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Каждое государство — участник международных до- ресатом" абсолютного большинства норм международ-
говоров, регулирующих защиту жертв войны и ог- ного гуманитарного права являются государственные 

раничение средств и методов ведения вооруженной органы и физические лица государства — участника 
борьбы в соответствии с принципом pacta sunt servanda, международного договора 4 . Однако нормы междуна-
обязано добросовестно выполнять взятые на себя обя- родного права порождают правоотношения только меж-
зательства по этим соглашениям. Данный принцип, ко- ду субъектами международного права и не порождают 
торый первоначально сформировался в обычном пра- одновременно таковых между субъектами внутреннего 
ве, закреплен в статье 26 Венской конвенции о праве права. В связи с этим непосредственная имплемента-
международных договоров 1969 г. Вместе с тем, прин- ция норм международного права на национальном уров-
цип pacta sunt servanda лишь фиксирует обязанность не не может быть достигнута только одними усилиями 
государств добросовестно и в полном объеме испол- государства как субъекта международного права. В про¬ 
нять международные обязательства, вытекающие из екте Статей об ответственности государств, рассматривая 
Женевских конвенций 1949 г., Дополнительных прото- недозволенное действие, которое может быть приписано 
колов к ним 1977 г. и других международных догово- государству, Комиссия по международному праву ООН 
ров в этой области. Требуются усилия для претворения очень верно обратила внимание на эту ситуацию: 
международного гуманитарного права в жизнь и при- "Государство — реальная организованная целост-
менения содержащихся в нем норм на практике. Иначе ность, однако признание этой "реальности" не означа-
говоря, необходимо обеспечить имплементацию меж- ет отрицания элементарной истины, что государство как 
дународного гуманитарного права. таковое не способно действовать физически. Следова-

Международно-правовое регулирование в широ- тельно, в конечном счете поведение, рассматриваемое 
ком смысле охватывает две основные фазы: правотвор- как "акт государства", не может быть ничем иным, кро-
ческую фазу, в которой протекает процесс создания ме как действием или отсутствием действия, физичес-
международно-правовых норм, и правоприменитель- ки реализованным человеком или сообществом лю-
ную фазу, в которой происходит процесс осуществле- дей" 5. 

ния норм 1 . Таким образом, имплементация норм меж- Поэтому в ряде случаев для того, чтобы превра-
дународного права есть не что иное, как процесс, в ходе тить цели, заложенные в нормах международного гу-
которого соответствующие субъекты, которым адресо- манитарного права, в реальные действия или, в ряде 
вана норма, действуют в согласии с ее положениями. случаев, бездействие находящихся под государственной 
Нередко требуются дополнительные правовые и орга- юрисдикцией органов и физических лиц, необходимо 
низационные меры со стороны государств для всесто- принятие определенных мер на внутригосударственном 
роннего и полного осуществления норм международ- уровне. Принятие этих мер возможно лишь в рамках 
ного права. внутригосударственного механизма имплементации. 

Поскольку весь смысл международно-правового Под механизмом имплементации норм международ-
регулирования состоит в достижении определенного ного гуманитарного права на внутригосударствен-
конечного результата, к которому стремятся участники ном уровне понимается совокупность национальных 
международного общения, то, по справедливому заме- правовых и организационных средств, применяемых 
чанию известного российского юриста И. И. Лукашу- государством — участником Женевских конвенций 
ка, "осуществление международно-правовых норм яв- 1949 г., и других международных договоров в области 
ляется, как правило, гораздо более сложной и ответ- защиты жертв войны и ограничения средств и методов 
ственной задачей, чем их принятие" 2 . Разрешение этой ведения вооруженной борьбы в целях всестороннего, 
задачи возможно лишь при наличии оптимального ме- своевременного и полного осуществления принятых в 
ханизма имплементации как определенной совокупно- соответствии с международным гуманитарным правом 
сти правовых и организационных средств, используе- обязательств. 
мых субъектами международного права на международ- Содержание правовых и организационных средств 
ном и национальном уровнях с целью воплощения пред- обеспечения осуществления нормативных предписа-
писаний норм международного права. В большинстве ний, вытекающих из международного права в каждом 
случаев имплементация норм международного права — государстве, зависит, во-первых, от характера между-
это прерогатива суверенных государств, использующих народно-правовых норм, а во-вторых, — от особеннос-
в этих целях свой внутренний организационно-право- тей внутригосударственной правовой системы. 
вой механизм. Рассматривая влияние правового содержания норм 

Основным способом выполнения норм междуна- международного гуманитарного права на процесс их 
родного гуманитарного права является непосредствен- реализации на внутригосударственном уровне, следует 
ное выполнение определенных правил поведения теми, отметить, что по характеру нормативных предписаний 
для кого они предназначены 3 . Не преуменьшая роль и возможности их применения внутри государства в нем 
государства в правореализационной деятельности, тем содержится два вида норм — самоисполнимые и испол-
не менее, следует отметить, что в конечном счете "ад- нение которых зависит от помощи национального права6. 
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Впервые критерий самоисполнимости международ¬ 
но-правовых норм был сформулирован еще в 1829 г. Вер¬ 
ховным Судом США: международный договор являет¬ 
ся самоисполнимым "каждый раз, когда он действите¬ 
лен сам по себе без обращения к законодательным ме¬ 
рам" 7 . Следует признать, что данный подход с некото¬ 
рыми уточнениями не утерял своей актуальности до на¬ 
стоящего времени. 

Для того, чтобы положения международных дого¬ 
воров были точно определены как самоисполнимые 
нормы, их формулировка должна быть достаточно яс¬ 
ной и полной 8 , с тем чтобы дать непосредственные ре¬ 
зультаты в пределах национального права 9 , т. е. содер¬ 
жащиеся в них предписания должны прямо наделять 
государственные органы, юридических и физических 
лиц участника договора правами и обязанностями без 
вмешательства со стороны национального законодате¬ 
ля 1 0 . При этом, как совершенно справедливо замечает 
бельгийский профессор Э. Давид, "тот факт, что меж¬ 
дународная норма может быть подвергнута процедуре 
приема во внутреннее право, не означает отсутствия 
прямого действия" 1 1 . 

