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Введение

Под влиянием международного права происходят важные измененI4я во

внутригосударственном законодательстве. отношение двух систе]\,I права

определяется взаимодействием регулируемых отношений. Первоначальнс)

N,Iеждународное право не затрагивает внутригосударственное правО. Эт'а

проблема привлекла внимание только в конце девятнадцатого века.

Нельзя отрицать, что на данный момент суlцествуют KoHKpeTHbie слуLlаl]

взаиN{одействия между международным и национаIIьным законодательстгзом" Ii

Hltl,I относит,ся, ts первую очередь, иt{теграция правовой сtiсl-е\,Iы. Саплыпt

гIередовыN,I из них является система Европеt"lского Союза,

В науке Nrеждународного права взаиN4освязь между N{ежд),народt{ып,l Ti

BI.IyTpeHHl]M правом суrцествуеь в трех основных направлениях: дуапI{стическаrl.

N{онисl,ическая и теория координации.

Курсовая работа состоит из введения, дв}х глав и вкJIючает три абзаца,

заключение, список литературы. Его структура, последовательность и объем

изложения объясняются желанием всесторонне рассмотреть взаимосвязь между

международным и внутренним законодательством. Задача этой работы включает

использование первичных источников, монографий, учебников и статей для

последовательного рассмотрения основных этапов и проблемных вопросов этой

,геь{ы.



Глава l. Взаимодействие международного и внутреннего права в

.Yсловиях глобализа цIлII

Функuионирование мея(дународного права невозможно без IIомоIци

вI,{утреFIнего механизма. Процесс реализации международного права I]a

Iерритории государства является процессом национально-правового

с)с)/ществJtения (госуларство с гlоN,lо]лью своего внутреннего права обеспечивае'т

реаJIизацию международных норм.) [6, с. 95]

В оте.tественной и зарубежной литературе часто выражается Nlнение, ,i"l,cl

<r,лобалрt:Jация размывает грань N,Iеяiду внутренним и tsнеtпнLlN,{, Nlе}кд\,

l]}Jутренней lT внешней политикой>. Это л:аiкется преувеJlичениеш,r. Обе облtас"ги

]ссно переплетаются, взаимодействуют, но линия между ниt\{и }te cTl]pael,crt.

()TMе.IеHHbie аналогичные взгляды на концеrIцию сушествуlот R

зilконодательстве, в ToN{ числе и на в]])/т])еннепл. Утверждают, что в контекстi

г.,lобализации концепция объективных границ меrкдународного права JioJ,l;'тit.{;}

принадле]кать прошлому, Сегодня они создают права и обязанносl,}i не только

д]lя государств, но и для физlrческих и юридических лиц, ока:]ываеl,

t{епосредственI{ое влияЕие на внутреннюю сферу [3, с.257|

Сiторонники отметилио что не N,{огут игнорировать очевидные факты. OlirT

пp}I:]}latol,, LITO международное право и\{ее,I прямое действие на ],epp1.1],opttt1

гOсударства с его санкциями как часть национальной правово}"r системы.

i,la самом деле внутренняя правовая сис,геN,lа не tsоспрi,I}lиN{аеl,

r\,{е}клународное право как особую систе]\,{у, а только содержанl]е ее }IорNr. В

рсзультате соответствующие нормы остаются ts международном п}]аве, егс}

сl атусе, без каких-либо изN{енений. Ilo их мнению, они создаются в соответстItи11

с BHyTpe}-lEIиl\{ законодца:гельством. В этом суть процесса IlHKopпopaI{}.lt,i,,

включающего международное право во внутреннее право. Будучи включенными

в правовую систерту гос}дарства, международные нормы действlrют как часть
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системы и при условии, что она присуща этому системному механизму.

Механизм действия международного права непригоден дJIя этого. [3; р. 25В]

Проблема инкорпорации гораздо сложнее, чем может показаться. Наряду с

т,енденцией к }1нтернационализации или гомогенизации национ;illьногс)

законода1ельства наблюдается иная тенденция - тенденция к l,г,!i,l,}t:l,{t,li1,;;jlij;ii

прав госуларств. Как международное право, все твердое влияе,г на внутреннее

llpaBo, его приN(енение, все солидные лица с различиями правовой культ)/ры"

гli]авового сознания. В разных правовых системах идентич}Iые требовitния

по-факту становятся не совсем одинаковыми. Анализ судебной практики

государств в отношении применения межлуFIародного гIрава показыRает. LITO эта

!lрактика r{апоминает перевод иностранного текста, который не идентиLIеFI

оригиналу. LIIироко изучив этот феноп,tен, профессор Торонтского _чниверсtlтетil

К. Ноп лишет, ч,го (внутреннее толкование международного права не ве:]де

одинаково ...). В идеальном случае мы не имеем дело с чем-то (полItостыс)

N,IехIдунарOдныN{ или наLIиональным, но гибридом, выражаюши]\,,I OTHolIie}{l]я

]\{ежду нI,IN4и)).

Этот феномен кажется логичныIчI, поскольку в лротLIвноN,I слl,tlпa

осуществлеtiие международных HopN,I на внутреннем уровне было бьi

невозможным. Проблема состоит в том, что расхождения национЕLпьных систем

не выходят за оirределенные рамки, остаются в предеj]ах LICTOрl.]LIecK11

достигнутого и i\{еждународно приемлемого уровня.

Инициированные междунароДным правом нормы заниN,IаIо,г в ilралзовой

Ct{cTeN,te cTpaH},I особое пOложение. Это сказывается, в частнос],и, в TON,I. LITO }lи

IJсlтолнительнзя, ни законодательнаrI власть не могут отмOнить i,ljlи рtзмt]LIить их,

fu4еяtдународные нормы действуют в рамках национальной правовой систеN,lы. но

I]N,{ecTe с тем не утрачивают своей связи с международным lтtrэавоп,r.|З;стр. 259l

Все это приобрет,ает растушее практическое значение, о чем] в част,ност1.I.,

свидетельствует судебная lrрактика. Еrце в решении |969 г. по делу <Лёвенбрау>



Федеральный суд ФРГ определил: <Международные договоры не утрачивают

своего характера договоров между государствами в результате их

трансформации в состав внутреннего права). Согласно Основному закону,

одобряющий договор акт парламента (служит двум целям: уполномочивает

совершенIле окончательной ратификацt{и lIоговора и инкорпорацию доl,оворFIы},

по.поiкений во внутреннее право. Эта двойственная цель, одFIако. способна BecTt{

к l1ри]\{енению различных методов толкования договорных положенlлй, с одной

стороны, !{ соответствующи}l внутренних положений, с другоr1. Сог.ltаснсl

германской правовой традиuии, нет соп,rнений в неограниченltой коNIпетеI{цl,ttl

L]ационапьных судов толковать международные договоры при усJIовии, чl,с)

договор в основном относится к частноправовому регулироRапию о,гношiенt.tli

Ntеrliду индивидами /1оговариваюшихся cTol]oFI). [3;стр. 259]

Разли.tие между международным и внутренним право]\,I не устраi{яе,гся,

поскоJIьку это Ntожет привести к нарушению их стаЕ{дар],ног,о

tl;чнкltиогIирования. Каждая из этих правовых систем является ее xapaкTepob,l*

ьtасшr,абом. объектом регулрrроваI{ия и механизмом действltяl, ГIроисходи,г

.lii,_ц},бленLlе взаимодействия двух Irравовых систеN,{, а не cTLlpaHLIe граI{l{i1 \,tе){iц\,

нilп,{и, Это подтверждается и опытом такой развитой интеграцрlи" как та, tI1-0

t,iMeeT N,{ecTo в рамках Европейского союза.

