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ВзАиМОДЕйсТВиЕ МЕжДунАРОДнОгО 
и ВнуТРигОсуДАРсТВЕннОгО ПРАВА

Проблема взаимодействия и взаимного влияния международ-
ного и внутригосударственного права является центральной в тео-
рии международного права, поскольку их исследование позволяет 
раскрыть сущность обеих правовых систем, основы их существо-
вания и развития.

Взаимодействие международного и внутригосударственного 
права – это отношения прямых и обратных связей, формирующих 
в комплексе взаимодействие и взаимообусловленность систем. 
Возрастание взаимосвязанности международного и внутригосу-
дарственного права происходит в связи с тем, что фактически по-
стоянно увеличивается количество международных договоров и 
национальных нормативно-правовых актов, которые сопряжены 
между собой по различным основаниям. Так, в ст. 3 Конвенции 
ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупре-
ждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственнос-
ти на культурные ценности» от 14 ноября 1970 г. отмечается, что 
«считаются незаконными ввоз, вывоз и передача права собствен-
ности на культурные ценности, совершённые в нарушение правил, 
принятых государствами-участниками…настоящей Конвенции». 
Видно, что средства международного и внутригосударственного 
права используются в сочетании друг с другом.

На внутригосударственное право оказывают влияние реше-
ния международных организаций. Так, санкции, введённые Со-
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ветом Безопасности ООН против Ирака в связи с нападением на 
Кувейт, повлекли за собой соответствующие изменения в нацио-
нальном праве государств-членов ООН.

Решения международных судебных учреждений (Междуна-
родного суда ООН, Европейского суда по правам человека, Суда 
ЕС и др.) также влияют на внутригосударственное право. Так, 
если будет установлено, что имеет место нарушение конвенции, 
то государство-ответчик обязано будет принять соответствующие 
меры по внесению изменения в действующее законодательство и 
подзаконные акты. Даже те государства, которые не были стороной 
в деле, также вносят изменения в собственное законодательство, 
признавая принцип приоритета международного права.

Государство посредством внутригосударственного права 
влияет на международное право, прежде всего, через свою кон-
ституцию и иные нормативно-правовые акты, закрепляющие 
фундаментальные, основные принципы внутренней и внешней по-
литики государств.

Обратный процесс наблюдается, когда развивающиеся страны 
включают в свои конституции положения из международно-
правовых документов.

В теории международного права существуют две концепции 
соотношения международного права и национального (внутриго-
сударственного) права.

Монистическая теория исходит из того, что международ-
ное право и внутригосударственное – части единой правовой 
системы. В этой концепции есть два подхода. Первый (историчес-
ки сложился под взглядами Ф. Гегеля) основан на утверждении, 
что государство вправе изменять нормы как своего, так и между-
народного права, поскольку последнее представляется как сумма 
прав различных стран. Государство самостоятельно решает вопрос 
о соблюдении международных норм. В случае коллизии преиму-
щественную силу имеют нормы внутригосударственного права. 
По сути, закрепляется приоритет внутригосударственного права.

Второй подход сложился позднее, и в нём международное 
право доминирует над национальным. Государство на своей тер-
ритории регулирует отношения собственным правом в той мере, 
в которой эти отношения не урегулированы международным пра-
вом. Применение норм международного права в государственной 
юрисдикции разрешается с санкции государства.
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Примат международного права над внутригосударственным 
опирается на положение Конституции России и в частности на ч. 
4 ст. 15. Национальное законодательство не может противоречить 
международным обязательствам государств. Среди норм междуна-
родного права есть такие, которые касаются «естественных прав 
человека» в государствах, например, положения, касающиеся пра-
ва на жизнь, свободу слова, свободу совести и т. д. Они не требуют 
своей детализации (т. е. самоисполнимые нормы), если это в прин-
ципе допускается отечественным правом. Так, ст. 17 Конституции 
РФ признаёт и гарантирует права и свободы человека и гражда-
нина в соответствии с общепризнанными принципами и норма-
ми международного права. Ст. 18 гласит, что «права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно действующи-
ми и обеспечиваются правосудием». Но таких договоров, содер-
жащих данные положения, немного. Большую их часть требуется 
«адаптировать» к национальной «почве», т. е. принять соответ-
ствующие нормативно-правовые акты, поэтому они называются 
«несамоисполнимые» договоры, и таким международно-правовым 
документам требуется трансформация.

Дуалистическая концепция основывается на том, что меж-
дународное право и внутригосударственное – это две части 
независимых правовых систем. У них разный субъектный состав, 
разные источники возникновения правовых норм, и регулируют 
они правоотношения на разном уровне. С одной стороны, ни одна 
из этих систем не может влиять на другую. С другой стороны, 
между ними есть взаимосвязь и они взаимозависимы. Государства 
самостоятельны в выборе средств и методов в выполнении норм 
международного права.

В практическом плане наиболее остро стоит проблема гар-
монизации международного и внутреннего права. Гармонизация 
содействует совершенствованию внутреннего права и обеспечи-
вает эффективность права международного. Поэтому достижение 
гармонизации – одно из главных направлений совершенствования 
национальной правовой системы. Свидетельством тому могут слу-
жить материалы проведенной в Киеве в 1998 г. научно-практической 
конференции «Проблемы гармонизации законодательства Украины 
с международным правом». Выступая на конференции, Председа-
тель Верховной рады Украины О. М. Ткаченко подчеркнул «исклю-
чительно высокую актуальность проблемы гармонизации». По его 
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мнению, правовую реформу в Украине невозможно осуществить 
без учета требований международного права.

Таким образом, при современных условиях ни один законо-
проект не должен рассматриваться, если он не сопровождается 
компетентным (и независимым) экспертным заключением, в кото-
ром был бы детально рассмотрен вопрос о соответствии этого зако-
нопроекта международным обязательствам той или иной страны.
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ДЕРжАВи – ОснОВні суБ’ЄкТи 
МіжнАРОДнОгО ПРАВА

Держави відносяться до первинних суб’єктів міжнарод-
ного права, оскільки володіють державним суверенітетом і на-
бувають на підставі свого виникнення (утворення) міжнародної 
правосуб’єктності.

Під державою в міжнародному праві розуміється країна з 
усіма притаманними їй ознаками суверенної держави. Проте не 
всяка країна може бути державою в міжнародно-правовому сенсі 
і суб’єктом міжнародного права.

Перша спроба кодифікації міжнародно-правових ознак держа-
ви була дана в Міжамериканської конвенції про права та обов’язки 
держави 1933 р. Згідно з ст. 1 цієї Конвенції держава як особа між-
народного права має володіти наступними умовами: 1) постійне 
населення; 2) певна територія; 3) уряд; 4) здатність вступати у від-
носини з іншими державами.

Найбільш важливими ознаками держави є суверенітет, тери-
торія, населення і влада.

Суверенітет є відмітною політико-юридичним властивістю 
держави. Державний суверенітет – це властиве державі верховен-
ство на своїй території і його незалежність у сфері міжнародних 
відносин. Суверенітетом володіє будь-яка держава з моменту його 
виникнення. Його міжнародна правосуб’єктність не залежить від 
волевиявлення інших суб’єктів. Згідно зі ст. 3 Міжамериканської 
конвенції про права та обов’язки держав 1933 р. «політичне існу-
вання держави не залежить від його визнання іншими державами. 
Навіть ще не визнана держава має право захищати свою цілісність 


