обя-
занности, вытекающие из его племенного статуса (на долю общин-
ной земли, выпас скота и др.) лишь в данном племени, на его терри-
тории3. Сфера действия обычного права жестко ограничена зако-
нами (некоторые брачно-семейные, наследственные отношения, 
землепользование (но не собственность), охота, рыболовство)4. 
Целостный статус человека обычное право не определяет.

Спецификой латиноамериканского конституционного права 
является частый «круговорот» Конституций. В частности, Ве-
несуэла до 1999 г. Успела сменить 24 конституции, а в сентяб-
ре 2017 г. начата разработка 25-го проекта основного закона. 
В Аргентине действовали 4 конституции, причем Конститу-
ция 1853 г. действовала дважды, до 1930 г., и с 1957 по 1994 г. 
В Боливии было пять конституций. Бразилия в 30–40-е годы 
прошлого века жила по четырем текстам основного закона. 
Перу приняла 13 конституций.

§ 4. Классификация конституционных имплементационных 
механизмов

Регламентация соотношения международного и националь-
ного права стала неотъемлемым элементом современного кон-
ституционного законодательства стран Латинской Америки.

1 Конституция в ХХI веке. Сравнительно-правовое исследование. Отв.
ред.В.Е.Чиркин. М.: Норма. 2011.

2 Bradley A.W., Ewing K.D. Constitutional and Administrative Law. 15th ed. L. 2011.
3 Gicquel J., Gicquel J.-Ė. Droit constitutionnel et institutions politiques. 25e 

éd. P. 2011.
4 The Oxford Handbook of Comparative Law/ ed. by M.Reimann, R.Zimmermann. 

Oxford. 2008.
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Базируясь на положениях латиноамериканский конститу-
ций, можно выделить следующие способы реализации норм 
международного права:

а) критерий признания монистического подхода к соотно-
шению международного права и национального права: госу-
дарства Латинской Америки являются монистически ориенти-
рованными и признают за международной нормой либо статус, 
равный норме национального права, либо верховенство нормы 
международного права над законом;

б) критерий применения норм международного права в за-
висимости от их юридической природы: договорные нормы 
и обычные нормы. 

Исходя из этого можно выделить 3 категории имплемента-
ционных механизмов.

1. Конституционные имплементационные механизмы, 
рассматривающие только международный договор как часть 
национального права или национальной правовой системы. 
Так, в Конституции Аргентины (ст. 31) предусматривается, 
что Конституция и законы, изданные в ее исполнение, равно 
как и все договоры, которые заключены или будут заключе-
ны, являются высшими законами страны, и суды обязываются 
к их исполнению, даже если в конституциях и законах встреча-
ются противоречивые положения.

Следует отметить, что в конституционных имплементаци-
онных механизмах этой категории предусматриваются различ-
ные варианты определения статуса международного догово-
ра. В конституциях может закрепляться положение о том, что 
международные договоры или соглашения, должным образом 
ратифицированные, имеют силу, превышающую силу закона, 
с момента опубликования, при условии применения каждого 
соглашения или договора другой стороной. 

В конституциях ряда государств провозглашается приори-
тет международных договоров только по конкретному объекту 
регулирования. Так, в Конституции Венесуэлы (ст. 23) уста-
навливается, что подписанные и ратифицированные между-
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народные договоры, пакты и конвенции по правам человека 
имеют статус конституционных норм и превалируют во внут-
ригосударственном законодательстве, если в них содержатся 
нормы, предусматривающие более благоприятный режим соб-
людения и осуществления прав человека, по сравнению с теми 
нормами, которые устанавливаются Конституцией. 

2. Конституционные имплементационные механизмы, при-
знающие лишь за обычными нормами международного права 
возможность их применения в национально-правовой сфере. 

3. Конституционные имплементационные механизмы, при-
знающие любые нормы международного права частью нацио-
нальной правовой системы. 

Из анализа имплементационных конституционных механиз-
мов можно сделать вывод о конкретных способах реализации 
норм международного права в национальном законодательстве, 
также отличающихся большим разнообразием. Для монистиче-
ски ориентированных государств характерен такой способ, как 
отсылка, которая делится на 2 вида: общая, когда речь идет о ста-
тусе всех международных договоров или обычных норм между-
народного права, и частичная, применяемая к конкретному зако-
ну, содержащему нормы, противоречащие конкретным положе-
ниям договора. Особо важная роль отсылки проявляется тогда, 
когда речь идет о признании верховенства норм международного 
права по отношению к национальному законодательству, особен-
но в случае коллизии между ними. Отсылка, по своему характеру, 
не изменяет природу нормы международного права, даже если 
конституция провозглашает ее статус, равный норме националь-
ного права, а лишь санкционирует применение одной правовой 
системы в сфере действия другой правовой системы.

