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Введение 

Согласно Концепции совершенствования за
конодательства Республики Беларусь, утвержден
ной Указом Президента Республики Беларусь от 
10 апреля 2002 г. № 205, «существующие в на
стоящее время нормы, регламентирующие реа
лизацию международно-правовых обязательств 
Республики Беларусь, носят фрагментарный ха
рактер и не позволяют однозначно определить, 
как исполняются отдельные нормы международ¬ 
ных договоров, обладают ли они прямым дей¬ 
ствием, имеют ли приоритет над национальны¬ 
ми правовыми актами» [10]. Данное замечание 
обусловливает актуальность исследований в дан¬ 
ной области. 

Понятие самоисполнимых международных 
договоров, а также проблема применения между¬ 
народных договоров и норм права ЕС в нацио¬ 
нальных правовых системах рассматривались ря¬ 
дом зарубежных и отечественных ученых: в част
ности, Б. Баархорном (Нидерланды) [2], Я. Броун-
ли (Великобритания) [16], Г. де Бурка (Италия) 
[17], В. Леари (США) [19], И. И. Лукашуком (Рос
сия) [8], Е. Т. Усенко (Россия) [14], Г. Шермерсом 
(Нидерланды) [20] и др. В белорусской науке меж¬ 
дународного права вопросы непосредственного при¬ 
менения международных договоров в националь¬ 
ной правовой системе освещались Г. А. Василеви-
чем [3], В. Ю. Калугиным [5, 6], Л. В. Павловой 
[4, 13]. 

Однако в работах упомянутых ученых прак¬ 
тически не рассматриваются вопросы примене¬ 
ния несамоисполнимых норм международных до¬ 
говоров. В представленной статье даются дефи¬ 
ниции самоисполнимых и несамоисполнимых 
норм международных договоров, выдвигается 
тезис о возможности применения в некоторых 
ситуациях несамоисполнимых норм международ¬ 
ных договоров. В статье определяются критерии 
самоисполнимости норм международных догово¬ 
ров и доказывается, что детализированность их 
норм не является решающим фактором в уста¬ 
новлении возможности их применения в нацио¬ 
нальной правовой системе. Уделяется также вни¬ 
мание конституционному регулированию вопро¬ 
са реализации международных договорных обя¬ 
зательств, социальным и идеологическим аспек¬ 
там непосредственного применения международ¬ 
ных договоров. 

Понятие самоисполнимых норм 
международных договоров 

Вероятно, по причине самоочевидности в док¬ 
трине отсутствует универсальное определение по¬ 
нятия «непосредственное применение междуна¬ 
родных договоров». Наряду с термином «непос¬ 
редственное применение» (англ. direct application) 
употребляют формулировку «непосредственное 
действие» или «прямой эффект» (оба термина на 
англ. direct effect) [17, p. 199—213], а также выра¬ 
жение «непосредственное применение» (англ. 
direct application) и «непосредственная примени¬ 
мость» (англ. direct applicability) [22, p. 425]. Кро¬ 
ме того, существует понятие «самоисполнимые 
договоры / нормы международного права» 
(англ. self-executing treaties / provisions of international 
law), которое означает договоры / нормы между¬ 
народного права, не требующие принятия допол¬ 
нительного законодательства для своей реализа¬ 
ции во внутригосударственной правовой системе 
[19, p. 55]. В. Ю. Калугин справедливо отмечает, 
что правильнее говорить о «самоисполнимых нор¬ 
мах международных договоров», а не о «самоиспол¬ 
нимых международных договорах», так как в од¬ 
ном и том же договоре могут содержаться раз¬ 
личные по характеру положения (т. е. в целом не-
самоисполнимый договор может иметь самоиспол¬ 
нимые положения и наоборот) [6, с. 140]. Однако 
понятие «самоисполнимый договор» прочно уко¬ 
ренилось и в практике, и в доктрине, что делает 
задачу по совершенствованию терминологии в дан¬ 
ной области весьма сложной. 

