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В статье предпринята попытка анализа вопроса взаимодействия внутригосударственного и
международного права с позиций правовой системы Словацкой Республики, в особенности про-
блемы соотношения международных договоров и словацкого права. Проводится подробное ис-
следование конституционных положений, касающихся международного права. Рассматривают-
ся взгляды различных словацких ученых на проблему соотношения международного права и
правовой системы Словакии. В результате проведенного анализа делается вывод о приверженно-
сти правовой системы Словакии дуалистической концепции соотношения международного и
внутригосударственного права.
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В соответствии со cловацкой доктриной
правовая система состоит из норм и связей
между ними, отношений, которые характери-
зуются стабильностью, неизменностью струк-
туры системы. Правовую систему образует
множество правовых норм и их связей, харак-
тер которых определяется свойствами норм.
Устойчивость связей и их характер составля-
ют структуру правовой системы. Эта совокуп-
ность действующих норм имеет такие назва-
ния, как просто «право», «действующее право»
или «объективное право» [10].

Конституция Словакии содержит 8 ста-
тей, в различной степени касающихся меж-
дународных договоров. Эти статьи включа-
ют в себя положения по вопросам компетен-
ции Национального совета Словацкой Респуб-
лики, президента страны, правительства, Кон-
ституционного суда, различных звеньев судеб-
ной системы государства, а также вопросов
правопреемства Словацкой Республики в от-

ношении международных договоров бывшей
Чехословакии.

Пункт 5 ст. 7 Конституции Словацкой
Республики 1992 г. [11] устанавливает, что
международные договоры о правах человека
и основных свободах, международные дого-
воры, для осуществления которых не требу-
ется издание закона, и международные дого-
воры, которые прямо обосновывают права
либо обязанности физических или юридичес-
ких лиц и которые были ратифицированы и об-
народованы в порядке, определенном законом,
имеют приоритет перед законом.

В соответствии со ст. 154с международ-
ные договоры о правах человека и основных
свободах, ратифицированные Словацкой Рес-
публикой и обнародованные в порядке, уста-
новленном законом, перед вступлением в силу
этого конституционного закона, являются со-
ставной частью ее правопорядка и имеют
приоритет перед законом, если обеспечивают
больший объем конституционных прав и сво-
бод. Иные международные договоры, рати-
фицированные Словацкой Республикой и об-
народованные в порядке, установленном за-
коном, перед вступлением в силу этого кон-
ституционного закона, являются составной
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частью ее правопорядка, если это устанавли-
вается законом.

В целом в Словацкой Республике источ-
никами права, которые признаются общепри-
нятыми и обязательными правовыми норма-
ми, являются: Конституция Словацкой Респуб-
лики, конституционные законы, акты Нацио-
нального совета Словацкой Республики, акты
словацкого правительства, а также иные об-
щеобязательные правовые акты (постановле-
ния министерств и других центральных орга-
нов государственного управления и т. д.), меж-
дународные договоры, решения Конституци-
онного суда [5].

Относительно того, являются ли источ-
никами права Словакии решения, принимае-
мые президентом страны в отношении заклю-
чения различных международных договоров,
среди словацких ученых нет единого мнения.

По мнению М. Послуша и Л. Цибулки,
решения, принятые Президентом Словакии,
касающиеся государственного права (напри-
мер, Решение Президента Словакии о веде-
нии переговоров по заключению некоторых
международных договоров [3]), также явля-
ются источниками права страны. Профессор
Ж. Прусак утверждает, что, независимо из на-
звания, организационные акты не содержат об-
щепризнанных правовых норм и не относятся
к источникам права в Словацкой Республике
[10]. Другие авторы также сомневаются по
поводу природы решения, поскольку не суще-
ствует правового положения, которое будет
определять форму и обязательства на опуб-
ликование таких актов в Собрании законода-
тельства. Они определяют их как «организа-
ционные акты» [9, p. 25].