Для ряда государств характерен такой способ, как инкор-
порация, т. е. введение в действие международного договора 
или обычая на территории государства специальным законом 
(иногда его называют имплементирующим законом). Инкор-
порация может осуществляться в форме рецепции и трансфор-
мации.
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При рецепции имплементирующий закон воспроизводит 
содержание инкорпорируемого договора, не внося изменений 
или уточнений его положений. Очень часто к имплементирую-
щему закону просто прилагается текст договора, но даже в та-
ком случае он утрачивает статус международного договора, 
становясь национальным законом, но продолжая быть между-
народным обязательством в международных отношениях.

При трансформации имплементационный закон может уточ-
нять, конкретизировать положения соответствующего между-
народного договора, отменять действие старых законов, если 
они находятся в противоречии с вводимым международным 
договором, но опять-таки речь идет о национальном законе, 
приведенном в соответствие с международным обязательством 
государства. Российский профессор С.В. Черниченко предла-
гает детальную классификацию различных видов трансформа-
ции, вводя в международно-правовой обиход такие термины, 
как: автоматическая инкорпорация, отсылка, индивидуальная 
инкорпорация, адаптация, легитимация. Однако, исходя из оп-
ределения, данного С.В. Черниченко автоматической инкор-
порации («весь или определенная часть договоров, являющи-
еся частью внутреннего законодательства государства»), она 
не отличается от отсылки. Понятие индивидуальной инкор-
порации (акт государства, текстуально повторяющий нормы 
международного права) не отличается от рецепции, адаптации 
(применение существующих норм для реализации договоров) 
или легитимации (акт без точного повторения формулировок 
соответствующих международно-правовых норм), по суще-
ству являясь вариациями изложенной выше трансформации1.

Однако доктринальные разногласия теряют свое значение, 
если рассматривать вопрос имплементации норм междуна-
родного права в практической плоскости. Сложность данной 
проблемы заключается в том, что возможность применения 

1 Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические про-
блемы. М., Норма-М, 1993.
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зависит от целевой направленности и содержательной при-
годности международного договора для использования наци-
ональными правоприменительными органами. Следует отме-
тить, что большинство соглашений в области международного 
публичного права непригодны к непосредственному примене-
нию в национально-правовой сфере (иными словами, не могут 
быть самоисполнимыми). 

Поэтому, если национальный имплементационный меха-
низм отсылает к международному договору, рассматривая его 
как часть национальной правовой системы или провозглашая 
приоритет в случае коллизии его положений с нормами закона, 
это не означает, что суд может обратиться к нему в конкретной 
ситуации: содержательная непригодность делает положения 
договора фактически неприменимыми1. 

Отсюда можно сделать вывод, что непосредственное при-
менение во внутригосударственной сфере распространяется 
только на самоисполнимые нормы международного права. 
Понятие самоисполнимых норм международного права дается 
в конституциях и законах некоторых государств.

Следовательно, самоисполнимые нормы должны отвечать 
следующим требованиям:

иметь статус нормы международного права, независимо 1) 
от юридической природы (договорная, обычная, резолю-
ция международной организации);
по содержанию ориентироваться на применение субъек-2) 
тами национального права (физическими и юридически-
ми лицами);
обладать прямым действием на территории государства, 3) 
не требуя помощи внутригосударственного акта.

При этом следует иметь в виду ограниченную сферу дей-
ствия самоисполнимых норм, которые используются в случа-
ях пробелов в национальном законодательстве или коллизии 

1 Современные зарубежные конституции: учеб. пособие / ред. Б.А.  Стра-
шун. М.: Изд-во Моск. юрид ин-та, 1992.
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с национальной нормой, если это допускается конституцией 
или иным законом1.

Кроме того, нужно учитывать, что общий характер боль-
шинства самоисполнимых норм международного публичного 
права позволяет правоприменительным органам использовать 
их только для установления факта правонарушения. Привле-
чение к ответственности и применение санкций против на-
рушителя требуют дополнительного внутригосударственного 
регулирования. Поэтому в международных конвенциях, нор-
мы которых могут иметь прямое действие, содержатся ста-
тьи, ориентирующие государство на «обязательное принятие 
законодательных и иных мер» для их реализации (например, 
международные конвенции в области защиты прав человека). 
Кроме того, некоторые государства при присоединении к меж-
дународным договорам делают оговорки об отсутствии само-
исполнимости норм2.