Процесс, которылi развлrвается в политической областил oтлич;iется ol,

t,лсiба,чlt:заLlии в соцIIально-эконоN{ическоii сфере. Уровень единства в llepвoN4

знаtl1.1тельно t{иже. I'осударс,гва сохра}Iяют свою незавI,Iси]vIость. TaKt,lbt

образоьц" в о"гношении государств и их правовых систеNI бо.пее гоLlнып,]

}Ltjlяется терлчlин (LrнтернациоFIализ0ll]l1я)). ИнтерначионапизацIjя с}зttаr]ае,г

llрежде tsсего сближение полит}tческI4х и гIравовых систеN4 1-0сударстt].

чглчбление их взаимодействия, взаимного влияния. Интернаlдионализац},Iя

государства в основном определяется глобаJIизацией экономики и других сфер

общества. Однако на это влияют и другие факторы, включая неотъемлемую



праtsовую политику. В перв)/ю очередь, конечно, интересы безопасност,1,1,

}lадежно обеспечить безопасность гос}дарства можно только совivlестtlы},,{I,1

усилLIяN{И. Системой международных отношений и верховенства закона X,IO/KHC)

\iправjlять l,олько совместными усилиями.

Г'лобацизация проявляется в интернационализации внутреFiнего

зilко]]ода,гельства государств, что пре,цставляет собой одну из основных

.rенденtltlй в развИтии этогО права в XXI веке, Единство мирового сообtrцества,

чilрочение взаимозависимосl,и государств диктуют необходимость того, ч"гобьt

сOциrLцьно-экономические и политико-правовые системы гос,чдарств бы:ltт

соI]NIестиNIьI и способны взаI{\4одействовать друг с др)'t,ом и с глобальнirй

с]ИСтеМой государств в целоN{ в качестве ее составных частей. Проб.пепlа

решrается в процессе взаимодействия \{е,д(дународного t{ внyтреннего права. I]o

Il\,,iя обеспечения единства N,{еяrдународного сообшества гос!;1ерств 0ilpt

jtt_)л)iI,1bt с()ОЛЮДа]'Ь УсТаНоВЛенныИ ПоряДок, которыи является

сOциаль}]о*политически необходип,{ым. Это относится к деятельносl,лi FIе TojIbKc)

\{елtл,ч-i{ародногo, но и внутреннего характера, в Toli мере, в какой oнil

,]rt,граt,ивает международные отношения. [3; р. 261]

В целоN{ наблюдается тенденцлlя к повышеЕIию ролLl ме}кдународ}lоI,с)

права в функrlионировании правовых систем государств" |)то ока,]ыв;tеl

[J.пLIян1,Iе даке на са.N{ую консервативную правовую систеN4у. Это особеrtно

'];.tNlel'HO, КOFIеЧНО, ТаМ, ГДе ВНУТРеННе() ПРаВО ВЛИЯеТ На }"tеiКДУ-Frа{РОjltiiэlС

отношения. Таким образом, британские суды со ссылкой на международное

право радIlксLцьныN{ образом изменили общее право cTpaнbl, Kacalollleecя

}i t,i M}"HLil'eTa,

Вансныir,т (lактором в повышени}t роли N{tеждународного llpaBa Е}

t|лr,нкцl.tонированI,Iи наrционаltьных 1lраl]овых систем является т,о, rI'го

объединеltные правила регулируют отноlпения, которые ранее был1,1

l.:1]ОЛLJРОВаНЫ оТ междунаРодногО права. Последнее IIепосрелствеl{I-,i.l



затрагив€tпо права и интересы физических и юридических лиц. И чем более

разработан внутренний закон государства, тем больше он ну}кдае,Iся в

сотрулr{ичестве с международным lrравом. |З; р.262]

[Iод влияниеN{ международного права происходят важI{ые измененr.Iя во

внутреннеN{ законодательстве. Наltболее показателъные в этом отноIilениr.l

FIорN{ы прав человекао составляющие основу Конс,гитчциtl. Законы

irltзработ,аl{ы для обеспечения выполнения меrкдународных норм.

От внутреннего права все больше зависит HopJ\,1iUIt,}J(rC:

dlункцtrол{ирование международных отношений и международной сLtстемы в

l{елом. Отставание внутреннего законодательства от требований BpeMeHIl

\lO)KCT IIРИВеСТИ К ОЧеНЬ СеРЬеЗНЫМ МеЖДУНаРОДНЫN{ ПОСЛе,i{Сl'Вl{Я.1,{,

В:;аип,rодеtiс,гвt,tе \,Iежд)lнародных l.i i{ациональных правовых сисl-еN,i

ос},IJIестFJляется на всех уровнях, вклюLlая правосознание и правовые

}{ехаLiI.1:]\,1ы. Межцународное право оказывает значительное юрl,iдLrческое

i}"]ji.lяние на функционирова}{ие вtl},треннего законодательстi]а, прOцесс

Ijllи}tят,Ilя решений, как в создании, так 1.1 в I]риN{енеFIии закона. ГlриниьIая

решенt{е. органы государственной власти гIринимают во l-]HLtN.{aliиe 1-{}.

Nlеriдунар()дные посJlедствия. Ме,кдународное гrраво часто слух(Llт \{оде.пьк,,)

1IilaBoBoI,o регулирования в стране.

С riрактиLIеской точки зрения, самая острая проблема сOгласованиrl

iх.{е}кдународного и внутре}tнего права. Гармонизация способс,гвч,е,г

соверtllеIlствованию BHyTpeHHeгo законOдательства и обеспе.tиваеl,

эdlфектrIв}lость N{еждународнс}го права. IIоэтому дос,Iия(еIiие гар},IонизаL{иL{ -

{.l,.lH0 l1:] гjIавных направленлtй совершенствования национzutьгlой правовсlй

с[,tсТеN.Iы.

Особып,l в]4доN,I гармони:]ации является гар]\4онизаIlия l]н),треItнегс}

,]ilконода,гельс,Iва, ts топ,I числе в правовых сис,гемах - те iкe ill]аtJиJtа,

I lirибо.lrьшее развитие он получрIл в международном частноN4 llpilвe Ll

,j



спецI4альных отраслях права, рег)/J]иру}011-1их перевозку, связь и т, Д. l-лавньir.i

I,,tHcтpyмeHT унификации, предусмотренньtй международными договорапtи. Это

обiцие поло]кения, касаюшиеся взаимодействия мехIдунарOдFIого }-J

I]ЕIутl)еннего права в контексте глобализации. [3; р. 26а]

Таким образом, процесс осуществления норм международного права на

гелlриl]ории государства - это процесс национаJ,Iьно-правовой иr,tллеl\1ентаIlии

(государство rIри помощи своего вI]утреннего права обеспечивает реали:]аLtиlо

ilOpN{ х{еjliдународного.) На самом деле вЕIутригос),дарственная правовая clicTeN.,l;l

лJOспl]}.lttиý{ает, l]e мея{дународное право как особую ct]cTeN,ly, а лrlшь содеря{а}1}li"]

Cl о }]Op\I.

Глобализац}Iя проявляется в интернационализации вtIутl]еннего

:]itконодательства государств, что представляет собой одIIу из осI{овных

,l,еgденttиi,i в развити!I этого права в XXI веке. Единство мирового сообщества,

укрепление взаимозависимости r,осударств, диктуют несiбхсlдиьl,ос,гь,

L]оциаJIьного - экономические и политико*правовые сис],еN{ы госу-l1арс,гв

сгlвNtесIи\.Iы pl способ}Iы взаимодействовать друг с другом t{ с глоба"гtьнt,il"i

cllcтeMoil государств в целом в каIIестве составных частей.

l"1 ТеоретиаIеские кOнt(епции

(]оотtlошение дву,х cI,IcTeM права опреде"цяется взаi{N,It]деi.-Iствlлеп,r

регу"цируеN{ых отноrлений. Первоначально N{еждународttое право не затрагI.{васl,

RFlутригосударственI{ое право. Решающlлпл было влияние внут[lеннеt,сl

законолательства на продвиI]утое. Проб.пема привлекла вни\4анI4е тольк0 Lr

t{онце девятнадцатого века.