Иными словами, возможность прямого примене¬ 
ния должна быть санкционирована национальным пра¬ 
вом. В этом смысле решение данной задачи происхо¬ 
дит при помощи актов, которыми выражается согласие 
государства на обязательность для него международ¬ 
ного договора (о ратификации, присоединении, утвер
ждении и т. п.), поскольку в них содержится санкция на 
осуществление международно-правовых норм не только 
в межгосударственных отношениях, но и внутри госу¬ 
дарства. Однако при этом акт о выражении согласия на 
обязательность для государства международного дого¬ 
вора не изменяет юридической природы самоисполни¬ 
мых международно-правовых норм, связанной с воз¬ 
можностью прямо наделять государственные органы, 
юридических и физических лиц участника договора 
правами и обязанностями без дополнительного внут¬ 
ригосударственного нормотворчества. 

Самоисполнимость нормы устанавливается по ха¬ 
рактеру содержащегося в ней предписания 1 2 . Это мо¬ 
гут быть права и обязанности сторон в вооруженном 
конфликте, покровительствуемых лиц и т. п. 

Болыпинство норм международного гуманитарно¬ 
го права являются самоисполнимыми. Главные акты 
международного гуманитарного права, прежде всего 
Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные про¬ 
токолы 1977 г., содержат достаточно точные и много¬ 
мерные правила (около 600 статей), которые, будучи 
часто сформулированными очень подробным способом, 
подходят для непосредственного применения органа¬ 
ми и индивидами государства 1 3 . 

Ко второй группе норм международного гумани¬ 
тарного права относятся нормы, исполнение которых 
зависит от помощи национального права и принятия 
соответствующих организационных мер органами го¬ 
сударства — участника международного договора. По 
мнению известного польского юриста-международни¬ 
ка К. Држевицкого, в международном гуманитарном 
праве обязательства, содержащие такие нормы (автор 
называет их "исполнимые обязательства"), были особо 
подчеркнуты в статье 1, общей для всех четырех Же¬ 
невских конвенций 1949 г., содержащей положение о 
том, что "Высокие Договаривающиеся Стороны обязу¬ 
ются при любых обстоятельствах соблюдать и застав¬ 
лять соблюдать настоящую Конвенцию". Држевицкий 

подчеркивает, что данное исполнимое обязательство 
было усилено и заметно расширено статьей 80 Допол¬ 
нительного протокола I 1977 г. 

" 1 . Высокие Договаривающиеся Стороны и сто¬ 
роны, находящиеся в конфликте, без промедления при¬ 
нимают все необходимые меры по выполнению обяза¬ 
тельств, возлагаемых на них Конвенциями и настоящим 
Протоколом. 

2. Высокие Договаривающиеся Стороны и сторо¬ 
ны, находящиеся в конфликте, отдают приказы и рас¬ 
поряжения с целью обеспечения соблюдения Конвен¬ 
ций и настоящего Протокола и осуществляют контроль 
за их выполнением" 1 4 . 

Сходные нормы содержатся и в других международ¬ 
ных договорах, например, в статье 28 Гаагской конвен¬ 
ции о защите культурных ценностей от 14 мая 1954 г., в 
статье 14 Протокола 2 к Конвенции о запрещении при¬ 
менения конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения 
или имеющими неизбирательное действие. 

Главным в содержании исполнимых обязательств 
является то, что принятие соответствующего националь¬ 
ного законодательства должно признаваться одной из 
фундаментальных обязанностей государств-членов 1 5 . 
Национальное законодательство должно составлять 
основную часть от общего массива мер, принимаемых 
для гарантирования должной имплементации гумани¬ 
тарного права, а применение гуманитарное права в 
большой степени зависит от эффективного включения 
его правил в национальное право. Поэтому окончатель¬ 
ная цель, которая должна быть при этом достигнута, — 
полная согласованность национального законодатель¬ 
ства во всех странах с международным гуманитарным 
правом, соответствие, которое в целях предваритель¬ 
ного осуществления должно быть достигнуто в мирное 
время 1 6 . 

Вместе с тем, несмотря на столь большое значе¬ 
ние имплементационного законодательства, процесс 
имплементации на внутригосударственном уровне не 
ограничивается только этими мерами правового харак¬ 
тера. Немаловажную роль играют и меры организаци¬ 
онного характера. В основе этих мер лежит не свя¬ 
занная с дополнительным внутригосударственным 
нормотворчеством оперативно-исполнительная дея¬ 
тельность государственных органов и индивидов по 
воплощению в жизнь предписаний норм международ¬ 
ного гуманитарного права. В качестве примера такой 
деятельности можно привести мероприятия по выдаче 
медицинскому персоналу в соответствии со статьей 40 
первой Женевской конвенции нарукавных повязок и 
удостоверений с эмблемой Красного Креста или Крас¬ 
ного Полумесяца. 

Сразу следует обратить внимание на важность ис¬ 
следования вопроса о том, какие нормы международ¬ 
ного гуманитарного права влекут принятие мер на внут¬ 
ригосударственном уровне и каков характер этих мер. 

Профессор Франкфуртского университета Миха
эль Боте в работе "Роль национального права в импле-
ментации международного гуманитарного права" спра¬ 
ведливо обращает внимание на то, что существенным 
препятствием к адаптации мер, вытекающих из между¬ 
народных договоров о защите жертв войны и которые 
должны быть приняты государствами-участниками, 
является отсутствие осведомленности об их содержа¬ 
нии. Задача же определения полного перечня норм меж¬ 
дународного гуманитарного права, влекущих принятие 
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мер на национальном уровне, решается, по его мнению, 
пока весьма посредственно. Такая ситуация приводит 
к тому, что государственные органы, которые должны 
подготавливать необходимые законы или принимать 
соответствующие административные правила, недоста¬ 
точно осведомлены о проблемах, с которыми они те¬ 
перь сталкиваются 1 7 . 