Сдерживающее влияние на их применение оказывают и на-
циональные суды, традиционно приверженные своей право-
вой системе, а иногда не способные выявить самоисполнимые 
нормы в силу недостаточной подготовки в области междуна-
родного права. Поэтому в странах Латинской Америки, импле-
ментационный механизм которых допускает непосредственное 
действие международно-правовых норм, верховным, консти-
туционным судам или иным высшим судебным учреждениям 
предоставляется право толкования международных соглаше-
ний или общепризнанных норм на предмет определения их са-
моисполнимости. Другим методом, содействующим приме-
нению международной нормы в судебной практике, является 
разработка специальных образовательных программ для судей 
в области международного права.

1 Лукашук И.И. Международно-правовое регулирование международных 
отношений (системный подход). — М.: Междунар. отношения, 1975.

2 Черниченко С.В. Международное право: Современные теоретические 
проблемы. — М., Норма-М, 1993.
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§ 5. Основные направления унификации  
латиноамериканского права

Особенность унификации права этих стран состоит в том, 
что к регулируемым отношениям оказываются применимыми 
два или более международных договоров, касающихся одного 
и того же вопроса. При этом различные формулировки отде-
льных норм, как правило, не меняют общего принципа решения 
проблемы регулирования означенных отношений. Примером 
первой унификации права стран Латинской Америки являют-
ся договоры Монтевидео 1888–1889 гг. Сравнивая содержание 
этих договоров с современными конвенциями, можно просле-
дить эволюцию унифицированной правовой нормы на протя-
жении более чем ста лет. Так, норма ст. 4 о юридических лицах 
договора Монтевидео 1889 г. «О международном гражданском 
праве» нашла свое отражение в ряде статей Конвенции о меж-
дународном частном праве, подписанной в Гаване в 1927 г. 
(Кодекс Бустаманте), в Конвенции о коллизионном праве тор-
говых компаний, подписанной в Монтевидео в 1979 г., и, на-
конец, в Конвенции о правосубъектности и правоспособности 
юридических лиц в международном частном праве, подписан-
ной в Ла-Пасе (Боливия) в 1984 г.1

Вместе с тем в договорах Монтевидео встречаются нор-
мы, которые регулируют отношения, уже не существующие 
в современной международной торговой практике. К тако-
вым относятся, например, положения о разновидности до-
говора морского страхования «бодмерея»2, предусмотренные 
в договоре о международном торговом праве 1889 г. Полный 
анализ текстов договоров того периода, включая своего рода 
и анахронизмы, несмотря на сложность языка, позволяет 

1 Доронина Н.Г. Унификация права стран Латинской Америки // Законода-
тельство и экономика. — 2002. — №10. — С. 73–85.

2 Бодмерея (анг. bottomry) — торговый договор, обеспеченный залогом гру-
за или самого судна. Активно использовался да нач. XX в.
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не только понять общие направления и особенности унифи-
кации права стран Латинской Америки, оценить ее преиму-
щества и недостатки, но и уяснить содержание собственно 
самой нормы, меняющейся вместе с изменениями регулиру-
емых отношений.

Международные договоры и конвенции, посвященные уни-
фикации права стран Латинской Америки, свидетельствуют 
о стремлении участвующих государств к универсализму в ре-
шении правовых вопросов. Универсализм выражается в том, 
что страны Латинской Америки на протяжении длительного 
времени работали над созданием кодексов международного 
публичного и международного частного права. Успехом в ра-
боте этого направления следует считать принятие кодекса 
Бустаманте, который представляет собой универсальный свод 
коллизионных норм, применяемых в регулировании граждан-
ско-правовых отношений, возникающих при осуществлении 
торговли между лицами различных государств. 

Универсализм в унификации права стран Латинской Аме-
рики проявляется и в том, что она коснулась в первую очередь 
и главным образом коллизионных норм в гражданском праве. 
При унификации в регулировании гражданско-правовых отно-
шений во главу угла ставилась задача унифицировать коллизи-
онные нормы, отличающиеся от обычных норм гражданского 
права, а не создавать единообразные нормы материально-пра-
вового регулирования. Кроме того, в работе над унификацией 
права в более широкой сфере отношений были использованы 
особые методы. Для этих целей был применен, например, та-
кой метод, как обращение к принципам регулирования, кото-
рый в настоящее время чаще называют методом гармонизации 
права. Отказавшись от создания кодексов международного 
публичного и международного частного права как универ-
сально действующего и применяемого права всеми государст-
вами мирового сообщества, латиноамериканские страны стали 
следовать идее универсализма, согласно которой под унифи-
кацией права понимается прежде всего гармоничное взаимо-
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действие различных национально-правовых систем в рамках 
мирового сообщества.