IJигlr_цистическая теорr.Iя с самого начfurа подвt,ргалась кри,t}tF,е гi

.]лriтера,гуре tl F{e получила шrирокого распространения. Однако эта теория L]pe L{rl

{l,г вреL,Iени проI{сходит. В то время Вышrинский зап{иrцал теорию t]l]Llop}.iTe,l i,l



внутреннего права. Формула А. t{opнa дословно воспроизводила израильский

il"цвокат он Левантинес, Но что

с}l]ганов су,шествует т,енденция признать фактический приоритет перед

BiJyTpeHH.I4M законодательствоп,r. [3; р. 256 ]

В конце девятнадцатоiо века были сформулированы и коIIцепtlия

д}/аr.tиз\.,{а. По ее словам, международное гIраво и внутреннее право действl,ют ьз

pa,]_r]l,{Ltныx областях. представляют собой независимyю шравоRVю систеNlу,

l\оторые }{е находятся в llодчинении. !.чализм нашел самое широкOе прI4зLIIII{ие

i] доктриF{е. Его последователи в наше вреl\,Iя считают, что <dlopb,ta.лыlсie

}Iе)lijl)1народное и национальное право как система никогда не могут быть гr

i:оtrфлilкrе" N4ожсет быть, что-то еше, а имеI{но конфликт сlбя,зат,е.пьс,гв I{.i]I,1

нгспособность государства дс:йствоватъ внутренне, как того требrчет сl[, riегL,

h{ея(дуIrародное прав0)). [3; р. 256]

I.,онцепltлlя луализма наиболее правильно отражает cooTнotjlelil.le \le)ii,li},

i\.t!"я(;1}l}iili]одным и внутренI{им право]!{. Его недостатс,к прояlrjlяе,гсri Fi

ijскотоl}ой недооценке взаимосвязlt Meжjly двумя слlстемами, Не слr,.лаi,iно, tI,гQ

c,iopoнHllKla этой концепции часто ищут IIути преодоленI.1я этого г{едостэIка 1.1

более важно, в практике государственньж

ti\"Tel."l Ilреодо]lения конфликтов. Болгарский адвокат П" Радинсlв выjlI]iii]lr]l

tiонцспIiI,1}о реалистtlLtеского дуал1.1зN,Iа, согласно KoTopoi,i

пi]еJtl]0"гtожLll,ь, LlTo конфликт, в коF{ечноN,I счете, разреIхеj-i

[Iе,{{дуl{аl)олного права, пото1\,{у что друг!lм подходом было бы его

Г]; р, 2.57]

Из Bcel,o вышесказанного следует отметить, LITо

}1иI,1]л}Iсl,ическая теория и концепция дуализма. Согласнсl

д),атиз\,{а, Nlеждународное право и внутреннее право дейст,ву,ют в

областях, предотавляют собой независItмую правовуiо систему.

}] Lr.xOJlrITcя 1] подчинени и.

сjIелче,г

в польз\,

отриtlанt{е.

суittесl,tsуеl,

K0IIЦellЦLIi]i

ра:]"п{,lll[lых

ко-горьiе IJc:



1"2 СоотношIение международного права с внутренним правом

В соо,гветствии с принципом суверенного равенства госуларств каждое

I,rэсударстRо может свободно выбирztть свою правовую систеh{у l,J.,

сjтедовательt{о, огlределяет гlорядок взаимодействия сtsоих ]rpaB с

\,{еждународным. Однако прI4нцип суверенного равенства олреде-пяет. Lll,c}

liа)hдое государство обязано полностыо и добросовестI{о вьlполнять cBotl

},Iс}кдународные обязательства" [3; п. 265]

В соответствии с tlринципом добросовестного вьiполненliя обязаtельсr,в

по меiliд},народному праву в осуществленtIи своих суверенFIых прав, BK.IIt()tlarl

]lpaBo llавязыва,rь свои законьi и административные правила госудаl]сl,ва Ii

сrlOтве,гст вии с его междунаро,цно-правовLrми обязательствамLI.

LIсходя из выrшескilзанного, Международный С),д заявI.l"lI:

t)сновополагающий принцип N{еждународного права, который преваJIирует tlад

}]["{,ч-,гFIенIJим правом государств. Это положение, безусловно, }амeeT N,{ecт,o tlри

рассNtотрении вопроса о взаиN,lосвязи Nlежду двумя правовые,1}1 систе},,lilN4tl tt

]\Jеiкдународной сфере, но это не для его решения во BHyTpeHlJeNl

lJан:онода,геjIьстве. [5; р. 13а]

С]ог;tасно N4е}кдународному прав)/, в случае расхождегtий Nleiкjt,l,

l,,lf7iдународныN{и обязательс,гваN,lи и национапьным затiонодаl,о"гlьсl,ttоNI,

l,(эсудаj]ст,во Ile п,Iоже,I быть исполъзовано в качестве оправдания Hel,{cl]OjlгIellllri

tэбязательсr,в по его праву. I,Iсключение лелается только дJIя сJtу[lая, ког;lа

(j,i]гласлlе госуJiарства, которое должно быть обязательным, было tjырая{еFtо Ei

!iарyшение положений вн)/треннего права, касаюIцихся KoMI-leTe,llt{pl},1

];IклIоLIать договоры. Нарушение дол}кно бьiть tiетк}Iм и отrIоситься к л{ор]il,Iаl{

его внутреннего права особенно важно. I'осуларс,гво Moiкeт поJIагаться }la э,го,л,

(iaKT в I(ачестве основания для признания его соIласия недействitтельньtьt, [_i;

ll " 265]
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С_-ледовательно, только грубое нарушение конст1.1туциоt{ных норм,

()гlределяющих коN{петеFIцию государственных органов в сrб",tасти

N,!еждународных обязательств, может служить основанием для отказа оl,

l{оговора ts целом. Проr,иворечие с другими нормами. дая(е с

лiонс],Iттуциоr{ными гIравами, такая база не Mo}IteT слу}кить. Эти гlолояiениrt

tliрах(аюТ дав}IО признанНую норМУ, сог.JlаСно котоРой междУнародное праLзс)

I{;i.iiагает на I,осударства обязательства и порядок их осуrцествлеrII]я в стрilне

определяется национальным законодатеjIьством, если иное не предусN,iотреI{о

л{L,)iдународным правом. [5; п. 142]

Тем не менее, рост числа правил, ре€lJIизация которых осуществляется на

ttац}]оli&цьном уровне, нововведений. Осуществление, HatlpLlN{ep,

t,liсиiд),наро,,1ных нор]\{ о правах l{eJloBeKa, о некоторых прест,уплен1.1я}.

}]сt9озмо}кно без издания соотI}етствующих законов. R резуrrьтате i,,осударст,I]о.

ilрлlниN,Iаюшее такие правилil, берет на себя обязательство опубл1-1ков;iтt,

соотве,гствующие законы. Вопреки закон}, редакция дает основания для

Ilроl,ес,га, да}ке для принятия контрмер другими государства},,Iи. особенно

,l,*Ntj4, tibtr.l интересы прямо затрагиваются. Прl.тьлером N{олtет с"цужиrь заявJIенt,lt]

l-осl,дарственной !умы РФ от б ию.ця l994 гола в связи с llринятием в ЛатвilI.]

,]акона о граждаI{стве.