Таким образом, определение, хотя бы и в общем 
виде, перечня мер является важной научной и прак¬ 
тической задачей. Такие попытки предпринимались 
неоднократно различными авторами. Например, немец¬ 
кий юрист Дитер Флек в статье "Выполнение между¬ 
народного гуманитарного права: проблемы и приори¬ 
теты" предлагает свою классификацию мер, которые 
должны быть приняты на внутригосударственном и 
международном уровнях в целях реализации междуна¬ 
родных обязательств, вытекающих из международного 
гуманитарного права. Он выделяет четыре категории 
таких мер: национальное законодательство, принимае¬ 
мое для выполнения Женевских конвенций 1949 г. и До¬ 
полнительных протоколов 1977 г.; организационные 
меры, принимаемые в мирное время; организационные 
меры, принимаемые в случае вооруженного конфлик¬ 
та, и деятельность по распространению знаний о меж¬ 
дународном гуманитарном праве и меры просветитель¬ 
ского характера 1 8 . Однако, на наш взгляд, более пол¬ 
ный перечень мер, которые должны быть приняты на 
национальном уровне, предлагается швейцарским юри¬ 
стом К. Свинарски в монографии "Основные понятия 
и институты международного гуманитарного права как 
система защиты человека" 1 9 . 

Вместе с тем, решение задачи по определению 
единого полного перечня мер по имплементации меж¬ 
дународного гуманитарного права на внутригосудар¬ 
ственном уровне, который мог бы быть использован в 
любом государстве, достаточно условно. Дело в том, 
что перечень этих мер по отношению к конкретному 
государству не будет совпадать в связи с наличием ряда 
причин. Во-первых, это невозможно обеспечить в силу 
того, что не все государства являются участниками всех 
международных договоров в гуманитарной сфере. Во-
вторых, из-за различий внутренних правовых систем 
вопрос об отнесении тех или иных положений между¬ 
народного гуманитарного права к самоисполнимым 
нормам или требующим помощи со стороны националь¬ 
ного законодательства в разных государствах будет ре¬ 
шаться по-разному. Поэтому представляется важным 
заметить, что определение перечня мер по имплемен-
тации международного гуманитарного права, которые 
должны быть приняты на внутригосударственном уров¬ 
не, для каждого государства должен решаться отдель¬ 
но с учетом их участия в международных договорах и 
особенностей национального имплементационного 
механизма. 

Следует отметить, что в теоретических работах, 
посвященных исследованию имплементации норм меж¬ 
дународного гуманитарного права, вопрос о юридичес¬ 
ком содержании процесса подключения национально¬ 
го права к обеспечению процесса достижения целей, 
заложенных в международно-правовых нормах, прак¬ 
тически не исследован. Однако в рамках обсуждения 
таких центральных межотраслевых проблем междуна¬ 
родного права, как реализация его правовых предписа¬ 
ний и соотношение международного и национального 
права, этому вопросу отводится значительное место в 
научных работах. Более того, вопрос о юридическом 

содержании процессов подключения национального 
права был и до настоящего времени остается одним из 
наиболее дискуссионных среди юристов-международ¬ 
ников из бывшего СССР, стран Восточной Европы. В 
концентрированном виде эти дискуссии выражаются в 
обсуждении концепции трансформации, в само поня¬ 
тие которой разными авторами вкладывается отнюдь не 
адекватный смысл. 

Ряд юристов (Д. Б. Левин, П. Райдонов, Ю. Г. Тка-
ченко, Л. X. Мингазов) рассматривают трансформацию 
в качестве способа приведения в действие норм меж¬ 
дународного права наряду с отсылкой, инкорпорацией. 
Например, Л. X. Мингазов пишет о "различных спосо¬ 
бах и средствах имплементации в форме отсылки, ин¬ 
корпорации, трансформации" 2 0 . 

Е. Т. Усенко трактует понятие трансформации в 
широком смысле и пишет о ней как об "объективном 
явлении, выражающемся в различных способах осуще¬ 
ствления международных обязательств государства по¬ 
средством издания им национальных правовых актов" 2 1. 
Причем рецепцию и отсылку данный автор рассматри¬ 
вает в качестве разновидностей трансформации. Но в 
целом все разновидности трансформации он подразде¬ 
ляет на два вида: генеральную и специальную. Гене¬ 
ральная трансформация, по его мнению, заключается в 
установлении государством в своем внутреннем праве 
общей нормы, придающей международно-правовым 
нормам силу внутригосударственного действия. Специ¬ 
альная трансформация заключается в придании госу¬ 
дарством конкретным нормам международного права 
силы внутригосударственного действия путем воспро¬ 
изведения их в законе текстуально либо в виде положе¬ 
ний, адаптированных к национальному праву, или пу¬ 
тем законодательного выражения согласия на их при¬ 
менение иным способом 2 2 . 

Также в широком смысле понимает трансформа¬ 
цию С. В. Черниченко. Он определяет данное понятие 
как путь применения норм международного права, обя¬ 
зывающих какое-либо государство в сфере его внутрен¬ 
ней юрисдикции. При этом он различает две формы 
трансформации — фактическую и юридическую, и 
выделяет пять видов юридической трансформации: ав¬ 
томатическая инкорпорация, отсылка, индивидуальная 
инкорпорация, адаптация и легитимация 2 3 . 

В юридической литературе уже высказаны дово¬ 
ды, обосновывающие уязвимость как широкого пони¬ 
мания трансформации, так и оценки трансформации как 
способа имплементации международного права. Не 
вступая в дискуссию по данному вопросу, следует при¬ 
знать условность и неточность данного понятия для 
описания юридической природы отношений, возника¬ 
ющих в процессе имплементации международного пра¬ 
ва на внутригосударственном уровне, прежде всего по¬ 
тому, что приведенные точки зрения не учитывают все¬ 
го многообразия правореализационного процесса. При¬ 
веденные воззрения не учитывают, с одной стороны, 
такое важное обстоятельство, как то, что имплемента-
ция не завершается правовыми мерами государства, а 
предполагает проведение целого ряда мер правоприме¬ 
нительного характера на всех уровнях внутригосудар¬ 
ственной иерархии. С другой стороны, широкое пони¬ 
мание трансформации не объясняет отсутствие элемен¬ 
тов превращения, преобразования, присущих трансфор¬ 
мации как объективному явлению. 