Ученые государств СНГ и западные ученые 
используют и другие термины для обозначения не¬ 
посредственного применения международного пра¬ 
ва, что создает терминологическое разнообразие. 
Например, российский профессор И. И. Лукашук 
непосредственное применение международного 
права именует «прямой трансформацией», или «ин¬ 
корпорацией» [8, с. 224]. Б. Баархорн для тех же 
целей использует термин «адаптация» (англ. adoption — 
принятие, заимствование) [2, с. 7], а Я. Броунли — 
понятие «инкорпорация» [16, p. 46—49]. В то же 
время непосредственное применение норм между¬ 
народного обычного права, которое Я. Броунли на¬ 
зывает «инкорпорация», И. И. Лукашук рассмат¬ 
ривает как «общую трансформацию» [8, с. 224], 
Е. Т. Усенко, в свою очередь, как «генеральную транс¬ 
формацию» [14, с. 16—17], С. В. Черниченко — как 
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«автоматическую инкорпорацию» [15, с. 48—52], 
а М. И. Абдулаев — в качестве «рецепции» 
[1,с. 50]. 

Некоторое единообразие в употреблении тер
минологии проявляют представители государств 
общего права (common law), использующие поня¬ 
тие «инкорпорация» для обозначения непосред¬ 
ственного применения международного права и 
«трансформация» — для опосредованного приме
нения международного права. Данное обстоятель
ство обусловлено общностью старинных правовых 
прецедентов для государств Британского содру
жества. Единство в употреблении понятий при
суще и специалистам в области европейского пра¬ 
ва, которые употребляют формулировки «непос¬ 
редственное (прямое) действие (эффект)» и «не
прямое (опосредованное) действие (эффект)» в 
соответствии с решениями Европейского суда 
справедливости. 

Представляется, что понятия «непосредствен
но применимые нормы международных договоров» 
и «самоисполнимые нормы международных догово
ров» целесообразно употреблять как синонимы. Под 
непосредственным применением международных 
договоров следует понимать применение норм меж¬ 
дународных договоров субъектами внутригосудар¬ 
ственного права для регулирования правоотноше¬ 
ний в рамках национальной правовой системы. 
Непосредственное применение международных 
договоров предполагает автоматическое обеспече¬ 
ние диспозиций их норм внутригосударственным 
механизмом принуждения. Самоисполнимость (не
посредственная применимость) норм международ¬ 
ных договоров означает их полную пригодность для 
регулирования внутригосударственных правоотно¬ 
шений. Самоисполнимые нормы могут использо¬ 
ваться как модели поведения субъектов внутриго¬ 
сударственного права и при включении в нацио¬ 
нальную правовую систему не нарушают целост¬ 
ности внутригосударственного правового массива. 
В свою очередь, несамоисполнимые нормы не мо¬ 
гут автоматически включаться в правовую систе¬ 
му. Для их полной имплементации требуется при¬ 
нятие дополнительного внутригосударственного за¬ 
конодательства. 

Критерии самоисполнимости норм 
международных договоров 

Статья 27 Закона «О международных догово
рах Республики Беларусь» допускает непосред¬ 
ственное действие международных договоров, од¬ 
новременно устанавливая ограничения такого дей¬ 
ствия. Согласно данной статье «...Нормы права, 
содержащиеся в международных договорах Рес¬ 
публики Беларусь, вступивших в силу, являются 
частью действующего на территории Республики 
Беларусь законодательства, подлежат непосред¬ 
ственному применению, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для при¬ 
менения таких норм требуется издание внутриго¬ 
сударственного нормативного правового акта.» 
[11]. Однако данное положение не уточняет, в 
каких случаях для применения международного 
договора требуется издание внутригосударствен¬ 
ного акта. 

В. Ю. Калугин предлагает следующий алго¬ 
ритм анализа норм международных договоров на 
самоисполнимость с соответствии со статьей 22 
Закона Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» [12]. 
Во-первых, необходимо установить международ¬ 
но-правовые нормы, содержащие правила, кото¬ 
рые не имеют аналогов в национальном законо¬ 
дательстве. Если таковые договорные нормы есть, 
следует определить, требуют ли они для своей ре¬ 
ализации законодательного регулирования. Если 
требуют, то данные нормы являются несамоис-
полнимыми. Во-вторых, следует выявить в меж¬ 
дународном договоре несамоисполнимые нормы, 
которые предписывают государствам совершить 
определенные юридически значимые действия 
(бездействие), но по своему содержанию, носят 
общий характер (не устанавливают конкретных 
рамок допустимого поведения либо не определя¬ 
ют национального субъекта, которому адресовано 
правовое предписание, меры ответственности, кон¬ 
троля на внутригосударственном уровне и пр.) и, 
таким образом, требуют принятия дополнитель¬ 
ного законодательства. Наконец, необходимо оп¬ 
ределить несамоисполнимые нормы международ¬ 
ных договоров, которые прямо предписывают го¬ 
сударствам-участникам принять соответствующие 
акты законодательства [5]. 