В tlелошl, госу/iарство должно пост[)оить свою правов,ч}о cllcTeшl}. {iтс)бь]

о(lесtiеоtl:,гь выпол}{енI.{е междtународных обязательств. Mllp и NtеIiдчt-iарt},цLl[)(]

i,trспO:JCTBo rIpaBa могут быr,ь обеспечены при услсвиt,l, tI,гс) гос},.IJарсl,вi1

},сl,аноt]я,г демократическое управление на основе уважения прав IIejIOBeKa t{

Bei]xoBeHcTBa IIpaBa. !еплокрагия I4 легI{тиN{ность на N4еiкдугIарtlдноt"л ape]-{i|

|!()во:]]\,,Iо/кны без демократии ,t верховенст,ва права внутри государстL].

Существуют конкретные примеры в:]аимодейtствltя \iiеiкlцy

&lе}ItjIуItарOдны]\4 и националLным закоI{одательс,твом. К ни\I относятся. Е|

;]ерв).к) ollepeilb, интеграция правовоli системы. Самым передовыьl I.:I,] }{и\
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явjlяется система Европейскоr,о Союза. Щругим частным случаеNI \,{огут быть

N,ltlр]-tые /]оговоры. N4ирные договоры 1947 года содержали ряд поло;кегlлtй,

требз,-юrллtх ответственности за агрессиtо государств по оTN,IeHe

аllгидемокрilтиLIеского законодательства и принятия законов, необходиNlых лjlя

демократических преобразований. |З ; п. 266]

Во внутригосударственI{оN{ праве все большее внимание уделяется

lJOIIpocaN,I в:]аиN,lодействия с междунорощFIыN{ правом. Однако это т,;tк,яtе сt]язан(}

с ,геN4. al],o опрелеление N{етодов выполнения международньtх обязательств на

ItalI1иона.пьном уровне являетсrt обязаннос,гью государства.

Основы взаиN4одействия определяются конституцио}Iны\,I закоItоN4,

Анаiиз этого закона и практика его приfurенения подтвер}кдают,, чl,о N{ex;tlil]]ýl

дейlствия в1-Iутреннего права для регулирования международiных oTFIOi_tJeгIIlii, а

},iiK}Ke Nlе}кдународного права не сltособен справиться с соцI.IаJIьI-iL,.il

t]iIj]ФLIенностью, Поэ,rому выражение (прямое воздейс,гвие N{е/t(ду,наl]олного

i{paBa) в правовоI",l системе страны носит условныri харак,гер, то есl,ь

соjlерiкашlееся в настояших правилах, прtlвI.{ла непосредственно прин,iе}lяIот,сrl

IIосле предоставления им соответствующей юридической сtU,Iы

вллутррlгосударственного права. [3; п. 267]

Было высказано мнение о Tolvl, что конституции некоторых госуjlарстt],

,iilк}tx, как Франция, признаlOт l]рямые последствия NIеN{дунарOдного права,

Fiа;ttется. что это FIe так, Конституl{ия не приз}{ала предrrOлагаеN,{ых J{еtYlствиl)i

\)t-}iij]),FlарOлнOго права, и они саN{и чстановили его. Иныпtи словаNIl-{, pelшL]Hiie

lз,ой проб-I]емы является вопросоN{ FIационаrIьного права.

Т'аким образом. для 1,ого, чтобьl иметь возможность регулировать

t}-гtiош{еF{т,lя с участиеtч{ физи.tескtлх и юридиLIеских лиц в норьlах

h,IL,кду}iароjltlого tIрава, они .цолжны вхOдить в правовуIо c1.1cTe},,1)/ cTi]a}tbl в

},craнOBJIeHHol\{ порядке. Этот процесс qасто называют преобразоваl]1,1сlj\t.

означающим трансформацию норм международного права во внутреннее



право. Фактtлчески, норма международного права не траFlсфОрпlирlrет,ся, оFlа

сгJхраняе г свой C'1aTllg. Фактрtчески. \4ы ГОВОРИIvt об ocyILlecтBJleHLtl,l

F/lеЖДУНародных норм посредсIвом внутреннего законодате-Iьства.

J'акип,I образоп,t, термин <трансформация)) является условt{ы]\{. Это TOjIbКo

I1oToN{y, чт0 он широко известен. ПреобразованrIе моl+(ет быт,ь обшип,t и

t.jliд1,1Rид,Yzutьt{ыN{. В целом государство устанавливает, LITo все и"пI4 некOторые

l(онкреl.ные тиtlы егО N{еждунаРодно-правовых норМ явJlяюf,ся rlacTbiО ttpilBi1

с t.раны. Когда человеку необхrэдимо в каждоN{ случае Rводить l\,lеiК{;''Н?родные

l]ср]\{ы в право страны специальным акт(lпл. В некоторых странах. напри]vtер в

Вслlлкобр}ll"анt{и, прлIменительно к обычношrу международно},{,ч ijрав},

liР}l},lr-tlЯется обU_(ая трансфОРп'I&ЩИЯ и в отноШении договоров. ПреобразованIJс

t!())fieT быть tIряN4ым и косвенным. Когда вы направляете правиJ"Iа догоl]ора.

cfltvloNl акте раrификаuии устанавливаются одинаковые правt{ла

tlatlиOHaJTbEioN,! законодательс],ве. Его часто называют вкJIIоIIениеN,I, ,то сс,гь

t}}i-iIючением. При опосредованной трансформации на основе договора

i.j]даtотся национальньlе нормatтивные акты, с большей или меньшей полнотоii

ВОСПРОИЗВО;llЯШltе СОДеРЖаНИе ДОГОВОРа.

Ссылttа на специальный вI,1д ос]/шествления международF{ых FIОрNт.

I\4ногие законы заявляют, что некоторые из его положений будут приN{е}Iяться

l] соо-гветст,вии с конкретныN,I }ioHTpaK1,oN,{ или в определенных обстояте;lьства,lх

.]1о-ц.dtнl,I пр[.lN,Iеняться для такого контракта. [п. 2 р. 16]

прlrзнавая обычное международное право как LlacTb права сl,раны,

, осуларства разлиt{аIотся R определении своего места в правовоЙ системе.

В противном случае Bol]poc в но,вых правовь]х сис,геN,Iах [1вроllы.

! cpMaHttll нормы обшего межлу]{ародного права не только ВКJIК)L{еНIэI

,]а}(онодательс],во страны, но и поJI.YчI.UIи преимуlцестl]о над закона\{и.

tJ идер.тlанiiах rтриl\{еняе],ся все обычное мiэя{дународное право.
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Что же касается договоров, то известны два способа решения вопроса:



. llолохiения договора обретают

результа],е LtзлаFtия специального :]акона

. по"itrоiке}{Llя должныN{ образом

силу национального права лишь в

(В еликобритания, Индия, Нигерия) ;

ратифицированного и официально

опубликованного договора непосредственно обретают силу норм внутреннего

права. [З; стр.268]

Пос:tе вклtоченltя обычлtых норм 1.1 норм догоRора в правовчю систеN,I),

стilаны возItllкает вопрос об их взаимоотношениях в этой системе. Как N{Irl

J]}.iileJ-Iи, в обычных нормах международного права США не только ycT}1llaioT

liонтрактаN,I и законаN{, но лаже актаN,{ исполнительнол"l BJlac,rI{. В ноRlэi},

liравоI]ых сис,гемах, и эта проблема решена иначе. В Герп,rании обшttе llорп,lы

i\Iеiкl]),,[Iаilодного права имеют I1риоритет над законаN,Iи, Соr,пасiзо

(lgдсраjльFIоN!у конституционному суду Германии, вопрос о вза}IN{освязii N4eili;l),

tлбы.lнLlh,{!.1 l.J iIоговOрными правиJIап,Iи после их вItлючеlIия во BH,v,TpetII{CC

,jакOнодате.l]ьство разрешается в соответствии с Общипли ilраts{4лаN,lt,:

li[l7iеслелуrоtrlее заменяет предьlдушее специальное IIравило, ClIllN{aК]ulee]

I-енера_па. [3; р. 269]

/{ля т,tlго чтобы норма международного права мог.ltа пр}t]viсняться кан:

IiiicTb 11рава страны, она должна быть сап,{о исполняюrцейс,it. то eCTi;

г-:i|lopпl1,:Tr,T,oclBa+iHotYt так, чтобы она подходилп J{лtя нелосреj]ствегIноl,о

I]l]t{\,{енеIll,tя. ijывают случаи злоулотреб;тения этоti концепциеti, Ko1,21a Lie,rкo

i.i,,]гIOлняIоIцI.1еся норN{ы признаются независимыми. Например, в CILIA суды г{е

пl]l]:}наю1, са1\{о реац]4зуеN4ых }JopM прав чеJIовека, в ,I,oM числе ]-ех, t{Oтоi]ые

,lr]кilеп,гIеFlы в Уставе ООН.