В связи с этим более точной представляется точка 
зрения А. С. Гавердовского о возможности использо-
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вания понятия "рецепция" для описания процесса под¬ 
ключения национального права для решения задачи по 
воплощению на внутригосударственном уровне пред¬ 
писаний международно-правовых норм и понимания 
терминов "инкорпорация", "трансформация" и "отсыл¬ 
ка" как способов восприятия национальным законода¬ 
тельством норм международного права. 

В своей фундаментальной работе "Имплемента-
ция норм международного права" А. С. Гавердовский 
обращает внимание на то, что непосредственная имп-
лементация норм международного права на националь¬ 
ном уровне не может быть достигнута только усилия¬ 
ми государства. Это обеспечивается за счет совокуп¬ 
ной, организованной властными актами соответствую¬ 
щих органов государства деятельности субъектов внут¬ 
реннего права. В качестве основного инструмента фун¬ 
кциональной регламентации деятельности подвластных 
ему органов по имплементации предписаний норм меж¬ 
дународного права государство использует свое нацио¬ 
нальное право. Совокупность правовых мер государ¬ 
ства по принятию нормативных правовых актов в це¬ 
лях выполнения международных обязательств и пред¬ 
ставляет, по мнению автора, известный в истории пра¬ 
ва процесс восприятия (рецепции) национальным пра¬ 
вом правил международных договоров. 

Рецепция включает в себя два существенных мо¬ 
мента: во-первых, восприятие национальным правом 
предписаний международного права через механизм 
ратификации или одобрения (утверждения) междуна¬ 
родных договоров и, во-вторых, передачу (трансмис¬ 
сию) прав и обязанностей, возложенных договором на 
государство, компетентным государственным органам 
с целью непосредственной их реализации. При этом, 
считает А. С. Гавердовский, сама норма международ¬ 
ного права, как форма существования предписаний 
международного права, как регулятор межгосударствен¬ 
ных отношений, остается непоколебимой и равно обя¬ 
зательной для создавших ее субъектов. Формирующи¬ 
еся в результате правовой имплементации международ¬ 
ных договоров новые нормы являются типичными нор¬ 
мами внутреннего права, по своей сущности не отли¬ 
чающимися от норм национальной системы права. Они 
функционируют как элементы этой системы, подчиня¬ 
ются ее принципам и процессуальным формам. Содер¬ 
жание и форма рецепированной национально-правовой 
нормы могут не совпадать с содержанием и формой 
предписаний нормы международного права. Однако, 
воспринимая национальным правом правила междуна¬ 
родно-правовых норм, государство не может извращать 
существа норм международного права, ибо это означа¬ 
ло бы нарушение международного права с вытекающи¬ 
ми отсюда последствиями в виде ответственности или 
санкций 2 4 . 

Национальный механизм имплементации норм меж¬ 
дународного права каждого конкретного государства об¬ 
ладает присущими только ему чертами, зависящими от 
особенностей внутренней правовой системы. Однако ряд 
признаков, прежде всего характеризующих его структу¬ 
ру, являются общими для любого государства. 

Структура национального механизма имплемента-
ции включает в себя следующие элементы: 

—закрепленные в национальном правопорядке пра¬ 
вовые средства обеспечения выполнения международных 
обязательств на внутригосударственном уровне; 

— система государственных органов, уполномо¬ 
ченных на реализацию международных обязательств; 

— национальная правоприменительная практика; 
— организационные средства, применяемые на 

внутригосударственном уровне для обеспечения имп-
лементации международного гуманитарного права. 

Достижение социально значимых целей норм меж¬ 
дународного гуманитарного права возможно только 
если используются правовые средства, которые призва¬ 
ны обеспечить решение этой задачи. К правовым сред¬ 
ствам обеспечения имплементации на внутригосудар¬ 
ственном уровне международных обязательств следу¬ 
ет отнести национальную систему нормативного обес¬ 
печения имплементации международного права и спо¬ 
собы восприятия национальным законодательством 
положений международного права, в том числе и гума¬ 
нитарного. 

Национальная система нормативного обеспечения 
имплементации международного права составляет пра¬ 
вовую основу осуществления международно-правовых 
предписаний на внутригосударственном уровне и вклю¬ 
чает в себя, во-первых, нормативные правовые акты 
общего характера о соотношении международного и 
внутригосударственного права, о порядке заключения, 
исполнения и денонсации международных договоров, 
об осуществлении правотворческой деятельности, ком¬ 
петенции государственных органов в области импле-
ментации и, во-вторых, национальные правовые акты, 
принимаемые в целях обеспечения реализации между¬ 
народных обязательств по конкретным международным 
договорам (имплементационные правовые акты). 

Правовое содержание этих средств зависит преж¬ 
де всего от решения в национальном законодательстве 
вопроса о соотношении международного и внутриго¬ 
сударственного права. В доктрине современного меж¬ 
дународного права теоретические основы решения про¬ 
блемы соотношения международного и национально¬ 
го права представлены в основном двумя теориями: 
дуалистической и монистической. Сторонники дуалис¬ 
тической теории рассматривают изолированно между¬ 
народный и национальный правопорядок. С другой сто¬ 
роны, монисты выдвигают теорию, что международное 
и национальное право — части единого правопоряд-
ка 2 5 . Вместе с тем, следует отметить, что государства 
едва ли в "чистом виде" отдают сегодня предпочтение 
какому-то из этих теоретических воззрений, хотя и не¬ 
сомненно другое — влияние, которое оказывают эти 
взгляды на формирование механизма имплементации 
на внутригосударственном уровне, способы и формы 
имплементации международного гуманитарного права, 
применяемые в современной практике государств, а 
также юридическую силу международного договора в 
международном и внутригосударственном плане. 

В целях решения вопроса о соотношении между¬ 
народного и национального права государства в своих 
конституциях или иных нормативных правовых актах 
закрепляют положения, которые определяют юридичес¬ 
кую силу международных договоров и их внутригосу¬ 
дарственную применимость, регулируют порядок зак¬ 
лючения, исполнения и денонсации международных 
договоров. 