Л. В. Павлова приводит три критерия самоис
полнимости норм международного права: 1) по¬ 
ложения должны иметь статус нормы международ¬ 
ного права, независимо от юридической природы 
(договорная, обычная или резолюция международ¬ 
ной организации); 2) по содержанию ориентиро¬ 
ваться на применение субъектами национального 
права (физическими и юридическими лицами); 
3) обладать прямым действием на территории го¬ 
сударства, не требуя помощи внутригосударствен¬ 
ного акта [4, с. 26—27]. 

В своей практике Суд ЕС определил, что 
для того, чтобы норма права ЕС имела прямое 
действие, она должна быть юридически действи¬ 
тельной с точки зрения соответствующей наци¬ 
ональной правовой системы и регулировать пра¬ 
ва частных лиц. Помимо этого, самоисполни¬ 
мая норма должна быть: а) очевидной и недвус¬ 
мысленной; б) безусловной, т. е. предусматри¬ 
ваемые ею права не должны зависеть от чьего-
либо усмотрения, например судебного решения 
или дискреционных прав административных ор¬ 
ганов; в) ее применение не должно зависеть от 
последующих действий, которые должно пред¬ 
принять Сообщество или национальные власти 
[17, p. 199—213]. 

Л. В. Павлова указывает на содержательную 
непригодность для регулирования внутригосудар¬ 
ственных отношений основной массы международ¬ 
ных договоров: «Большинство соглашений в обла¬ 
сти международного публичного права не пригод¬ 
ны к непосредственному применению в националь¬ 
но-правовой сфере (иными словами, не могут быть 
самоисполнимыми). Если такое качество присуще 
нормам международного частного права в силу их 
точности, конкретности и ориентированности на 
внутригосударственное регулирование, то нормам 
международного публичного права в абсолютном 
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большинстве свойственна обобщенность, абстракт¬ 
ность формулировок, позволяющая использовать 
их лишь в сфере межгосударственного сотрудни¬ 
чества» [13, с. 4—5]. 

Однако детализированность положений норм 
международных договоров не является определяю¬ 
щим фактором в установлении возможности их не¬ 
посредственного применения в национальной пра¬ 
вовой системе. Так, Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам ЭКОСОС, рас¬ 
сматривая вопрос о самоисполнимости норм Меж¬ 
дународного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, отметил следующее: «Особен¬ 
но важно избегать любого заключения a priori, что 
нормы (Пакта. — А. Б.) являются несамоисполни-
мыми. В действительности многие из них сформу¬ 
лированы не менее четко и определенно, чем поло¬ 
жения других договоров о правах человека, кото¬ 
рые признаются судами самоисполнимыми» [21, 
p. 4]. Представляется, что мнение Комитета обо¬ 
снованно, поскольку, устанавливая обязанность го¬ 
сударств принять необходимые законодательные 
меры, Пакт прямо не запрещает непосредственное 
применение его положений в национальных право¬ 
вых системах. 

Следует отметить, что даже совершенно чет¬ 
кие положения международного права могут быть 
признаны несамоисполнимыми в силу негативных 
юридических, политических и социальных послед¬ 
ствий. Например, в деле Fishel v. BASF Group, et al., 
рассматривая вопрос о возможности непосред¬ 
ственного применения статьи 3 IV Гаагской кон¬ 
венции 1907 г. о законах и обычаях сухопутной 
войны, суд постановил: «Кодекс поведения, кото¬ 
рый устанавливает Конвенция, может создать сот¬ 
ни тысяч или миллионы исков от многих инди¬ 
видов, включая военнопленных, которые могут по¬ 
лагать, что их права по Гаагской конвенции были 
нарушены во время широкомасштабной войны. 
Эти иски могут создать ситуацию, которую будет 
не в состоянии справедливо разрешить ни одна 
правовая система...» [18, p. 395]. Четкие договор¬ 
ные положения не могут непосредственно приме¬ 
няться и в случае установления ответственности 
частных лиц, так как противоправность их дей¬ 
ствий должна быть определена законом (nullum 
crimen sine lege). 