I'{з этого правила следует тоJIкоRать и применять в соответстIJиLI с

.ljеiклчLlародrlы]\t правом. Все это дает основаI{ие полагать, LITо, стаFIовясь

iI;tс,Iью наLlt]ональной правовой системы, международное llpaBO llc)

растворяется в ней и является особенныпд. Их следует рассN,Iатривать i(aк:

особый г]}Iд внутренних правил, обозначаIоrr{их их термино]\{, вкJIIоченньllv{ г],
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Iiо1]Nlы. т.е. нормаlли, заимстtsованными из международного права. |З; р. 270]

В заклюLIение следует отметить, что, несмотря на все особеFII,Iс)сти

liilц].lонаЛьFlых правовыХ сис,lем, государства в цеJlоМ достатоLlно наде}кI{о

кон.rрол14руют воздействие международных норм на нацltоI]аJIьнос:

з;lконодательстtsо. Однако на практике государства rrостепенно лL'реш-l]I ].:

принlIипу лоброй воли к мея(дународному праву, в cooTBeTcTBi.{l{ с которыN,!

предItоLl],енl,tе отдается толкованию внутреннего законодательстRа, KoTopOt]

t],Jo,tBeTcTByeT принциI1ам и HopN,IaM ме){{дународного tlрава. В це.|IоN{.

I t]сударстIJо должно построи,гь свою правовую систему, чтобы обеспе,tt,t,l,л,

вь]IlолненLlе междунаролных сlбязате.тtьств. Мир и мея{дународное господство

праr]а могут быть обеспечены прл1 условии, что государства устаLIовят

:irl\{oкpilTl4LlecкOe управление на ocl]oBe уважеtIия прав LIejlОBeli:l ,!

Bt,J_]xoBeI{cTBa права. Щемократия и легитиN,lность на ме}кдунаро,ilt;ой apel-lt]

лlевозмо]кtlы без депцократии и верховеrIства права внутри гос)iдарс,гt].

глава z. основы взаимного влияния взаимOдействия

r\I еlКДУ На РОДIIОt'О И ВНУТРИГОСУДа РСТВеННОГО ПРаВа

lJзаlлп,tодействие международного и внутреннего права t] силу-

t]jаи\,{освя.]I{ внешнейr и внутренней политики государства, BHyTpellHee 14

]\{f,кду}{а,г)одrIое право являются двумя ав,IономныN{и относитеJIьно др),f, Jlруга

ili]авовы\,Iи сL:lстелilами, взаимосвязatнными и взаип,Iодействl,ющими вплоть :lio

IlрOii}lкн{)вения международного права в I{ациональные и rrаоборот,, [5; р. 93 
|

11paBrrrla ме)+(дународноI,о праtsа создаются государс,гва]\Iи как l-jT&BIlIlI0

,:lq-,йсIв).юtцие лица в процессе всестороннего сотрудничества в рiiзлиLtнl"lх

сiбластях в соответствLlи с их внутренними и вtIешнип,Iи потребностrtми и

l{ill,ересами. Российская доктрина, равно как и наука международногt.l праtsаl в

::][)),гI]х странах, включая CHI-, единодушнь{ в вопросе о xapaкTel]e

L]]аI.{\хоотношенилi N,Iежду N,{ех(дународныN4 и национальныl4 (гtаtiиональнt,lпl.}



правоь,1. 11ризгIаны положения, ко,горIJе, Rо-первых, международное I,1

Il;ll{}loltfulbнoe LtpaBo являются независимыми, хотя взаимосвязанная гIравоваrl

ci..lcTcNla и, во-вторых, межлународное Ll внутреннее право }{аходятся гJ

i;{.,)стояtlЕlо\1 взаиN{одеЙствии, контаКТе, осУЩеСТВЛеНИИ ВЗаИN,I}{ОГО ВЛ}tЯНИЯ

j[ir"vl, FIl1друга. |2; п,79l

В сlбласти права большсlе вниманLlе уделяется проблеtчtе cooTнol]tel:rllя и

t]вязи между системами международного и наI{ионального права. Гораздо гr!e[Iec]

разl]Ijl, I]опрос о взаиN,Iодействии нацItональЕIых правовых cLicTeNI, t{l-o,

]lgcoý{tlelJtt6, является одной из сушественных час,гей более обtцегt-l

взаI.{\1одейст,вrlя в законодатеJIьстве, а иN,IеIIно между сlJс,геN"IаN{и

Ni.кл},нароi(ного и внутреннего гlрава. L]ледует tIодчеркну,гь, .1,1,.,,, говоря ()r;

],i,оN{ i]заI.lNlодействl,tи, следует I]рин14мать во внимание множествL}

гlс,lзно1]0дных I.1 разнообразных национальitых правовых систеN{. [6; п" 97]

l [роблема соотношения NIеll(дчнародного и внутригосударстtsет{ного п}"}ава

gвJIяется Llентральной в теорIrи ме}кдународного права, поскольку в ходе ее

пi)аltтL1[lеского исследования иN{ееIся возможность KoHKpeTIlo соIl()стави,rь

об,ъt_.кты рег),,чирования каNсдой и:] систе]чI, выявить специфи.Iескtlе

особенгtостлt, пl]остранственную и субъектно-объек,rнуrо сферьi действ1.1я"

свойственные иN,{ методы регуJIирования, а также определить форъ,rы l.t способьi

л.i{_]),-tllествления норм в ])амках от,цельFIой страны. СоотношеIJие

\t'-,}h,]уl{ародного и внутригосударственн(]го права - это Rсегда о,гFlоtljеliliя

прямых и обратных связей, образуюIцих в комплексе взаимодействие систем.

l!сlс.lrеднее обусловлено объективньтм характером взаимного влиянrlя ti

,.]ilгiиси\,1ости ]\,,lежду внешней и внyтренней шолитикой каlкдого госудrtрстRа.