Так, в одних государствах международный дого¬ 
вор становится частью национального права и, следо¬ 
вательно, действенным источником внутригосудар¬ 
ственного права, на который ссылаются и на котором 
основываются национальные суды при разрешении спо¬ 
ров (США, Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейца¬ 
рия, Литва и др.). 
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В других государствах создается соответствующее 
законодательство, чтобы отразить юридические поло¬ 
жения международного договора в национальных за¬ 
конодательных системах, используя более точные тер¬ 
мины и адаптируя их к специфике своих внутренних 
законодательств. Например, в ряде стран восприятие 
норм международных договоров происходит путем при¬ 
нятия специального правового акта, например закона, 
в котором воспроизводятся положения договора; акта 
об обнародовании и т. п. (Великобритания, Канада, Из¬ 
раиль и др.). 

При рассмотрении вопроса о месте международ¬ 
ного договора во внутригосударственной правовой 
иерархии следует отметить, что, поскольку ряд госу¬ 
дарств не признают международный договор как источ¬ 
ник права, имеющий силу во внутригосударственном 
плане, вопрос о помещении международного договора 
в национальную правовую иерархию в таких странах 
вообще не возникает. В большинстве государств место 
международных договоров в иерархии правовых актов 
неодинаково и решается в зависимости от соответству¬ 
ющих положений национального законодательства кон¬ 
кретного государства. 

В некоторых странах, хотя и немногих, должным 
образом заключенный международный договор имеет 
преимущество над национальным правом, включая кон¬ 
ституцию (ФРГ, Италия, Греция, Туркменистан, Узбе¬ 
кистан). 

Другая часть государств признает примат между¬ 
народного договора над законом или их равенство меж¬ 
ду собой (Франция, Россия, США и др.). 

Конституция Республики Беларусь признает при¬ 
оритет общепризнанных принципов международного 
права и обеспечивает соответствие им законодательства 
(ст. 8). Кроме того, Конституция Республики Беларусь 
устанавливает приоритет ратифицированных междуна¬ 
родных договоров перед иными международными обя¬ 
зательствами и национальными юридическими актами, 
что вытекает из права Конституционного Суда давать 
заключение о соответствии международных договор¬ 
ных и иных обязательств Республики Беларусь, зако¬ 
нов, декретов, указов Президента, постановлений Со¬ 
вета Министров, актов Верховного Суда, Высшего Хо
зяйственного Суда, Генерального Прокурора "Консти¬ 
туции, международно-правовым актам, ратифицирован¬ 
ным Республикой Беларусь" (ст. 116). 

Более детальное регулирование таких вопросов, 
как применение положений международных договоров 
Республики Беларусь на внутригосударственном уров¬ 
не и установление иерархии международных догово¬ 
ров в системе нормативных правовых актов Республи¬ 
ки Беларусь, делается в Законе Республики Беларусь 
"О международных договорах Республики Беларусь", 
а также ряде других законов Республики Беларусь. 

Так, в статье 15 Закона Республики Беларусь "О меж¬ 
дународных договорах Республики Беларусь" установле¬ 
но, что общепризнанные принципы международного пра¬ 
ва и нормы международных договоров Республики Бела¬ 
русь, вступивших в силу, являются частью действующего 
на территории Республики Беларусь права. 

Далее в этой же статье определено, что нормы 
права, содержащиеся в международных договорах Рес¬ 
публики Беларусь, вступивших в силу, являются час¬ 
тью действующего на территории Республики Беларусь 
законодательства, подлежат непосредственному приме¬ 
нению, кроме случаев, когда из международного дого-
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вора следует, что для применения таких норм требует¬ 
ся издание внутригосударственного акта, и имеют силу 
того правового акта, которым выражено согласие Рес¬ 
публики Беларусь на обязательность для нее соответ¬ 
ствующего международного договора. Это положение 
направлено на придание международным договорам 
характера прямого действия в тех случаях, когда нет 
необходимости в дополнительном национальном регу¬ 
лировании, оно обязывает суды и иные государствен¬ 
ные органы руководствоваться нормами международ¬ 
ных договоров. Такой подход является прогрессивным, 
поскольку представляет возможность упростить реали¬ 
зацию международных обязательств на национальном 
уровне, так как позволяет без дополнительного нацио¬ 
нального нормотворчества обеспечить применение са¬ 
моисполнимых норм международных договоров суда¬ 
ми Республики Беларусь и другими национальными 
правоприменителями. 

Правотворческая деятельность государств осуще¬ 
ствляется в различных видах и формах. В каждой стра¬ 
не имеются свои особенности этой деятельности, кото¬ 
рые проявляются в наличии у государства тех или иных 
видов правотворческой деятельности, характерных 
только для его внутренней правовой системы (в госу¬ 
дарствах англо-саксонской правовой системы, напри¬ 
мер, существует судебная правотворческая деятель¬ 
ность, в Российской Федерации — правотворчество с 
помощью референдумов и т. п.); в существовании раз¬ 
личной процедуры принятия и вступления норматив¬ 
но-правовых актов; в установлении особого порядка 
законодательного закрепления правотворческой дея¬ 
тельности государственных органов и др. 2 6 Все эти 
особенности оказывают влияние на процесс имплемен-
тации государствами обязательств, вытекающих из меж¬ 
дународного права. Наиболее сильно влияние нацио¬ 
нальной правотворческой процедуры сказывается на 
выборе участниками международных соглашений ви¬ 
дов имплементационных нормативных правовых актов, 
призванных урегулировать отношения, вытекающие из 
их международных обязательств, а также на способах 
восприятия норм международного права внутренним 
законодательством. 

Правовым основанием для рецепции законодатель¬ 
ством Беларуси норм международного права служат 
положения части первой статьи 16 Закона Республики 
Беларусь "О международных договорах Республики 
Беларусь", в соответствии с которой "Президент Рес¬ 
публики Беларусь, Национальное собрание Республи¬ 
ки Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь 
принимают меры для обеспечения исполнения между¬ 
народных договоров путем принятия соответствующих 
решений. Такие решения, как правило, содержат: 

...поручение компетентному государственному 
органу внести предложения о приведении законодатель¬ 
ства Республики Беларусь в соответствие с вступившим 
в силу международным договором". 