Одно и то же положение международного 
договора может иметь различный статус в раз¬ 
ных государствах, в которых возможно его не¬ 
посредственное действие. Например, часть 4 ста¬ 
тьи 6 Европейской социальной хартии от 18 ок¬ 
тября 1961 г., касающаяся права работников и 
предпринимателей на коллективные действия в 
случае конфликтов (право на забастовку), имеет 
непосредственное действие в правовой системе 
Нидерландов, но не имеет такового в правовой 
системе Германии [20, p. 115—116]. Таким обра¬ 
зом, возможность непосредственного действия за¬ 
висит не только от содержания нормы, но и от 
обстоятельств, в которых она применяется. Не¬ 
обходимость принятия дополнительного законо¬ 
дательства для эффективной реализации поло¬ 
жения не должна отождествляться с невозмож¬ 
ностью этой нормы действовать непосредствен¬ 
но. Диспозиция одной и той же нормы права 

может использоваться двояко: а) как модель по¬ 
ведения; б) как критерий установления ответ¬ 
ственности. 

В некоторых случаях возможно непосредствен¬ 
ное применение и несамоисполнимых положений 
международного права. Нормы международного 
права, требующие дополнительной детализации для 
эффективного регулирования поведения субъектов 
внутригосударственного права, предусмотренного 
диспозициями этих норм, могут оказаться вполне 
достаточными для установления ответственности 
государства за невыполнение данных международ¬ 
ных обязательств и применения санкций на внут¬ 
ригосударственном уровне. Так например, в соот¬ 
ветствии с пунктом d) параграфа 1 статьи 8 Меж¬ 
дународного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах его государства-участники 
обязуются обеспечить право на забастовки в соот¬ 
ветствии с национальным законодательством [9]. 
Данное положение является несамоисполнимым, 
так как предполагает принятие имплементацион-
ного законодательства. В случае отсутствия тако¬ 
вого трудящиеся не могут осуществить право на 
забастовку самостоятельно, поскольку такая акция 
может нанести ущерб третьим лицам ввиду несог¬ 
ласованности прав третьих лиц и прав трудящих¬ 
ся. Вместе с тем, данную несамоисполнимую нор¬ 
му можно использовать для установления адми¬ 
нистративной и дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, не осуществивших своевремен¬ 
ную имплементацию указанного международного 
обязательства, а также как юридическое основа¬ 
ние для инициации принятия необходимого зако¬ 
нодательства. 

На основании вышеизложенного можно оп¬ 
ределить следующие критерии возможности не¬ 
посредственного применения норм международных 
договоров. В качестве общего условия, исключающего 
самоисполнимость и непосредственное применение 
норм международного договора, можно выделить 
1) намерение сторон договора исключить непосред¬ 
ственное применение международного договора в 
национальных правовых системах. Норма между¬ 
народного договора не может также применяться 
непосредственно в конкретной ситуации, если ее 
применение: 2) повлечет нарушение прав и закон¬ 
ных интересов третьих лиц, вытекающих как из на¬ 
ционального законодательства, так и из иных меж¬ 
дународных обязательств государства; 3) повлечет 
ответственность граждан за совершение действий, 
которые не определены национальным законодатель¬ 
ством как противоправные; 4) является недопусти¬ 
мым с точки зрения национальной безопасности или 
публичного порядка государства. 

Непосредственное применение 
международных договоров: 
социальный аспект 

К сожалению, исследователи вопроса о месте 
международных договоров в белорусской право¬ 
вой системе уделяют недостаточно внимания по¬ 
ложению части 3 статьи 21 Конституции, которая 
устанавливает, что «государство гарантирует пра¬ 
ва и свободы граждан Беларуси,.. предусмотрен¬ 
ные международными обязательствами государ-
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ства» [7]. Вместе с тем, эта конституционная норма 
имеет очень важное значение. Так же, как и часть 1 
статьи 8 Конституции, она автоматически не созда¬ 
ет у граждан права непосредственно применять нор¬ 
мы международных договоров, но устанавливает на 
национальном уровне обязательство государства ре-
ализовывать права и свободы граждан, предусмот¬ 
ренные положениями договоров. Неисполнение го¬ 
сударством международных договоров в части реа¬ 
лизации прав и свобод граждан влечет не только 
международно-правовую ответственность, но и на¬ 
рушение статьи 21 Конституции Республики Бела¬ 
русь, а также нарушает ожидания граждан, что их 
права и свободы гарантированы. 