Проблема соотношения внутреннего и
международного права не является новой для
словацкой юридической науки (см., напр.:
[2; 12]). Известно, что международное право
не устанавливает средства обеспечения обя-
зательного характера его источников, в основ-
ном международных договоров и междуна-
родных обычаев, в национальном праве. Эти
вопросы находятся в компетенции каждого го-
сударства в отдельности, самостоятельно
решающего вопрос обязательности норм меж-
дународного права в национальной правовой
системе. Тот факт, что международное право
не предусматривает правила соотношения

между внутригосударственным и междуна-
родным правом, не означает, что государство
не определяет способы обеспечения выпол-
нения своих обязательств, наложенных на го-
сударство как на субъект международного
права [2].

Решение этого вопроса обычно происхо-
дит путем принятия правовой нормы, которая
регулирует вопросы отношений между меж-
дународным и внутренним правом.

Интересно, что подобное положение не
было включено в правовую систему Чехосло-
вацкой Республики. Однако это не означает,
что данная проблема не была предметом пра-
вового регулирования в то время.

В словацкой конституции не установле-
но прямого ответа на вопрос о соотношении
международного и внутригосударственного
права. Отношение к этой проблеме законода-
теля в тексте Конституции страны проявля-
ется косвенным образом в ряде норм.

Так, ст. 7 устанавливает, что Словацкая
Республика может передать осуществление
части своих прав международным договором,
который был ратифицирован и обнародован в
порядке, установленном законом, либо на ос-
нове такого договора Европейскому сообще-
ству и Европейскому союзу. Обязательные
правовые акты Европейского сообщества и
Европейского союза имеют приоритет по срав-
нению с законами Словацкой Республики.
Включение в национальное законодательство
обязательных правовых актов, требующих
имплементации, осуществляется законом
либо распоряжением правительства согласно
абз. 2 ст. 120.

Словацкая Республика с целью сохране-
ния мира, безопасности и демократического
порядка на условиях, установленных между-
народным договором, может вступить в орга-
низацию взаимной коллективной безопаснос-
ти. Для действительности международных
договоров о правах человека и основных сво-
бодах, международных политических догово-
ров, международных договоров военного ха-
рактера, международных договоров, из кото-
рых возникает членство Словацкой Респуб-
лики в международных организациях, между-
народных хозяйственных договоров общего
характера, международных договоров, осуще-
ствление которых требует закона, и между-
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народных договоров, которые непосредствен-
но обосновывают права либо обязанности
физических или юридических лиц, перед их
ратификацией требуется согласие Националь-
ного совета Словацкой Республики.

Международные договоры о правах че-
ловека и основных свободах, международные
договоры, для осуществления которых не тре-
буется закона, и международные договоры,
которые прямо обосновывают права либо обя-
занности физических или юридических лиц и
которые были ратифицированы и обнародова-
ны в порядке, определенном законом, имеют
приоритет перед законом.

Конституция Словакии устанавливает
определенную связь между высшими государ-
ственными органами в отношении процесса
заключения и ратификации международных
договоров.

В соответствии со ст. 102 Конституции
Президент представляет Словацкую Респуб-
лику вовне, заключает и ратифицирует между-
народные договоры, заключение международ-
ных договоров он может возложить на Прави-
тельство Словацкой Республики либо, с согла-
сия Правительства, на отдельных его членов;
может внести в Конституционный суд Словац-
кой Республики проект решения о соответствии
заключенного международного договора, для
которого необходимо согласие Национального
совета Словацкой Республики, Конституции
либо конституционному закону; объявляет вой-
ну на основе решения Национального совета
Словацкой Республики, если Словацкая Рес-
публика подверглась нападению либо если это
вытекает из обязательств по международным
договорам о совместной обороне от нападения,
заключает мир.

Согласно ст. 86 Конституции, Правитель-
ство Словакии решает коллегиально вопросы: о
международных договорах Словацкой Респуб-
лики, чье заключение возложил на Правитель-
ство Президент Словацкой Республики; о согла-
сии с передачей заключения международных до-
говоров согласно п. «а» абз. 1 ст. 102, его от-
дельным членам; о внесении в Конституцион-
ный суд Словацкой Республики проекта реше-
ния о соответствии заключенного международ-
ного договора, для которого необходимо согла-
сие Национального совета Словацкой Респуб-
лики, Конституции и конституционному закону.