Следует отметить, что положения части первой 
статьи 16 Закона Республики Беларусь "О международ¬ 
ных договорах Республики Беларусь", являясь основа¬ 
нием для рецепции законодательством Беларуси норм 
международного права, не содержат ответа на вопрос о 
том, в каких случаях принимаются меры по приведе¬ 
нию законодательства в соответствие с принятыми меж¬ 
дународными обязательствами. Данный вопрос урегу¬ 
лирован статьями 21, 22 Закона Республики Беларусь 
"О нормативных правовых актах Республики Беларусь". 
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В соответствии со статьей 21 названного закона 
"в случаях, когда для реализации международных обя¬ 
зательств Республики Беларусь требуется имплемента-
ция норм вступивших в силу международных догово¬ 
ров Республики Беларусь на внутригосударственном 
уровне, нормотворческими органами (должностными 
лицами) Республики Беларусь принимаются (издают¬ 
ся) соответствующие нормативные правовые акты". 
Такие нормативные правовые акты согласно статье 22 
"принимаются (издаются) в случаях, если: 

— предметом международных договоров Респуб¬ 
лики Беларусь являются вопросы, относящиеся к сфе¬ 
ре законодательного (нормативного) регулирования, но 
не урегулированные нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь; 

— выполнение международных обязательств, при¬ 
нятых в соответствии с международным договором 
Республики Беларусь, невозможно без принятия соот¬ 
ветствующего нормативного правового акта; 

— участники международного договора договори¬ 
лись о принятии (издании) соответствующих нацио¬ 
нальных нормативных правовых актов". 

Все вышеуказанные основания для принятия (из¬ 
дания) нормативных правовых актов, направленных на 
реализацию международных обязательств Республики 
Беларусь, могут встречаться как в отдельности, так и в 
совокупности. 

Следует отметить, международное право не рег¬ 
ламентирует вопрос о видах имплементационных пра¬ 
вовых актов. Государства самостоятельно определяют, 
каким образом на внутригосударственном уровне фор¬ 
мально обеспечить исполнение международных обяза¬ 
тельств, вытекающих из договоров. В Республике Бе¬ 
ларусь для этих целей используются традиционные нор¬ 
мативные правовые акты — законы, декреты, указы и 
распоряжения Президента Республики Беларусь, поста¬ 
новления Совета Министров Республики Беларусь, рас¬ 
поряжения Премьер-министра Республики Беларусь, а 
также акты министерств и других республиканских ор¬ 
ганов государственного управления. 

Имплементационные правовые акты призваны 
либо обеспечивать непосредственное применение са¬ 
моисполнимых норм международного договора, либо 
выступать в качестве регулятора на национальном уров¬ 
не отношений, возникающих в связи с наличием у го¬ 
сударства международных обязательств. Эти акты мо¬ 
гут приниматься как до, так и после вступления в силу 
договора. Например, Республика Беларусь, являясь уча¬ 
стницей Международной конвенции о борьбе с вербов¬ 
кой, использованием, финансированием и обучением 
наемников 1989 г., несмотря на то, что она до сих пор 
не вступила в силу, тем не менее приняла меры по уста¬ 
новлению уголовной ответственности не только за само 
наемничество, но и за вербовку, использование, финан¬ 
сирование и обучение наемников. 

Порядок принятия, требования к содержанию нор¬ 
мативных правовых актов Республики Беларусь опре¬ 
деляются Конституцией Республики Беларусь (см., на
пример, стст. 79, 85, 99, 100, 101, 108), законами (на¬ 
пример, законы Республики Беларусь " О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь", "О Президенте 
Республики Беларусь", "О Совете Министров Респуб¬ 
лики Беларусь и подчиненных ему государственных 
органах"), а также иными нормативными правовыми 
актами Республики Беларусь (например, Указ Прези¬ 
дента Республики Беларусь от 4 марта 1998 г. № 99, 

Регламент Совета Министров Республики Беларусь, ут¬ 
вержденный постановлением Совета Министров Рес¬ 
публики Беларусь от 21 января 1997 г. № 15, и т. п.). 

Восприятие норм международного права нацио¬ 
нальным законодательством может происходить с ис¬ 
пользованием следующих способов: инкорпорация, 
трансформация, а также общая, частичная или конкрет¬ 
ная отсылки. 

Инкорпорация — это способ, при котором в наци¬ 
ональные нормативные правовые акты включаются 
нормы, внешне полностью идентичные с нормами со¬ 
ответствующего международно-правового акта 2 7 . 

Данный способ применяется в тех случаях, когда 
формулировка международно-правовых норм соответ¬ 
ствует принципам национальной правовой системы, 
является ясной для правоприменителя либо междуна¬ 
родным договором прямо предписывается создание на¬ 
циональных правовых норм, по форме совпадающих с 
соответствующими международно-правовыми нормами. 

Например, пункт 6 статьи 136 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь предусматривает уголовную от¬ 
ветственность за произвольное и производимое в боль¬ 
шом масштабе разрушение или присвоение имущества, 
не вызываемое военной необходимостью. 

Данная национальная уголовно-правовая норма 
полностью идентична серьезному нарушению между¬ 
народного гуманитарного права, закрепленному в ста¬ 
тье 50 первой Женевской конвенции, статье 51 второй 
Женевской конвенции, статье 147 четвертой Женевской 
конвенции. 

Трансформация — способ, имеющий в своей ос¬ 
нове правовое действие, связанное не только с воспро¬ 
изведением, но и с переработкой норм конкретного 
международного договора в соответствии с общими 
принципами внутреннего законодательства 2 8 , при ко¬ 
торой с изменением формы содержание правового пред¬ 
писания остается неизменным. 

Трансформация применяется в случаях, когда тех¬ 
нически невозможно или нецелесообразно по тем или 
иным причинам при формулировании нормы нацио¬ 
нального нормативного правого акта сохранить форму 
соответствующей нормы международного договора, а 
также при наличии необходимости в дополнительном 
национальном правовом регулировании тех или иных 
отношений с целью обеспечить исполнение договора 
на внутригосударственном уровне (в случаях, когда 
международно-правовая норма определяет только об¬ 
щее правило и возникает необходимость в его конкре¬ 
тизации на национальном уровне). Достоинство этого 
способа состоит в том, что он позволяет при сохране¬ 
нии смысла нормы международного договора сформу¬ 
лировать национальную норму в соответствии с наци¬ 
ональными правилами нормотворческой техники, ко¬ 
торая по своему содержанию будет понятна правопри¬ 
менителю. 