],с}{lJь-titlL{яNtи разви],лlя N,Iирового сообщества в целол4, а TaK}Ite ,ге\,1

о{Jстоятел ьсl,во\4, что государства являются создателями как

[jiltillL)нально-гIравовь]х, так и п.{еждународно-правовых норм. [2; стр, 80]

Возрас,галошая взаимосвязь между п,{еjкдународным и BHyTpeL{Hllьll п]]авоI1



I] coEpeMeHHoN,,I N,Iире проявпяется в растушlем числе международных дOговоров

}l i{ацLlоЕlальных правовых документов, относящихся к тем же иJIи пOдобныl\,l

объекташл регулирования, повыша.юш,их роль и значенL{е еjlиtIого

рег.yJIирования, осушествляе\4ого с поN{оuiью средств Меж:l},наролFiьlх

сог:iаrliенtлй. определенных обшественных отношений в ра]\,Iках

]\iеiIiл)/FIародного эконоN{ического оборота. В частности. вопросьi заклIO.IеIit{rl,

i,lсполненt]я tI денонсации ме}клународных доГоворов регулируются норN,tаN{и

Le только междунаро,цного, но и внутреннего права. Или, скаяtеN{. эr,от, (lакг:

,Jtl;tee 90 гос\,дарств являются ),частниками Генерального согла]ilен1.1я по

i,ilpllilraшl и торговле (ГАТТ) - многостороннего N{еждунарол}{ого цог()вор;i"

iх]I,уJIIrруюшlего т,орговую политику страIJ-членов, и в то же время поLlтlJ l]cc]

оttи l,{меют национальное законодательство о таможенных тарисРах и

[jошлины, налогообложение, нетарифные N,iеры. Этот N,loN,teHT :]аслу}кивает

i;собоl,il R}{lIь{анLlя, поскольку это гlодтверждается еще одноti характер1.Iстtлкоii

t}:_,,аtlN4оотношений и взаимодействия \,{ежд), N,Iежд},народFIL-IL( праr]оN,I ti

I-tаLlионаlьны]\{рI правовыми систе\{аN{и. Это нашло отражение в ,0,0\,t. LITо

средст]]а N{еr,кдународного и внутреннего права часто испоJlьзуют,сli

i]{]ес,гоj]онLlе, о чем свидетельствуют положения мех{ду,народны,к согJташ]еFtrrt".l tl

}lорN,Iы нацрlонаJIьных правовых актов. Основной основой взаимLr/Iейст,вl.ля

iviPiK;]! НаI{ИОНаЦЬНЫN{ И МеЖДУНаРОДНt,lМ ПРаВОМ ЯВjIЯК)ТСЯ CYBePeHI,{l'el

;,(,iсударств" :]аконы развития чч,ловеческсlг,о обшества. [2; п. 81]

I-оr-:уlарство находится в ме)r(дународнOй системе в l{с.пON{, свltзагtлtсiii с:

цр),I,t4N,I},{ элеN.,1ент,а[,1L{ системы, и может действовать в N,iежд.унарOJлIIы},,

{),тношlеl]I.Iях тoлbKO LIерез свои оргаIJы и должнOстных Jtиt{. fiейс,гвlrя

Iосударстtsа _за пределаN,Iи подчиняются международнот\{у правY, ]to эl,].{

,riеiiствия обязательно связаны с пюбой из национальных ло.пеlYI, кOтоl)ыt]

l)егулLlр]/}о,т,ся национальныN,{ законода],ельствоNI. Это ,itsляется оснrrвой

взаимодействия международного и внутреннего права. Международное право



I{;ijlагает обязательства на гос,/дарство в целоN,I, в то время как нацI.IсrнiLпьн()е

.jitконодательство регулирует порядок выполнения этих обязате:rьс,гв" В

liilt{p1ggaJlbHoM законодателъстве установлены подробньте мерь] по

t-!;)'ЩеСl ВJIе}iИЮ международно-правовых норм. Взаимодействие

tл,}сiIi.{}нOродного и национаJIьного права осуществляе,гся через социа"rlьные

о],т{оLшенirя, объект регулирования, обший для обеих правовых систеNl. Г6; п. 9Зl

N4oHtHo сказать, LITo взаимоllействие международного I.1 Bн},Tpellt{e1,0

it})tlBa обуслов;lенrэ tsзаимо()вязями вгtешней и внутlэенней полит,]lки

1,r-ic},,j{al]cTBa, В}{утреннее и меяtдународное право являются двумя авт,oноN,IIIыNtLl

o,iLIоситель}lо друг друга гIравовыми системамI], взаLIN,{освя:]анныN,{и у1

взаиN,lоriеirсr,вуюшими вплоть до про}iикновения меiкдународFiого права Fi

наIII{оI{альные и наоборот. Возрастающая взаиN,{освязь ь,Iежду },IеждуtIаро.цныNl

i{ rtнутренним правом в coBpeMeHI{oN{ N{ире проявляется в рас],уtцеNI LIиL-лL,

\{е/КiilУНаl_]ОДНЫХ ДОГОВОРОВ И НаЦИОНfuТЬНЫХ ПРаВОВЫХ ДОКУN'lеНТОts,

{,.1гlосяtI].ljхся к тем же или гlодобнып.q объектам регуJIировАtlия. повыlrjаюI]ll,lх

l}l-]"[b i4 ljltal{r*-Ittte еДИНОГО РеГУ.]ИРОВаНИЯ. ОСУlЦеСТВЛЯеN,tОГО С lIО\{(}ЦЬК) СРеДСТ't]

futrеждуrrародных соглашений, определенных обшественных oTHoшteH}.l]."i Е}

])а\{ках r4еяrjlуrlародного экономIIческого оборота.

2.| Основные теории

внутригосударственного права

соотношения междчнарOд[lоtо

IIроблеп,rе сOотношения международ}lого и национапьFIого права }lаyка

1{ежду}Iародного права стztла уделять внимание с конца XIX в. [1epBclri

сl]еIlлlальl.rой работой в этом отношении яRи"цась книга известного Flе\,!L,l{кого

ltlл]t,ста Г. Т'риtlелtяt "Между,нароllное и внутригосударственlJое право",

tiьllllедшая в l899 г. Однако еше раньше русские ученые Л.А. Камаровсttий tt

(D.Ф. N4apтeHe отмечаltи несомненную связь и взаимt{Oе вJII,iя}lие
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i,,iе}кдународнOго и внутригосударственного права KaI( ocнoBнJvto LIepTy I4X

соотIlоlленLlя. Так, Jl.A. Камаровский писап в 1892 г.: "N4ежду трак,r,атамLl Ll

з;}конамI4 суlцествуют многообразные и живые связи. Часто издаются закOны.

с:сltlбразrtые с трактатами, и, наоборот, заключаются последнrlе д.ilri

д;r:tьнейшего развития и осуrцествления первых...". "Здесь tty}Ktlo сгрL)Iсl

l;j] jграl{иLlивать соприкасаюrциеся области государствеLtнyю и

1,1L]iклуlлаl]одtlуI(): l{еJlьзя одобрить ни rIеренесения государственных пpll},{ItL]пOFt

riii IIgtitsy N,lежду,наро/{нук), ни поддержки каких-либо поряjiк(}в

1,,4е}кд),г{аро]ныJ\{и мерами". [2; стр. 81]

Исторически сJIожилось так, LITo между наукой междунарOдi;ого поава I{

0гltоItlенияN{и N{ех(ду меjкдународным и внутренним правом с\/lцесгвоваJlи 1,1]},I

i_}(]IiOtj}lыe l,L.h,Iы: дуацистическая и },Iонис,гическая, и теорIrя кOордj,lIJаIlL{и,

hlоногttl.ltис1,1lLtеская концепция разделяется на теоррrю Bepxol]ei]c,гiJit

l ilelэBcllcTBa) ьлехсду,народного права Ir нормы внутреннего права.

Ос:нователяN,{и дуацистi.]ческой концепции являются /{. Анriltлоr-rи и

Тllойrrоri r,opo..l. Соглаtсно данныi\{ ),ченых луалистическая теоррIя (конrlегlцtl:il

II},1едiставJtяет собой внутреннее и Ntеждународ{ное право, которое ilредсl,tltsjiяеl,

спбой jIBa разных закона и порядка, две автономные, равЕiоправные l,j

paBrioi]palBнbiL, правовые cl]cTeMbl, котоI]ые имеют разный регjli}гч,[е}T,l " l1ля

зьiIlоjI}JеIlия N{еждународного права ег() функции ,гребуют содейti:твt.tя cci

C],OpotJ ы н aLil4 оf{апьн ого закон()дател ьства.