Более полно суть универсализма раскрыл Л.А. Лунц1, кото-
рый считает, что это явление заключается в том, чтобы избежать 
такой ситуации, когда «внутригосударственный закон разреша-
ет проблему международного общения, регулируя гражданско-
правовые отношения международного характера». 

Помимо региональных договоров существуют и догово-
ры, рассчитанные на «универсальное» применение в рамках 
всего мирового сообщества. Они появились благодаря идеям 
универсализма, зародившимся на Американском континенте. 
К ним относятся международные соглашения, действовавшие 
в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ) и составляющие сегодня правовую основу Всемирной 
торговой организации (ВТО). 

В современных отношениях широко применяются такие 
формы унификации права, как «кодексы поведения», «стан-
дарты регулирования», «общие принципы регулирования» 
и т. п. Практика принятия таких актов вызвана тем, что в раз-
витии современного международного права оптимальной це-
лью является создание универсального права, связывающего 
все субъекты международного права. 

В странах Латинской Америки нормам международного 
права придается особое значение для достижения единооб-
разного национального регулирования. Трансформируя нормы 
международного права в национальные, они придают им силу 
норм конституционного права. Этим нормам подчинено регу-
лирование, осуществляемое на всех иных уровнях норматив-
ной деятельности, т. е. на уровне подзаконных актов, актов ор-
ганов управления. Соподчиненность в системе нормативных 
актов имеет преимущественное значение. С точки зрения ие-
рархии норм права унифицированным нормам, имеющим сво-
им источником международный договор, придается значение 

1 Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М., 1973.
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общего принципа регулирования, определяющего все разви-
тие национального законодательства.

По оценке латиноамериканских юристов, международ-
ное право изначально несет в себе идеи универсализма, т. е. 
признается правом, применимым ко всем политическим 
сообществам. «Оно в большей степени, чем национальное 
право, отражает объективность, проповедует культ истины 
и правосудия вопреки проявлениям национальных и част-
ных интересов, отражает общечеловеческую солидарность, 
рассматривая международное сообщество как единую об-
щность людей и народов, находящихся в постоянном по-
иске норм и законов, наиболее полно отражающих идею 
справедливости»1.

Своеобразность методологии унификации права, применя-
емой в латиноамериканских странах, состоит в том, что уни-
фикация не подразумевает полного устранения различий в на-
циональном праве. Сохранение национальных особенностей 
предполагалось и при работе над созданием кодексов меж-
дународного публичного и международного частного права, 
и тогда, когда в область унификации права неизбежно стали 
попадать нормы материального права, в том числе публично-
правового характера.

Работа по унификации права стран Латинской Америки 
была начата сразу после завоевания политической независи-
мости большинства стран Южной и Центральной Америки. 
К 1825 г., который считается годом окончания гражданской 
войны в южной части Американского континента, на террито-
рии бывших испанских колониальных владений (Объединен-
ные провинции Ла-Платы с входившим в их состав вице-коро-
левством Перу — современная Аргентина; Новая Гранада — 
современная Колумбия и др.) возникли новые суверенные 
государства.

1 D’Estefano Pisani M.A. Historia del Derecho Internacional desde antiguedad 
hasta 1917. — Habana, 1985.
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Тогда же Симон Боливар — один из руководителей борь-
бы с колониальным господством европейских государств — 
приложил немало усилий к тому, чтобы вновь образовав-
шиеся на территории так называемой Испанской Америки 
государства пошли по пути построения гармоничного со-
общества государств. Поставив задачу создать лигу, или 
конфедерацию, южноамериканских государств, он в 1825–
1826 гг. созывает в Панаме Генеральную ассамблею амери-
канских республик, в полномочия которой входит «урегу-
лирование разногласий между республиками, обеспечение 
согласия при возникновении крупных конфликтов, выра-
ботка общих позиций в случае появления общей для всех 
республик угрозы, точное толкование межгосударственных 
соглашений при возникновении осложнений и улаживание 
таких осложнений»1.

В договоре, подписанном на Панамском конгрессе в 1826 г. 
(далее Панамский договор), были закреплены принципы, кото-
рые затем легли в основу всех создаваемых впоследствии объ-
единений (союзов) суверенных государств, а в данном случае 
объединения, именуемого Обществом народов или Объедине-
нием наций:

— признание необходимости поддерживать суверенитет 
и независимость друг друга против любого иностранного вме-
шательства, основываясь на чувстве всеобщей солидарности;

— закрепление взаимных гарантий территориальной це-
лостности договаривающихся государств;

— мораторий на военные действия и запрещение объявлять 
войну до обращения к средствам примирения, находящимся 
в компетенции Ассамблеи;

— обязательность и периодичность созыва Ассамблеи пол-
номочных представителей государств, входящих в мировое со-
общество;

1 Parra-Aranguren G. Recent Developments of Conflict of Laws Conventions 
in Latin America// Recueil des cours/ 1979-III, t.164, Hague. 1980.
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— решение споров между государствами в соответствии 
с примирительной процедурой при участии Ассамблеи1.