Например, в соответствии с подпунктом с) пун¬ 
кта 3 статьи 85 Дополнительного протокола к Женевс¬ 
ким конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося за¬ 
щиты жертв международных вооруженных конфликтов, 
от 8 июня 1977 г. к серьезным нарушениям междуна¬ 
родного гуманитарного права относится: 

"совершение нападения на установки или соору¬ 
жения, содержащие опасные силы, когда известно, что 
такое нападение явится причиной чрезмерных потерь 
жизни, ранений среди гражданских лиц или причинит 
ущерб гражданским объектам". 
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В связи с этим пункт 11 статьи 136 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь 1999 г. был сформулиро¬ 
ван следующим образом: 

"совершение нападения на установки или соору¬ 
жения, содержащие опасные силы, когда заведомо из¬ 
вестно, что такое нападение повлечет чрезмерные по¬ 
тери среди гражданских лиц либо причинит чрезмер¬ 
ный ущерб гражданским объектам". 

Общая отсылка — это способ, при котором фор¬ 
мулируется национальная норма, отсылающая ко все¬ 
му международному праву, частичная — к части меж¬ 
дународного права (например, к международным дого¬ 
ворам), а конкретная отсылка отсылает к конкретной 
норме международного договора. 

Общая или частичная отсылка используются для 
формирования бланкетной нормы, отсылающей к меж¬ 
дународному праву в целом или части международных 
договоров в случае, когда технически невозможно вос¬ 
произвести либо отсутствует необходимость воспроиз¬ 
ведения из-за большого количества международных 
договоров, регулирующих те или иные правоотноше¬ 
ния. К преимуществам этих способов также следует 
отнести то обстоятельство, что при их применении не 
требуется принятие новых национальных нормативных 
правовых актов при внесении изменений или дополне¬ 
ний в ранее заключенные международные договоры или 
в случае оформления участия государства в новом до¬ 
говоре. 

Например, в части 1 статьи 7 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь общая отсылка применялась сле¬ 
дующим образом: 

"Гражданин Республики Беларусь не может быть 
выдан иностранному государству, если иное не предус¬ 
мотрено международными договорами Республики Бе¬ 
ларусь". 

Частичная отсылка при формулировании пункта 16 
статьи 136 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
была применена следующим образом: 

"применение в вооруженном конфликте иных 
средств и методов ведения войны, запрещенных меж¬ 
дународным договором Республики Беларусь...". 

Конкретная отсылка применяется в случае, когда 
при формулировании национальных норм, регулирую¬ 
щих те или иные правоотношения, возникает необхо¬ 
димость отослать правоприменителя к конкретной нор¬ 
ме (группе норм) международного договора без ее вос¬ 
произведения в национальном нормативном правовом 
акте. 

Так, например, в пункте 6 статьи 2 проекта Закона 
Республики Беларусь "Об использовании и защите эм¬ 
блем Красного Креста и Красного Полумесяца", при¬ 
нятого в октябре 1999 г. Палатой представителей На¬ 
ционального собрания Республики Беларусь в первом 
чтении, подобная отсылка сформулирована следующим 
образом: "Отличительный сигнал — сигнал или сообще¬ 
ние, которые установлены исключительно для идентифи¬ 
кации медицинских формирований или санитарно-транс-
портных средств для исключительного использования в 
соответствии с Приложением I к Протоколу I". 

В основе правового содержания различного вида 
отсылок лежит то обстоятельство, что при отсылке в 
национальное право не вводится основанное на пред¬ 
писании международно-правовой нормы правило, а 
лишь допускается применение содержащегося в меж¬ 
дународно-правовой норме предписания при разреше¬ 
нии конкретных ситуаций, возникающих внутри госу-
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дарства. Таким образом, отсылка выступает в качестве 
правовой формы государственно-властного веления 
национальным субъектам руководствоваться в указан¬ 
ных национальным законодательством случаях прави¬ 
лами норм иной системы права 2 9 . 

При этом каждый из этих способов может приме¬ 
няться как самостоятельно, так и в различных комби¬ 
нациях перечисленных вариантов (смешанная форма). 
Выбор этих способов определяется каждым государством 
самостоятельно, важно, чтобы их применение позволяло 
участнику международного договора в полном объеме 
выполнить свои договорные обязательства в определен¬ 
ных областях международного сотрудничества. 

Механизм имплементации на внутригосудар¬ 
ственном уровне включает в себя и государственные 
органы, уполномоченные на реализацию обязательств, 
вытекающих из международного права. Государства, 
как правило, в законодательном порядке определяют 
систему специальных органов имплементации и в об¬ 
щих чертах регламентируют обязанности по имплемен-
тации всех государственных органов, в чью компетен¬ 
цию входят вопросы, регулируемые международными 
договорами. Обычно это органы государств, которые в 
пределах своей компетенции осуществляют внешние 
сношения, — главы государств, парламенты, правитель¬ 
ства. Система органов имплементации нормативно оп¬ 
ределяется Конституцией государства, а также иными 
актами законодательства, регулирующими отношения 
по заключению, исполнению и денонсации междуна¬ 
родных договоров, по осуществлению правотворческой 
деятельности. 

Республика Беларусь в этом смысле не является 
исключением. Компетенция Президента Республики 
Беларусь, Парламента и Правительства Республики 
Беларусь в области имплементационной деятельности 
закреплена в Конституции Республики Беларусь, спе¬ 
циальных законах, а министерств и других республи¬ 
канских органов государственного управления — в по¬ 
ложениях об этих органах. Кроме того, общие полно¬ 
мочия в этой области регулируются статьями 15 и 16 
Закона Республики Беларусь "О международных дого
ворах Республики Беларусь". Так, в соответствии с ча
стью четвертой статьи 15 названного закона МИД "осу¬ 
ществляет общее наблюдение за исполнением между¬ 
народных договоров Республики Беларусь и оказывает 
содействие государственным органам Республики Бе¬ 
ларусь в пределах своей компетенции в исполнении 
международных договоров", а государственные орга¬ 
ны, в компетенцию которых входят вопросы, регулиру¬ 
емые международными договорами Республики Бела¬ 
русь, "обеспечивают выполнение обязательств, приня¬ 
тых по этим договорам". 