В сл\,чае конфликта N,Iежду международным и внутренLIиNII праIJо},,l

ii;iIittонitJiL,ный суд булет применять национальное законодательстIJL], Д{а;itе

iir}l,jla B]-IyTpeFIHee Законо,цаТеЛЬсТВо ПряМо ПреДУсN{аТрI-iRаеТ. Li-ГL)

еIе>liл},ЕIаi]Oлное право в целоt\I или в какоЙ-либо его частI{ приN{сняеl,ся в ,rоi:l

l1.1rи лtной стране, это Bcel,o лишь проявление верховенства внутреннего права-.

Il}lltнятие l.tли lтреобразование международног0 права. [6; п. 9а]

f]уzuttлстическая теория основывалась на разграниче}Iии ме}I(дународног{]



lt нацrIонаjIьного права и их неподчI{ненн()сти одного другоN{у.

Как вllдно из прIIведенных выше утвержденrrii, р},ссi(ие

дореволюllионные авторы конца XlX - FIачала ХХ века зани]\,{али позиции

]tуализма, хо,гя технически эт,о не выражаJIось. основнып,t тt]зисоп,,i

/l1zац"a1rческогО направлениЯ было изложенИе различий В С)'бъект,ах

l,\еi,уjlирования с},бъектов права и источников права. N4еждунароjiное ij

rl}{y1peнHee право, в соотвеТствирI с ТрипеЛем, не только различные о,грас.]l],]

]]рава, но и различные правовые системы [2, с. 8l]

Это два круга, которые не более чем соприкасаются между-' собол"t, 1-1o

rltlкогда не пересекаются. Эти суждения не должны квалифицllрова],ься как

BbiBo_I о том, t{To дуалисты абr;олютизироваJIи независltь,lость расс]\,{а,г}]l,iвае\{ь]}.

гli)аtзог]орrIдков, не tsидели, илLI отр}rцали связрl N{ежду lJип,{и. Наоборо,r,. rз своеi1

сitециаJlЬнолi работе "N4е)лtдународное и внутригосударственI{ое право", а такжс)

i] курсе, проL{итанном в Гаагсtсой акадеN{ии международного права, I-'. Т-риtlелt,

;,iсс_гlеJiоRzul вопросы взаимосвr{зи межд} обоими правогIорядкаN{ll ilсll]]I,1pOKoý{}'

clleц,гp},: "1]ецепцI4ю" и "репродукциlо" положений меiкдунарOдлlого права

вн},тригосударствеIlным правом и наоборот, отсылку одного праtsrL к дрvr'о\4у;

вtlутр1,1t,осударс,гвенное право, запрещенное международным; пepeнeceI{14e

.|1е,iствl4я HopN,I одноЙ правовоЙ системы в рамки лругоЙ р1 ,г,д., подчеркI]вLlr]

]lpl.i этtll\4, L|'i'o дпя того чтобы международное право могло выпо.пг{ять cRot{l

задачу, оно постоянно должнс) обрашаться за помошью к Bн,vTpel{}1e\.ly прав.v.

(je:з чеt,о оно во многих отноrrlениях бессильно. Об отсылке однOг() к ;:lр}гоNl}'

iOвOрI,iл ,гакже в отношении ме)l(дународного и внутрI{государствеI{ного iIpaBrl

}; jtpl,r,o;, сторонник дуаL,lистIiческого ЕаправJrения - иl,аjiьянсttрtй аrзтор fi.

,{tiшилоr"ги.

Именно дуЕLлистическая теория прошлого во многом

tлеобходtlл,tую основу для современной доктрины

cocTaBtlJlii

cooT,tlOtt]eHLlrt

международt{ого и внутригосударственного права, сформировавшейся в



i,}lечественноЙt науке N,{е}кдународноГО права И ОТЧеТЛИВО ПРОЯВИВШеЙСЯ В

lр},дах B.I]. /{урденевского, Е.А. Коровина. Д.Б. Левина, Н.В. 1\4иронова. Р.А.

N{ю.lrлерсона, Г,И. Тункиrта, Е.Т. Усенко, Н.А. Ушакова, СВ. Черничеrr-кtr, В.]\{.

!tlурrшалоtsа и др. [2;стр. 82]

N4онлlсr,ические концепl{ии в противовес дуалисти.tескоЙ исх(_)дя"г I,1:]i

{,:tlедtlненl]rI \.,Iеiкдународного и внутригосударственного права в ojlFly праr]овvtdi

;,.[jC,I,eN{y 1,1 лишь в зависимости от того, какая часть гtреобла:lае-г

iJl{},трl]госуларс,гвенное право или международное - различак)т Iii]I{Mt1l,

{;;tlpxoBeHcTBo) внутреннего права государства или международного. Teoptttt

]ii:)llNii1],;r вIrутilIагосударственнOго права получили распространенI.rе rз Kс,tttle XlX

- тiеlэвсlй полL)вине ХХ в. преимушественно в работах не\lецкi{х aBToptrB (А.

L{opHa. А. Лассона, Е, KaydlMaHa, I\4. Венцеля), KoTopbie основывfult{сь в

IiIlLtFlIiLlпe tla взI,Jiядах Геге;tя, считавIлего \4еждународное пiлаво правONт

"8ltеш[rегос}/лzlрственньiN{". Отсюда и ]lредставление указаtлной катег,оljl,{t1

|\li-)Ht.]CT,()B о Nlеiltдународном праве как о cyМN{e внешнегосударствеi{}lоГо fiра}]а

l]i_I]jII.tLliIb{X государстЕ, т.е. rf "внеш]неп,t государствеЕноfrl лраве", tl,го, пс)

t)-r,Lцес,гв}/, означаJIо нигилистическиti подход вообrце к с}/iщес гвоваl,{Itltj

мсiкдtунароjlного пр€tва. особое значение эта теория I.{N4ела в периодьi

}ialрастt}нrlя германского милитаризма, ,г.е. подготовки N,{ировы]{ всrйн, длr{

i)lIравданл.{я ilроизвола в l{ежд)/народных отношениях ,4 гtарчшснtлй

хt,;'iкл},}iаLlодного права. [4;стр" 5 82]

'1'сгrерь в таких формалыr{ых терминах он не найден. Однако в :эToi;i сRязI.1

сJlед)"ет oTN,leTI4Tb, LITO основанI.Iя для нас,гояшей теории существук)т в настояшlе€)

ilpc},lrl. I Iагrриплер, декларирование того иJIи иного правлlтельства об охва,те своу]х

iiIi гe]lecoB BceNI миром (или любой его частью за пределаN,tи его госуj]арс]веллпс;й

,il]1]pl4],opltl,t), гtо сущес,гву, озLIачает tsозро}Lдение этой KoHtleпIlrllj. Собыrtл;л ll;t

I]алк:rн;лх развернулись весной 1999 года, что значительtlо поttоllсба--tсl

l.,tilбa:Tt,ttыl:i порядсlк, установ.тrенныЙ irосле второЙ мировоЙ воЙны, на основ{)
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рбязатеjlьного ува}кения i( кахtдому члену сообшества \,1еждународного права,

llprlHIII{I]oB и норм Устава ООН. [2; р. В2]

Происхождение монистической концепции ГI l]eBOCXO:JCTI][t

lliе}клуF{аро/lного права над внутрен}Iим правом связано с самой rrриро;rойi

\.{еiкдуIJародного права, rrоскольку оно сформироваrrо в нача-itе ХХ Belia

сyil{ествовавLtrий тогда <старый международный закон)) с его п}]авоN,{ на войrl1'

'Jлхва,lить тер|]иторию и разде.jI мира, зашлlту колониализN{а и вN{еtIlАтельство вс}

ll}i),TpcrlItl.le деJlа других государств, явJIяет,ся объективноL"l MaTepL{ajlbнol:i базrэir

,ц"|lя гiрово:]ГЛtlU]ения МеяtДУнароДноГо ПраВа ((Высшиr\,1 ЗакоНоN4)) И YC'IP;l}-{eHLlrt

,1,.,] 
}i 14 х F:ilTe Гоi] L1 t".t, как сув еренитет.