Все эти принципы, разработанные еще в начале прошлого 
века, закреплены в настоящее время в различного рода меж-
дународных соглашениях, среди них договор о взаимопомощи 
(о поддержании суверенитета и независимости против иност-
ранного вмешательства), принятый латиноамериканскими го-
сударствами в Боготе в 1947 г.; Устав ООН и в Устав Организа-
ции американских государств (ОАГ) (принцип уважения тер-
риториальной целостности государств). Ими руководствуются 
в своей практической деятельности Панамериканский союз 
(начиная с 1890 г.) и Организация американских государств 
с 1948 г. (периодический созыв Конференции американских 
государств и межамериканских конференций).

Значение Панамского договора 1826 г. состояло не только 
в том, что разработанные в нем принципы создали основу бу-
дущего межгосударственного сотрудничества, но и в том, что 
в нем была отражена потребность создать посредством меж-
государственного (т. е. международного) сотрудничества еди-
нообразие в национальном законодательном регулировании 
различных отношений. Этой задаче была подчинена вся даль-
нейшая работа над кодификацией международного публич-
ного и международного частного права в странах Латинской 
Америки2.

Договоры Монтевидео 1888–1889 гг. обладают определен-
ной ценностью и не только в плане исторического исследова-
ния унификации права в этом регионе. Они положили собой 
начало в применении особого метода при унификации права, 
ибо предполагают ее на основе единого для всех регулируе-
мых отношений критерия — принципа регулирования. Эти до-
говоры закрепляют территориальный принцип в решении ос-

1 Caictda Casillia J.J. El Derecho internacional tn tl systema interamericano. — 
Madrid, 1970.

2 Parra-Aranguren G. Указ. cоч. С. 67.
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новного вопроса в международном сотрудничестве, а именно 
вопроса о границах применения иностранного права.

Так, договоры Монтевидео были подписаны и ратифициро-
ваны в полном объеме Аргентиной, Боливией, Парагваем, Перу 
и Уругваем. Бразилия подписала лишь некоторые из них, а ра-
тифицировала только договор о свободных профессиях. Чили 
также подписала отдельные договоры, но не ратифицировала 
ни одного из них. Колумбия присоединилась к договорам, уни-
фицировавшим право основных отраслей (гражданское, торго-
вое, процессуальное), и к договору о свободных профессиях. 
Спустя пятьдесят лет из договоров Монтевидео 1888–1889 гг. 
вышло несколько государств-участников, что отнюдь не озна-
чало их отказ от согласованных принципов унификации, ско-
рее наоборот — этот выход подтвердил приверженность этих 
государств содержащимся в договорах принципам регулирова-
ния, ибо он был связан с их вступлением в договоры Монтеви-
део 1939–1940 гг.

Анализ всех конвенций, принятых на Специализированной 
межамериканской конференции по вопросам международно-
го частного права, которая регулярно проводится раз в четыре 
года, свидетельствует о том, что страны Латинской Америки 
последовательно претворяют в жизнь идеи Симона Болива-
ра, возглавлявшего национально-освободительное движение 
в XIX в. на Южноамериканском континенте. Создание Союза 
южноамериканских государств основано на уважении сувере-
нитета государств, освободившихся от колониальной зависи-
мости. Суверенитет как основа союза государств предполагает 
самостоятельную реализацию каждым государством своей за-
конодательной компетенции. В сфере международного част-
ного права национально-правовое регулирование дополня-
ется действием согласованных в международных договорах 
норм-принципов регулирования, которые восполняют отсут-
ствующую волю национального законодателя и обеспечивают 
единообразное толкование норм национального гражданского 
права.
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§ 6. Влияние общепризнанных норм международного права 
на эволюцию защиты прав и свобод человека  

в странах Латинской Америки (процедура ампаро)

В странах Латинской Америки для защиты прав и свобод 
человека и гражданина используются особые конституци-
онные средства — habeas corpus, ампаро, hábeas data и иск 
об исполнении1. 