В отдельных случаях, для обеспечения исполне¬ 
ния договора на внутригосударственном уровне, Пре¬ 
зидент Республики Беларусь, Национальное собрание 
Республики Беларусь, Совет Министров Республики 
Беларусь могут принять в соответствии с частью пер¬ 
вой статьи 16 решение об определении "государствен¬ 
ного органа (должностного лица), ответственного за 
исполнение международного договора или координи¬ 
рующего исполнение международного договора". 

Важная роль в имплементации международного 
права на внутригосударственном уровне принадлежит 
такому элементу национального имплементационного 
механизма, как правоприменительная практика. Имен¬ 
но она призвана решать задачи по адаптации междуна-
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родного права к постоянно меняющимся условиям ок- тарного права, проведение различного рода совещаний, 
ружающего мира, согласованному применению как са- семинаров, распространение различными способами 
моисполнимых международно-правовых норм, так и знаний о международном гуманитарном праве, инфор-
норм национального права, обеспечивающих реализа- мирование о ходе выполнения тех или иных положе-
цию обязательств, вытекающих из международных до- ний международного права, совершение материально-
говоров. Российский юрист И. И. Лукашук справедли- технических действий и т. п. В ряде случаев в целях 
во отмечает: "Практика применения, а точнее, непри- содействия процессу имплементации норм междуна-
менения нормы может привести ее в замороженное со- родного гуманитарного права могут создаваться наци-
стояние, при котором она существует формально. С дру- ональные межведомственные комиссии или другие 
гой стороны, практика способна наполнить норму реаль- органы по координации деятельности министерств и 
ным содержанием, выходящим за формальные рамки. других республиканских органов государственного уп-
Норма — это возможность, которая усилиями субъектов равления, предприятий, организаций и учреждений в 
может быть превращена в действительность" 3 0 . области имплементации норм международного гумани-

Правоприменительная практика представляет со- тарного права на национальном уровне. Примером та-
бой единство властной деятельности компетентных кого органа может служить Комиссия по имплемента-
органов, направленной на вынесение индивидуально- ции международного гуманитарного права при Совете 
конкретных предписаний, и выработанного в ходе та- Министров Республики Беларусь. 
кой деятельности правового опыта 3 1 . Именно практи- Наличие внутригосударственного механизма им-
ка позволяет обеспечить выбор правовой нормы, под- плементации норм международного права, в том числе 
лежащей применению (произвести квалификацию), и и гуманитарного, позволяет обеспечить полную, все-
решить те или иные ситуации путем интерпретации стороннюю и своевременную реализацию принимае-
норм международного права и национального права на мых государствами международных обязательств. От 
основе накопленного опыта. действенности национального механизма имплемента-

Одними из важнейших элементов национального ции во многом зависит имидж государства, эффектив-
имплементационного механизма являются организаци- ность его правовой системы, возможности по обеспе-
онные средства, применяемые на внутригосударствен- чению защиты человека, в том числе и в условиях воо-
ном уровне для обеспечения имплементации междуна- руженных конфликтов. Если не принимать никаких 
родного права. По своему содержанию они представ- шагов по реализации норм международного гуманитар-
ляют не связанные с дополнительным внутригосудар- ного права в мирное время, то нельзя ожидать, что в 
ственным правотворчеством меры организационно-рас- случае возникновения вооруженного конфликта, как 
порядительного характера, которые принимаются госу- международного, так и немеждународного характера, 
дарственными органами, юридическими и физически- его участники будут придерживаться вышеназванных 
ми лицами государства — участника международного норм. Именно поэтому в мирное время следует прини-
договора с целью выполнения его положений. Такие мать всевозможные меры по имплементации норм меж¬ 
меры могут как предусматриваться самим международ- дународного гуманитарного права в каждом государ¬ 
ным договором, так и определяться самостоятельно на стве, которое является участником Женевских конвен-
внутригосударственном уровне. ций 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г. 

К числу этих мер могут относиться: проведение Обеспечить решение этой задачи призван нацио-
анализа национального законодательства с точки зре- нальный механизм имплементации международного 
ния его соответствия нормам международного гумани- гуманитарного права. 
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SUMMARY 
"Implementation Mechanism of International Humanitarian Law Norms at National Level" (Vitaly Kalugin) 

The article studies the implementation mechanism of international humanitarian law norms at national level. The 
author draws attention to the fact that certain measures should be introduced at national level in order to turn the aims 
fixed in the international humanitarian law norms into real actions or, in some cases, into inactivity of the bodies and 
individuals under the jurisdiction of the state. The adoption of these measures is possible only within the framework of 
national implementation mechanism, regarded by the author as an aggregate of national legal and organizational means, 
used by the member-state of the 1949 Geneva Convention and other international agreements in the sphere of protection 
of war victims and limitation of means and methods of military actions with the aim of full, timely and comprehensive 
realization of obligations undertaken in accordance with international humanitarian law. 

The author believes, that the content of legal and organizational means, existing to provide the implementation of 
normative directives following from the international law in every state, depends on the nature of international legal 
norms (executing and the ones, whose realization depends on national law assistance) and on the specific national legal 
system. 

The article shows that the national implementation mechanism of international law norms of every state has specific 
features, stemming from the peculiarities of national legal system. However, a range of features, mostly characterizing the 
state structure, are universal. 

The structure of national implementation mechanism includes the following elements: 
— the legal means of international obligations fulfillment at national level fixed in the state's legal order; 
— a system of national bodies, authorized to realize international obligations; 
— national law enforcement practice; 
— the organizational means used at national level to provide the implementation of international humanitarian law. 
The existence of national mechanism of international law norms implementation, including humanitarian law, provides 

full, timely and comprehensive realization of international obligations undertaken by the states. The state's image, the 
efficiency of its legal system, authority on civil protection, including the cases of military conflicts, depend greatly on 
effectiveness of national implementation mechanism. 
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