Неэффективность рассматриваемой теории в нынешЕих условиях и

lаl{аст}.ю ее явное tlротивореLtие реальной жизни и практике ]\lе)I(дуL{ар..]дtlOг0

обtцегrия привели к отходу от нее и появленI{ю нового теLIения - "умеренгlог()

л";0нt4зN,tа", кот,орьтй воздерживается от радикальных утверя(дений о прrl,\,4а,ге

I\tся{дунароJ{ноГо права и признает. что во внутригосударствеtтной сфеirе

.ii,;йcTBl,er," преiкде всего вн\/тригос),дарственное право независрlN{о 0т ег,с}

1]rl:]N,,Iо}к1{tlго противоречия международнол,,Iу праву , Г2; стр. 8З]

Т'еория координации (Фr,rrrморис, Руссо) осlrаривает и дуzlJlt]Iстическ),t{], i.{

\1Г)tr1,lcl,иLIecliy}o концепции, отрицае,г обшую сферу действия ме){{ду}rароj{нOго i:i

IJ tI утри го сударствен ного права. Международное праtsо есть право коордl.Jнаi ли i4 
"

Iic t]редусматрива[ошее автоматической отмены tsI]утl]еFIIlи,ч riоLr\{,

r]poт I.]ворgrlпщих обязательствам в международном плане.

R совреh,lеннсlй теорI]и ме}кдунаро,цного права господств),ет Koilllelll{!.lrl

l<обшцеl,о правового поля)), в KoTopolй взаимоделiствуют, ts:]аи]чIO}зJt14я}от,

азt}рlмопронi.Iка,ют разлрlчные правовые систе\.{ы, правоположеtIия и |IраI]овые

iiIIсlll],\/ты. <обшtее правовое l1оле)) обозначает невозinlожность I.IзолированI{огi-i

l}ii]i}]l1'Tt.tri ilаЩИОНаЦЬНОГО ПРаВа, ОТОРВаННОГО 0Т МИРOВОГСl Пi]аI]ОВOГО Ра:ЗВI,IТI4Я,

} !trBbie ilнстrt],},ты международного права ((накладываются) на нацrlоl-Iа.Jlыlое



i]i:]aBo, ип,{ею,г с ним обший предмет регулrlрования.

В соIтряженных сферirх международногсl и наriионfulьI{ого праваt

tli)оисход1lт наиболее интенсивный обмен юридическиl\{и идеяl\{и l,T

II0l]ý{ат,I,1Rными формулировкамLI вплоть до взаип,{оперехода. l-енденцllяl

-сближение международного права с национчLlrьным законодательством. Все

большее LIисло проблем, когда-то сlrгубо внутренних, перехол1,Iт в

j\леriд)iilародную среду, и все более характерным становLtтся неr]осредствеF{FI0(}

jii] l.-l с,гв {.] е N,lе)кдународных договоро в на территории государства,

R;tияние национального законодате-lьства на Llе)itдуl{ародное N{o/\eT быl,ь

1iit]BaHo первичнып..1, поскольку международно-правовая позиция каяtлоI,с)

| ос\/дарсl,ва предOпределена его внyтреннлIм законодательствоl\{. Однаtсо в

,iiloцccce взарIмодействия у;ке сушествуюших норм деl"dств),ет llринцип

riреференI{из_цьных ценностейr Nlежд),наi)одного права (ста,rья 21 BeHcttclйt

коLIвенцtIи о праве международньlх договоров 1969 года). t] совреп.,tенной

IlilaкTl4Ke пр[ll]нается, что верховенство (г,lавенство) международнOго права надt

}{аllltонг,ti{ьныN,t является необходиNiыN"I \,с.ilовиеNl нормального N,Iе}кj{yна|]о.ц],lогс}

ri,jiцснirя. BHl,TpeHtree праЕtо дол}t(но соответствовать N{е}кдународiIыN{

,.iбязатс,гlьс,гвilh,l государства. В сл)iчае конфликта верховенствс] (первенс,тво)

{.1меt],г ь,Iе}кдународFIое право в результате гармонизации BoJlb, IiоJlлектI.Iвных

vt]llJlиI'{. [6, р. 95]

tr,{сходя Llз выIшесказанЕого, исторически, в науке меяiдународно{,,о rrрава

оl-LlоiлснI.{я Nlехtду ме}кдународныN{ и вн\/тренним правом были три основIIые

l,i]х4ы: .ii),aJiIlсTI,ILtecкaя и монис,tическая, l.i теория координаLIии.

/Jуалистическая теория основывалась на разграничениtl ]\{еждyнародlLiого }.l

!!аI{иональнOго права и I{X неп()дчиненности одного другому.

N4онист,ические концеп]{ии в протI.{вовес дуалисти.tескоtf исхOJiя,г tr.ll}

;-:t__ltl,ц"пaпLrя L,Iеждународного и вн)/тригосударствеIIного права в o,11}{y ilравов\/к,

|]14ст,ем,у и -гIt{tt_lь в зависимост}I от того] какая часть гtреоб-падает



IJIlч,григосударственное право или международное - разлиtlil}0,г лрI,1маl,

t tJepxoBeHcTBo) внутреннего права государства или международного.

Т'еорlая координации ос;паривает и дуапистическую, ll MottиcTllllecKyK)

i"()нцегtцtlLl. отрицает обшую сферу действия N{еждународного у1

внутригосударственного права.



заключение

Тема к_чрсовой работьi <Соотношение ме}кдународF{ого и BнyтpeнHero

права)) на современном этаfIе, недостаточно изучена' хотя ей посвятиJтtl N4нOгс)

работ отечественные ученые-юристы.

Ilодвсlдя итог всей проделанной работы, остается с}"ммировать Ilтогрl

ij IэI Ш еИ']Ло)hе НН оГо.

Во внутригосуларственном праве все больше вI{Iлмание удеjlяется

iJillil]OcaN,{ взаиIчtодействия с международныN,{ гIравом. Однако это такхiе связанir с:

,tC]vI) tl,го определение методов выполне]lltя международных обя:зательсгв r{,i

l lац}iональном уровне является обязанносl,ью государства.

Взаrtьтодействие междунеродного и внутреннего права в силу взаиNIосIJязI4

вttешней и внутренней шолит,ики государства, Внутреннее l.{ NIс;'IIдунаг}OднOе

гtрi}во являrотся дв},мя автоIIомными относительно друг лруга правовыi\4и

сt]с,ге\{аNlи, взаимосвязаннь]п.{и и взаимодействуюшипли вгIJlоть дс)

l I poFIl.{ кновеI-IIIя международн ого права в национальное и ллаоборот.

['осу,лirрство входит в N{еждународную систеt\{у как цеjIое. сRязанItое с

]{г}l/ги"{il э.]lL-меtIтами этой систеN,lы, и MoiKeT действовать в N,lеждчFIародFIы}:

отltошен{{ях только через систему своих с)рганов и дол}кностных.rtлтri, fiс,йствлtя

гOс),,,1sрствi1 BoBI-Ie подпадают под действие международного права, но с э,гIJý,lгl

]1tr]йствllямLl обязательно связаны какие-либо внутригосударственные а!{циt,!,

iiоторые подпадаюl, под действие национального права. Это oc}ioi}it

i]:]a иN{оде й ствия международнс)го и внутригосударствен ного права.

Таким образом, заканчивая курсовую работу, следует отметить, что она не

является односторонней, и только комплексный подход к решению всех научЕых

пiэоблеп,I может дать желаемый результат в соотношении ме)ф(ду меitiд},}rарол}{ыivi

и внутренним правом.
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