Ампаро (исп. amparo — покровительство, защита, по-
мощь) — в праве Испании и ряда стран Латинской Америки 
(Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гонду-
рас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мек-
сика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, 
Чили, Эквадор) представляет собой специальный конститу-
ционно-правовой механизм реагирования на нарушения прав 
и свобод человека и гражданина в целях восстановления на-
рушенных прав, прекращения нарушений и т. д., реализуемый 
в облегченном и ускоренном порядке.

Ампаро как специальный конституционно-правовой ме-
ханизм реагирования на нарушения прав и свобод человека 
и гражданина в целях восстановления нарушенных прав, пре-
кращения нарушений и т. д., успешно зарекомендовал себя как 
важнейший конституционно-правовой механизм защиты прав 
и свобод человека и гражданина в большинстве испаноязыч-
ных государств мира. Судебное разбирательство, возбуждае-
мое физическими и юридическими лицами на основе консти-
туционной процедуры ампаро, является устным (или в простой 
письменной форме: а в ряде случаев достаточно и заявления 
третьих лиц с последующим подтверждением истца), откры-
тым, оперативным, бесплатным и проводится без каких бы то 
ни было формальностей.

1 Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. Т. 3: 
Южная Америка. — М.: Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ, 2006.
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Некоторые правоведы (Эмилио Бьяско) находят первое 
упоминание об ампаро в историческом источнике от 1140 г.1 
Отечественный исследователь Т.А. Николаева отсчитывает 
истоки ампаро от арагонского права XIII–XVI вв., предусмат-
ривавшего защиту основных прав человека с помощью проце-
дуры, которая явилась прообразом конституционной жалобы2. 
Несмотря на европейское происхождение данного механизма, 
впервые нормативно ампаро было закреплено в одном из шта-
тов Мексики. Позже ампаро в той или иной форме (как меха-
низм, как процедура, как гарантии и т.п. — «juicio», «recurso», 
«proceso», «acción» и т.д. К примеру, в Бразилии — «mandado 
de seguranza», в Чили — «recurso de protección», в Колумбии — 
«tutela jurídica») было конституционно закреплено в Сальва-
доре (1886), Гондурасе и Никарагуа (1894), Гватемале (1921), 
Панаме (1941) и Коста-Рике (1949). Ампаро было закреплено 
в Политической Конституции Центральноамериканского Сою-
за (Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamérica) 
от 1989 г. (Гондурас, Никарагуа и Сальвадор) и в Конститу-
ции Центральноамериканской Республики (Constitución de la 
República Centroamericana) от 1921 г. (Гватемала, Гондурас 
и Сальвадор). В Аргентине ампаро на федеральном уровне 
в сегодняшнем виде было закреплено в 1957–1958 гг. При этом 
на региональном уровне в Аргентине ампаро было введено 
впервые Конституцией провинции Санта-Фе в 1921 г. и более 
детально закреплена законом провинции Санта-Фе об ампаро 
№2994 от 01.10.1935. Позже, в 1939 г. ампаро было закрепле-
но в Конституции провинции Сантьяго-дель-Эстеро и в Граж-

1 Biasco E. El amparo general en el Uruguay. Una garantía constitucional del 
goce de los bienes jurídicos = Общее ампаро в Уругвае. // <http://www.ccee.edu. 
uy/ensenian/catderpu/material/amparo.PDF>.

2 Николаева Т.А. Обращения граждан в органы конституционной юстиции 
Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ: 
Автореф. дис. . канд. юридич. наук.: 12.00.02 / РАГС при Президенте РФ. — М., 
2008 — 26 с.; Николаева Т.А. Процедура ампаро в Испании // Журнал конститу-
ционного правосудия. — 2008. — № 3. — С. 30–34.
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данском процессуальном кодексе этой провинции в 1944 г. 
В 1949 г. ампаро было закреплено в Конституции провинции 
Мендоса. В Венесуэле ампаро конституционно было закрепле-
но в 1961 г., в Боливии, Эквадоре и Парагвае в 1967 г., в Перу 
в 1979 г., в Чили в 1980 г., в Уругвае в 1988 г. (по мнению ряда 
экспертов элементы ампаро (возможности защиты конститу-
ционных прав и свобод по некоторой аналогии с ампаро) было 
закреплены в Уругвае уже достаточно давно), в Колумбии 
в 1991 г., в Доминиканской Республике в 1999 г.1