С точки зрения Конституции Словакии
заключение международных договоров не
находится в прямой компетенции Правитель-
ства Словакии или его отдельных министров.
Однако возможно делегирование полномочий
Президента, что следует из положений п. «а»
ст. 102 Конституции. Она указывает, что Пре-
зидент представляет Словацкую Республику
вовне, заключает и ратифицирует междуна-
родные договоры. Заключение международ-
ных договоров он может возложить на Пра-
вительство либо, с согласия Правительства,
на отдельных его членов.

Президент не может, однако, передавать
полномочия по заключению договоров, кото-
рые требуют одобрения Национального сове-
та. Согласно ст. 86 Конституции, к ведению
Национального совета, в частности, относит-
ся выражение согласия на ратификацию меж-
дународных договоров о правах человека и
основных свободах, международных полити-
ческих договоров, международных договоров
военного характера, международных догово-
ров, на основании которых возникает членство
Словацкой Республики в международных
организациях, международных хозяйственных
договоров общего характера, международных
договоров, для осуществления которых необ-
ходим закон, а также международных дого-
воров, которые непосредственно обосновыва-
ют права либо обязанности физических или
юридических лиц, а также принятие решений
о том, идет ли речь о международных дого-
ворах, согласно абз. 5 ст. 7.

Конечно, Президент может уполномо-
чить лицо, которое будет считаться предста-
вителем государства по принятию, проверке
текста договора или выражению одобрения на
обязательность договора (делегирование ad
hoc на основе полномочий – ст. 2 Венской кон-
венции о праве международных договоров
1969 года).

Из анализа Конституции Словакии вид-
но, что она не содержит генеральной нормы,
которая бы однозначно решала вопрос о со-
отношении международного и внутригосудар-
ственного права.

В теории международного права выде-
ляется несколько подходов к определению
порядка соотношения и взаимодействия двух
самостоятельных систем права – междуна-
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родного и национального. Выделяют две мо-
нистические и одну дуалистическую концеп-
ции [1, с. 123].

Дуалистическая доктрина указывает на
существенное различие между международ-
ным и внутригосударственным правом, кото-
рое прежде всего заключается в том, что эти
две системы имеют разный предмет регу-
лирования. Международное право есть пра-
во, регулирующее отношения между суверен-
ными государствами; внутригосударственное
право действует в пределах государства и
регулирует отношения его граждан друг с
другом и с исполнительной властью. Соглас-
но такой концепции ни один правопорядок не
может создавать или изменять нормы дру-
гого. Когда внутригосударственное право пре-
дусматривает, что международное право в
целом или в какой-либо части подлежит при-
менению в данной стране, это всего лишь про-
явление главенства внутригосударственного
права, принятие или трансформация норм
международного права. В случае коллизии
международного и внутригосударственного
права сторонник дуалистической теории
стал бы исходить из того, что национальный
суд применит национальное право. Дуализм
тесно связан с позитивистской доктриной,
которая склонна отрицать силу иных источ-
ников международного права, кроме прак-
тики государств.

Даже когда внутригосударственное пра-
во прямо предусматривает, что международ-
ное право в целом или в какой-либо его части
подлежит применению в данной стране, это
всего лишь проявление главенства внутриго-
сударственного права, принятие или трансфор-
мация норм международного права (Трипель,
Струп, Оппенгейм).

Монистические концепции исходят из
примата какой-либо одной системы права –
международного или национального. Сторон-
ники примата национального права определя-
ли международное право как отрасль внутри-
государственного права. Второй разновидно-
стью монистической концепции была теория
примата международного права над нацио-
нальным. Международное право имеет при-
оритетное значение по отношению к осталь-
ным нормам права. Оно занимает верхушку
иерархической нормативной пирамиды и оп-

ределяет юридическую действительность
остальных правопорядков.

В словацкой науке не существует едино-
го мнения по вопросу соотношения междуна-
родного и национального права Словакии.
В целом словацкая юридическая наука скло-
няется в пользу дуалистической концепции.

Некоторые авторы указывают, что Кон-
ституция содержит два возможных принципа
отношений между внутренним и международ-
ным правом, вместе с тем создавая принци-
пы, которые могут быть обозначены как «сме-
шанный дуализм» [7].