Важно отметить, что Конституция Республи¬ 
ки Беларусь определяет человека, его права, сво¬ 
боды, а также гарантии их реализации как выс¬ 
шую цель государства (ст.ст. 2 и 21). Поэтому не¬ 
посредственное применение и примат международ¬ 
ных договоров следует рассматривать не как цель 
реформирования правовой системы Республики 
Беларусь, а как средство обеспечения прав и сво¬ 
бод граждан. В этой связи справедливо замечание 
Г. А. Василевича: «Следует стремиться к тому, что¬ 
бы нормы международного договора не ущемляли 
права и свободы, предусмотренные в обычном за¬ 
коне. Именно с этой целью, например, в статье 34 
Закона (Республики Беларусь. — А. Б.) "О правах 
ребенка" от 19 ноября 1993 г. предусмотрено: если 
международный договор устанавливает иные пра¬ 
вила, чем те, что закреплены в этом законе, то при¬ 
меняются правила международного договора» [3]. 
В процессе национально-правовой имплементации 
международных договорных обязательств нужно 
не просто заимствовать нормы международных до¬ 
говоров, а применять в национальной правовой 
системе лучшие из них. Интересы граждан долж¬ 
ны стать основным критерием возможности и це¬ 
лесообразности непосредственного применения 
норм международных договоров. 

По сравнению с трансформацией положений 
международных договоров в национальное зако¬ 
нодательство непосредственное их применение как 
способ имплементации международных обяза¬ 
тельств способствует большему проникновению 
международного права в правовую культуру и со¬ 
знание общества. Обеспечение исполнения меж¬ 
дународных договоров не только механизмом го¬ 
сударственного принуждения, но и силой обще¬ 
ственного мнения повышает их эффективность. Как 
представляется, возможность индивидами по соб¬ 
ственному желанию непосредственно применять 
международные договоры в повседневной жизни 
является наилучшим средством повышения авто¬ 
ритета и эффективности международного права, 
которое может достичь той же силы, что и нацио¬ 
нальное право, если войдет в быт людей так же, 
как и последнее. В обществе, получившем о меж¬ 
дународном праве то же представление, что и о 
национальном, станет труднее нарушать междуна¬ 
родные обязательства. В свою очередь, эффектив¬ 
ное выполнение государством международных обя¬ 
зательств по отношению к субъектам внутригосу¬ 
дарственного права повышает авторитет государ¬ 
ства не только в глазах граждан, но и на междуна¬ 
родном уровне. 

Заключение 

На основании проведенного в статье анализа 
можно сделать следующие выводы. 

1. Непосредственное применение международ¬ 
ных договоров представляет собой применение их 
норм субъектами внутригосударственного права для 
регулирования правоотношений в рамках нацио¬ 
нальной правовой системы. Такое применение пред¬ 
полагает автоматическое обеспечение диспозиций 
норм международных договоров внутригосудар¬ 
ственным механизмом принуждения. 

Самоисполнимость (непосредственная приме¬ 
нимость) норм международных договоров означа¬ 
ет их полную пригодность для регулирования внут¬ 
ригосударственных правоотношений. Самоиспол¬ 
нимые нормы могут использоваться как модели 
поведения субъектов внутригосударственного права 
и при включении в национальную правовую сис¬ 
тему не нарушают целостности внутригосударствен¬ 
ного правового массива. В свою очередь, несамо-
исполнимые нормы не могут автоматически вклю¬ 
чаться в правовую систему. Для их полной импле-
ментации требуется принятие дополнительного 
внутригосударственного законодательства. 

2 . Детализированность положений норм меж¬ 
дународных договоров не является определяющим 
фактором в установлении возможности их приме¬ 
нения в национальной правовой системе. В каче¬ 
стве общего условия, исключающего непосредствен¬ 
ное применение норм международного договора, 
можно выделить 1) намерение сторон договора ис¬ 
ключить непосредственное применение международ¬ 
ного договора в национальных правовых системах. 
Норма международного договора не может также 
применяться непосредственно в конкретной ситуа¬ 
ции, если ее применение: 2) повлечет нарушение 
прав и законных интересов третьих лиц, вытекаю¬ 
щих как из национального законодательства, так и 
из иных международных обязательств государства; 
3) повлечет ответственность граждан за соверше¬ 
ние действий, которые не определены национальным 
законодательством как противоправные; 4) являет¬ 
ся недопустимым с точки зрения национальной бе¬ 
зопасности или публичного порядка государства. 