Таким образом, ампаро — специализированный конститу-
ционно-правовой контрольно-предупредительный и пресе-
кательно-восстановительный децентрализованно-системный 
механизм конституционной охраны и защиты прав и свобод 
человека и гражданина и содействия восстановлению нару-
шенных прав и прекращению нарушений, включающий ком-
плекс защитно-охранительных инструментов и процедуру 
подачи и рассмотрения жалобы (заявления) об ампаро (juicio 
de amparo), инициативно возбуждаемую потерпевшей или/и 
заинтересованной стороной (заявителем) в индивидуальном 
порядке и реализуемую в максимально упрощенной и уско-
ренной форме конституционного судопроизводства или Ме-
жамериканский суд по правам человека (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos) в своей практике исходит из того, что 
процедура ампаро служит сохранению законности в демок-
ратическом обществе, и ограничение ее применения или час-
тичная ее отмена невозможны, поскольку ампаро является 
средством защиты тех прав, отступление от которых в соот-
ветствии со ст. 27 Американской конвенции о правах человека 
от 22.11.1969 неприемлемо2.

1 Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие 
зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / под общей ред. 
В.В. Еремяна. М.: Международные отношения, 2007.

2 Худоешко А.А. Особенности интерпретационной практики Межамерикан-
ского суда по правам человека по делам, касавшимся ампаро // Нравственные 
императивы в праве. — 2011. — № 5. — С. 66–73.
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Ампаро выступает:
— как специализированный конституционно-правовой 

контрольно-предупредительный и восстанавливающий нару-
шенные права механизм конституционной охраны и защиты 
прав и свобод человека и гражданина;

— как судебно-правовой институт конституционного  
контроля;

— как конституционный механизм обеспечения условий 
содействия лояльности населения по отношению к государ-
ству и содействия легитимации государственной власти.

Основные конституционно-правовые особенности состоят 
в том, что ампаро:

— является производным от ряда основополагающих кон-
ституционных принципов и онтологически связан с ними, 
это — конституционный принцип справедливости, принцип 
равенства всех перед законом и судом, принцип социальнос-
ти государства, принцип правового характера государства. 
(Данные принципы, закрепленные в конституционном зако-
нодательстве всех исследуемых государств обуславливают 
стабильность процедуры ампаро, заключающуюся в опреде-
ленной унифицированности законодательного закрепления 
данной процедуры в рамках правовых системы государств, 
исторически связанных своим происхождением);

— реализуется в публичных интересах, поэтому имеет 
состязательный и исключительно бесплатный для заявителя 
характер (представляет собой помощь, которую государство 
оказывает обществу, соответственно государство и несет все 
расходы, которые влечет за собой данная функция);

— имеет восстановительный характер, поскольку особен-
ностью ампаро заключается в том, что невозможно полностью 
восстановить положение по состоянию до появления причины 
обращения к ампаро;

— носит интерпретационный характер применительно 
к конкретной ситуации, не связанный с общими оценками суда 
в адрес закона;
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— имеет облегченно-ускоренный процессуальный харак-
тер с минимизацией формальностей, что обусловлено рядом 
принципов процесса ампаро: принципом ускоренности (про-
цесс состоит из несколько основных этапов, каждый из кото-
рых ограничен установленными по норме временными рам-
ками, не подлежащие продлению, при этом не допускаются 
дополнительные этапы и отсрочки), принципом разрешения 
всех спорных вопросов в одном заключительном решении, 
принципом экономии времени и расходов на процессуальные 
акты в ходе процесса, принципом отсутствия жесткой при-
вязки процессуальных действий к определенной последова-
тельности);

— особая конституционная охрана самого механизма ам-
паро, что проявляется, в частности в том, что ампаро не может 
быть отменено или ограничено даже при введении чрезвычай-
ного положения. Каждое лицо может потребовать быстрого 
и немедленного применения процедуры защиты конституци-
онных прав (ампаро) всегда, когда не существует другого бо-
лее подходящего судебного способа защиты от действия или 
бездействия публичных властей или частных лиц, которое 
прямо или косвенно нарушает, ограничивает, изменяет или 
угрожает произволом или нарушением закона правам и гаран-
тиям, устанавливаемым конституцией государства, договором 
или законом;

— применяется в случаях, носящих исключительный 
не в смысле встречающийся в единичных случаях, а реализуе-
мый в особых, четко оговоренных в законе случаях, не подпа-
дающих под другие процедуры защиты прав и свобод человека 
и гражданина) характер;

— носит достаточно универсальный предметный характер 
(однако, в конкретном государстве зависящими от законода-
тельно установленных особенностей): в рамках ампаро пре-
дусматривается возможность подачи жалобы:

на конкретные нормы права,
на административные акты общего и частного характера,
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на решения и определения, вынесенные судебными ор-
ганами,
на выходящие за пределы установленных полномо-
чий действия или же бездействия органов публичной 
власти и управления, на их должностных лиц, нару-
шающие или влекущие реальные и существенные 
прямые угрозы конституционным правам и свободам, 
но, вместе с тем, должно быть прямое посягательство 
или прямые реальные угрозы такого посягательства 
на права и свободы.