Другие авторы говорят о симбиозе монис-
тической и дуалистической концепции с приори-
тетом международных договоров [8]. Принцип
приоритета основан в словацкой правовой систе-
ме на презумпции того, что международное и
внутреннее право являются двумя самостоятель-
ными правовыми системами, которые действу-
ют в различных сферах по отношению к различ-
ным субъектам. Обе системы характеризуются
известными особенностями правового регулиро-
вания. Но, несмотря на свою специфику, реше-
ние проявляется в процессе имплементации меж-
дународных норм в национальном праве един-
ством государственной воли, которая проявляет-
ся в государственных функциях. Поэтому меж-
дународные договоры должны быть составной
частью принципа верховенства закона.

Третьи считают, что в некоторых случа-
ях действие международных договоров обла-
дает верховенством перед внутригосудар-
ственным законодательством [6].

В соответствии с Конституцией Словац-
кой Республики международные договоры в
некоторых случаях обладают большей юриди-
ческой силой, чем обычный акт. Предпосыл-
ками примата международных договоров над
национальным законодательством являются:

а) сфера прав человека и основных свобод;
б) обеспечение большего объема основ-

ных прав и свобод;
в) ратификация и опубликование их как

закона.
Однако ни монистическая концепция те-

ории примата внутреннего права, ни монисти-
ческая концепция примата международного
права не соответствуют правовым предписа-
ниям, содержащимся в правовой системе Сло-
вацкой Республики.
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По нашему мнению, правовая система Сло-
вакии основана на дуалистической концепции, но
не вполне последовательно. Это видно на основе
анализа положений Конституции Словакии.

С одной стороны, Конституция устанав-
ливает приоритет международного права пе-
ред внутригосударственным законодатель-
ством при определенных обстоятельствах.
С другой – в соответствии со ст. 86 призна-
ются несколько категорий международных до-
говоров, в том числе и те, для осуществления
которых необходим национальный закон, ина-
че действовать они не будут. Наконец, по
ст. 144 на судей налагается обязанность при-
менения международных договоров: судьи при
выполнении своей функции являются незави-
симыми и при принятии решений руководству-
ются Конституцией, конституционным зако-
ном, международным договором, согласно
абз. 2 и 5 ст. 7, и законом [7].

В целом словацкий законодатель не оп-
ределил статус международно-правовых
норм, которые закреплены в иной (недоговор-
ной) форме, например в международно-пра-
вовом обычае или актах органов международ-
ных организаций. Кроме того, приоритет пе-
ред внутригосударственным законодатель-
ством Словацкой Республики имеют только
договорные нормы международного права.
Нормы, закрепленные в форме других источ-
ников международного права, взаимодейству-
ют с правом Словакии особым образом. Кон-
троль соответствия законодательства Консти-
туции и международным договорам находит-
ся в пределах компетенции Конституционно-
го суда [10]. Международные договоры, ко-
торые требуют ратификации до их имплемен-
тации, имеют юридическую силу закона в не-
которых случаях. Законодатель закрепил при-
оритет международного права, или, более точ-
но, международных договоров, над внутрен-
ним законодательством. Например, коммер-

ческое право содержит нормы, которые зак-
репляют приоритет Коммерческого кодекса,
если только международный договор, который
обязателен для Словацкой Республики и опуб-
ликован в надлежащей форме, не устанавли-
вает иные положения [4].

Таким образом, в правовой системе Сло-
вацкой Республики в целом действует дуали-
стическая концепция соотношения междуна-
родного и внутригосударственного права.
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ON THE RELATION BETWEEN
INTERNATIONAL AND THE NATIONAL LAW OF THE SLOVAK REPUBLIC

I.V. Bobritskikh

The article attempts to analyze the issue of the relationship between domestic and International
law from the standpoint of the legal system of the Slovak Republic, in particular, the problems of the
relation between International treaties and the Slovak law. The author conducts a detailed study of the
constitutional provisions relating to the International law. The article contains the consideration of the
views of various Slovak scientists on the problem of the relationships between the International law
and the legal system of Slovakia. After the analysis the author makes a conclusion about the adherence
of the legal system of Slovakia to the dualistic conception of the relation between the International and
the domestic law.
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