3. Реализация Республикой Беларусь между¬ 
народных договоров в части, касающейся прав и 
свобод граждан, гарантируется статьей 21 Кон¬ 
ституции Республики Беларусь, которая создает 
у граждан соответствующие законные ожидания. 
В этой связи непосредственное применение меж¬ 
дународных договоров в Республике Беларусь яв¬ 
ляется не только способом реализации междуна¬ 
родных обязательств, но и средством обеспече¬ 
ния прав и свобод граждан, гарантированных Кон¬ 
ституцией. В процессе национально-правовой им-
плементации международных договорных обяза¬ 
тельств в национальной правовой системе следу¬ 
ет непосредственно применять наиболее прогрес¬ 
сивные и совершенные нормы договоров. Инте¬ 
ресы граждан должны стать основным критерием 
возможности и целесообразности непосредствен¬ 
ного применения норм международных договоров. 

4. Диспозиция одной и той же нормы пра¬ 
ва может использоваться: а) как модель пове¬ 
дения; б) как критерий установления ответ-
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ственности. В случае некачественного согласо- нованием для принятия необходимого импле-
вания международного и внутригосударственно- ментационного законодательства. 
го права правительство вынуждено определять, 5. По сравнению с трансформацией положе-
какой социальной группе отдать предпочтение ний международных договоров в национальное 
и какие нормы (международные или внутриго- законодательство непосредственное их применение 
сударственные) должны применяться как нор- как способ имплементации международных обяза-
мы поведения. В то же время следует учиты- тельств способствует большему проникновению 
вать, что суд мог бы защитить социальные груп- международного права в правовую культуру и со-
пы, чьи законные ожидания были нарушены, знание общества. Обеспечение исполнения меж-
используя противоречащие нормы международ- дународных договоров не только механизмом го-
ного или внутригосударственного права как ос- сударственного принуждения, но и силой обще-
нования установления ответственности государ- ственного мнения повышает их эффективность. 
ства, поскольку именно государство изначально В свою очередь, эффективное выполнение государ-
ответственно за несоответствие международных ством международных обязательств по отношению 
обязательств своему внутригосударственному к субъектам внутригосударственного права повы-
праву. В этом случае признание нарушения меж- шает авторитет государства не только в глазах граж-
дународного обязательства могло бы стать ос- дан, но и на международном уровне. 
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«Непосредственное применение международных договоров в национальной правовой систе
ме» (Алексей Барбук) 

В статье рассматривается концепция непосредственного применения международных договоров. 
Автором анализируются понятия, используемые в сфере применения международных договоров в нацио¬ 
нальных правовых системах, а также критерии самоисполнимости (непосредственной применимости) 
норм международных договоров. В статье обосновывается тезис о том, что детализированность поло¬ 
жений международных договоров не является определяющим фактором в установлении возможности их 
применения в национальной правовой системе. Утверждается, что диспозиция одной и той же нормы 
права может использоваться: а) как модель поведения; б) как критерий установления ответственнос
ти. Таким образом, признание нарушения несамоисполнимой нормы можно использовать в качестве осно-
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вания для принятия необходимого имплементационного законодательства. По сравнению с трансформа¬ 
цией положений международных договоров в национальное законодательство их непосредственное приме¬ 
нение как способ имплементации международных обязательств способствует большему проникновению 
международного права в правовую культуру и сознание общества. 

«Direct Application of Treaties in a Municipal Legal System» (Alexey Barbuk) 

The article focuses on the concept of direct application of treaties. The author analyzes notions which are used 
in the sphere of application of treaties in municipal legal systems as well as examines the criteria of self-executiveness 
(direct applicability) of treaties. The article argues that the degree of treaty rules detailing is not decisive in 
determining whether specific treaty rules may be directly applicable in a municipal legal system or not. It is stated 
that a disposition of the same rule may be applied: a) as a behavioral model; b) as a criterion for establishing one's 
responsibility. Thus, it is possible to use recognition of an infringement of a non-self-executing rule as a legal 
ground for adoption of the required implementing legislation. In comparison to transformation of treaty rules into 
municipal legislation, the direct application of treaties as a method of the implementation of international obligations 
encourages better international law penetration into the legal culture of the society. 
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