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Всеобщее, особенное и единичное представляют собой философскую ка-

тегорию, отражающую закономерности диалектического развития любого пра-
вового явления, в том числе и процесса конструирования международных дого-
воров. Это объясняет невозможность существования всеобщего в отрыве от 
особенного. Всеобщее всегда присутствует как в национальных, так и в между-
народных правовых системах. В то же время нельзя проектировать модель пра-
вового акта, регулирующего определенный вид международных отношений, 
без учета мирового опыта решения схожих проблем.  

Формально соотношение всеобщего и особенного в правовом регулиро-
вании выражается через взаимосвязь международной и национальной правовых 
систем. Отсюда вытекает, что особенное проявляется в международной право-
вой системе через форму общих закономерностей или общего пути развития. 
Придерживаясь этой точки зрения, приходим к выводу, что набор одинаковых 
качеств в разных правовых системах, наличие схожих юридических произ-
водств, схожести правового регулирования общественных отношений пред-
ставляет собой проявление всеобщего в рамках обеих правовых систем. В дан-
ном случае всеобщим выступает само право. 

Особенное представляют собой общественные отношения в виде истори-
чески подвижных факторов, к числу которых могут быть отнесены, например, 
отношения, связанные с мирным существованием государств, экономические 
отношения, отношения по противодействию современным вызовам и угрозам в 
сфере безопасности и т. д. Особенное проявляется в регулировании обществен-
ных отношений в рамках международных региональных организаций, много-
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сторонних и двусторонних отношений акторов. Последние выражают единич-
ное. Например, особенное — это правопорядок в рамках Евразийского эконо-
мического союза, его организационно-правовые отношения, единичное — это 
составные элементы особенного, то есть то, что характеризует мировой право-
порядок, как систему правовых отношений, как определенное качество: полно-
ту регулирования международных отношений, исполнение договорных обяза-
тельств. Все это особым образом влияет на структуру и содержание междуна-
родных договоров, правовую культуру и правовое сознание акторов. 

С точки зрения философии для познания какого-либо объекта как целого 
необходимо в первую очередь его логическое разделение на более мелкие эле-
менты. Познание имеет дело прежде всего с отдельными свойствами целого, с 
его элементами, рассматриваемыми в чистом виде. Выделение и изучение од-
ного данного свойства достигается путем анализа и сопоставления рассматри-
ваемого свойства со свойствами других объектов. В результате познание уста-
навливает специфику рассматриваемого свойства и обнаруживает сходные с 
ним свойства у других объектов. Поступив таким же образом с остальными 
свойствами, познание воспроизводит объект в ощущениях. На этом уровне 
мыслительного процесса «качество» единичного выступает как присущее ему 
свойство. 

Дальнейшее движение мысли по предмету характеризуется выявлением и 
изучением качественных особенностей единичного, их соотношением со свой-
ствами других исследуемых предметов, переходом от анализа к синтезу. 
В итоге происходит выявление и единение разрозненных, изолированных друг 
от друга свойств в систему, в единое целое. На данном этапе движения мысли 
«качество» юридической конструкции выступает как совокупность его свойств. 
Затем познание из этой совокупности свойств вычленяет основное и главное 
свойство юридической конструкции. На этом этапе познания юридической кон-
струкции качественная определенность выступает как ее свойство. Далее по-
знание сопоставляет данную юридическую конструкцию с другими и обнару-
живает общее сходство свойств элементов конструкций. На этом этапе «каче-
ство» выступает как то общее, что присуще всем юридическим конструкциям, в 
том числе и международным договорам. О сходном и несходном можно гово-
рить только по отношению к качествам, так как одна юридическая конструкция 
не является сходной с другой, поскольку она является качественно определен-
ной. Это указывает на то, что юридические конструкции прежде всего разли-
чаются качественными характеристиками. Качество юридической конструкции 
есть указание на совокупность ее свойств, на ее состав и построение. Иными 
словами, качество юридической конструкции есть нечто существенное для ее 
познания и практического применения. 
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С выделением единичных свойств качественно однородных юридических 
конструкций, обобщением общих признаков, общих свойств познание стремит-
ся обнаруживать отличие юридических конструкций международного договора 
от всех остальных юридических конструкций. 

При этом категория «качество» характеризует уже не столько внутренние 
свойства юридических конструкций, сколько внешние их свойства, особенно-
сти их взаимодействия с другими юридическими конструкциями. Содержание 
категории «качество» выражает соответствующую ступень познания акторам 
объективной реальности. Совокупность единичных характеристик образует 
особенное, т. е. целостное представление о международном договоре и позво-
ляет определить, на каком уровне развития находятся международные связи ак-
торов, полноту правового регулирования определенного вида международного 
сотрудничества. Оно есть то, что позволяет отличать одну конструкцию от дру-
гой, а следовательно, и отождествлять, противополагать, сравнивать, объеди-
нять, разъединять и вообще их конструировать не только в бытии, на практике, 
но и в сознании. Качество выступает как внутреннее основание всех свойств, 
присущих юридическим конструкциям, но это внутреннее основание проявля-
ется только при взаимодействии данной конструкции с другими предметами 
конструкциями. Качество — это система важнейших, необходимых свойств 
конструкции. В важнейших и необходимых свойствах, так или иначе, уже 
наличествуют сущностные его моменты. Полный переход на сущностный уро-
вень юридической конструкции означает выявление ее структуры, основного 
закона связи элементов. На сущностном уровне конструкции качество можно 
определять как целостность, тождественную внутренней определенности кон-
струкции. 

Если соединить теперь сущностный и феноменологический уровни, то 
можно сказать, что качество — это внешняя и внутренняя определенность юри-
дической конструкции, теряя которую, она перестает быть тем, чем является на 
самом деле.  

Особенное выражает собой логику перехода всеобщего в единичное и 
единичного во всеобщее. По отношению к категории особенного это выглядит 
как опосредствование единичного во всеобщее и всеобщего в единичное или, 
другими словами, единичное есть не что иное, как формопроявление всеобще-
го, а всеобщее есть не что иное, как тотальность единичного посредством кате-
гории особенного. 

Следовательно, понять единичное и всеобщее можно только через кате-
горию особенного, которая сама в силу этого предстает самостоятельным мо-
ментом диалектики единичного и всеобщего. В то же время особенное как мо-
мент диалектики само насквозь диалектично. 
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Отсюда следует, что, осуществляя конструирование договорных актов, 

нельзя исключать наличия общих принципов их построения, заложенных в 
универсальных правовых актах Организации Объединенных Наций, во взаимо-
связи с правотворческими процессами, происходящими в международной орга-
низации, членом которой является Республика Беларусь. Международный опыт 
правового регулирования международных отношений свидетельствует о сло-
жившейся системе правотворческого процесса.  

В завершение отметим, что существует ряд методологических подходов 
конструирования международных договоров. К числу наиболее распространен-
ных относятся: ретроспективный, в виде исторического опыта конструирования 
договорных актов; теоретическая конструкция, выработанная в рамках кон-
кретной международной региональной организации (например, Содружества 
Независимых Государств); теоретическая модель, выработанная в двусторон-
них отношениях; инструменты юридической техники, используемые в право-
творческом процессе. Таким образом, эволюционный опыт конструирования 
международных договоров приобретает свойство всеобщего. 
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