Ампаро направлено на защиту прав и свобод человека 
и гражданина, признанных и гарантированных конституцией 
страны, а также на поддержание высокого уровня обществен-
ного порядка и укрепление государственности через обеспече-
ние лояльности к государству со стороны граждан посредством 
установления и обеспечения функционирования оперативного 
комплексного механизма незамедлительного государственного 
реагирования на нарушения их прав и свобод.

Ампаро (как и habeas corpus) служит сохранению законнос-
ти в демократическом обществе, и ограничение ее применения 
или частичная ее отмена невозможны, поскольку ампаро явля-
ется средством защиты тех прав, отступление от которых в со-
ответствии со ст. 27 Американской конвенции о правах чело-
века от 22.11.1969 неприемлемо.

Право на ампаро и непосредственно применение данного 
механизма конституционной защиты никак ограничено или 
приостановлено быть не может, в частности, следование при-
нципам надлежащей законной процедуры ампаро не может 
быть каким-либо образом приостановлено в состоянии чрез-
вычайного правового положения, поскольку является необхо-
димым условием применения судебных гарантий.

Государство не имеет права самостоятельно ограничивать 
применение процедуры ампаро по конкретным вопросам, по-
скольку это несовместимо с положениями Американской кон-
венции о правах человека от 22.11.1969.
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Глава 11

Обращение с жалобой в Межамериканский суд по правам 
человека допустимо даже при незавершенности судебного раз-
бирательства в рамках процедуры ампаро, если нарушен при-
нцип разумности сроков судебного разбирательства.

Межамериканский суд по правам человека отметил, что судеб-
ные органы государств при рассмотрении обращений не должны 
связывать себя исключительно формальным подходом, а долж-
ны тщательно изучать причины подачи заявлений и трезво оце-
нивать эффективность тех или иных средств правовой защиты. 
Анализ постановлений и консультативных заключений Межа-
мериканского суда по правам человека, посвященных ампаро 
или касавшихся ампаро, позволил сделать вывод о том, что эта 
наднациональная судебная инстанция отводит высокое значение 
механизму ампаро, а также позволило подтвердить достаточную 
точность и адекватность авторской концепции понимания и опи-
сания конституционно-правового механизма ампаро. 

Данный механизм успешно зарекомендовал себя как важ-
нейший конституционно-правовой механизм защиты прав 
и свобод человека и гражданина в большинстве стран Латин-
ской Америки.

§ 7. Основные тенденции взаимодействия  
международного права и национального права  

стран Латинской Америки

В настоящее время наблюдаются следующие наиболее об-
щие тенденции взаимодействия национального и международ-
ного права стран Латинской Америки: 

1) интеграция;
2) унификация; 
3) расширение сферы отношений, которые могут быть уре-

гулированы совместно нормами национального и междуна-
родного права; 

4) воздействие международного права на деятельность го-
сударства и его органов.



§ 7

К трендам развития механизма взаимодействия нацио-
нального и международного права на внутригосударственном 
уровне относятся: 

а) развитие нормативного механизма взаимодействия на-
ционального и международного права; 

б) создание новых органов или отнесение к компетенции 
уже существующих органов новых функций, связанных с вы-
полнением международных обязательств государства; 

в) разработка новых и модификация прежних внутриго-
сударственных механизмов, позволяющих развивать процесс 
взаимодействия международного и внутригосударственного 
права. 

На международном уровне проявляются такие тренды: 
а) разработка международных документов, позволяющих 

развивать взаимодействие международного и национального 
права по наиболее актуальным направлениям; 

б) модификация системы принципов международного пра-
ва или их содержания; 

в) создание новых органов и организаций или изменение 
функций уже существующих таким образом, чтобы они могли 
наиболее эффективно осуществлять координацию деятельно-
сти государств по решению общих для них проблем.

В связи со стремительно меняющимися условиями разви-
тия современного информационного мира и цифровой эконо-
мики странам Латинской Америки предстоит большой объем 
работы по имплементации, инкорпорированию и применению 
глобальных норм международного права по таким важным 
вопросам, как регулирование информационной политики, ин-
тернета и киберпространства, апробация новых платежных 
средств международных расчетов в экономике, как биткоины 
и блокчейн, противодействие коррупции, борьба с наркотра-
фиком и отмыванием денег, меры по пресечении торговли 
людьми и органами, ограничение оборота порнографии, в том 
числе детской, применение всего арсенала антитеррористи-
ческих мер.
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