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Реализация права традиционно является 
предметом изучения отрасли науки и учеб-

ной дисциплины «Теория государства и пра-
ва» («Общая теория права»). Поскольку в те-
ории международного права термин «реали-
зация» чаще всего используется как синоним 
понятия «имплементация» и рассматривается 
в рамках темы о соотношении международно-
го и внутригосударственного права, то вопро-
сы реализации международного права (юри-
дические механизмы реализации права, фор-
мы непосредственной реализации права, при-
менение как особая форма реализации) не по-
лучили должного внимания и однозначного 
разрешения в рамках международно-правовой 
науки. Они нуждаются, на наш взгляд, в от-
дельном рассмотрении ввиду особенностей 
международно-правового регулирования, 
специфики содержания форм реализации 
международного права, а также необходимо-
сти более детального изучения соотношения 
понятий «имплементация» и «реализация» 
права как взаимосвязанных, но вместе с тем не 
тождественных явлений. 

Так, многие авторы под «имплементацией» 
понимают весь процесс реализации норм меж-
дународного права, в том числе и обеспечение 
такой реализации. Подобного подхода при-
держивается белорусский ученый В. Ю. Калу-
гин [10, с. 99]. Согласно определению, данно-
му украинским ученым А. С. Гавердовским, 
имплементация есть подготовительная стадия 
реализации, необходимая для обеспечения 
своевременной, всесторонней и полной реали-
зации норм, т. е. она отождествляется с обеспе-
чением реализации [2, с. 62]. Другие ученые 
выделяют имплементацию в широком и узком 
смысле [20, с. 74]. Третьи утверждают, что тер-
мин «имплементация» имеет право на суще-
ствование лишь как синоним термина «реа-
лизация», т. е. воплощение норм международ-
ного права в практической деятельности госу-
дарств и других субъектов [23, с. 116]. Некото-
рые авторы приспособили для этой цели поня-
тие «применение», которое, по их мнению, ис-
пользуется «в общем или широком смысле как 
осуществление норм в целом» [13, с. 201]. 

Целью данной статьи является выявле-
ние (на основе обобщения доктринальных 
подходов) форм реализации международно-
го права, их специфических особенностей. 
В международно-правовой науке специаль-
ных исследований по данной теме не прово-
дилось. Вопросы реализации международного 
права в большей или меньшей степени стано-
вились предметом рассмотрения в рамках не-
которых учебных изданий [15, с. 131—151; 16, 
с. 208—214] и ряда теоретических исследова-
ний [26; 27, с. 49—70]. 

В теории права под реализацией права по-
нимается осуществление юридически закреп-
ленных и гарантированных государством воз-
можностей, проведение их в жизнь в деятель-
ности людей и их организаций [24, с. 175]. При 
этом авторитетные теоретики права отмечают, 
что реализация права есть сложный процесс, 
протекающий во времени, в котором участву-
ют не только стороны, носители субъективных 
прав и обязанностей, но и государство в лице 
различных органов: правотворческих, право-
исполнительных, правоприменительных [24, 
с. 175—176]. 

Реализацию права рассматривают как про-
цесс воплощения юридических предписаний в 
правомерных действиях граждан, органов, ор-
ганизаций, учреждений, должностных лиц и 
всех иных участников общественных отноше-
ний. Другими словами, правореализация — 
это трансформация заложенных в юридиче-
ских нормах требований в правомерное пове-
дение субъектов этого права [14, с. 159].

Юристы-международники определяют 
реализацию международного права следую-
щим образом. Реализация представляет со-
бой процесс, когда соответствующие субъ-
екты, которым адресована норма, действуют 
согласно ее положениям [15, с. 132]. Посколь-
ку национальное и международное право 
различаются по субъектному составу, то сущ-
ность процесса реализации, по мнению рос-
сийского ученого Л. Х. Мингазова, состоит в 
переводе согласованных воль государств из 
нормативной сферы в индивидуальное поль-
зование [19, с. 154]. 
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В отличие от национального права нормы 
международного права могут осуществляться 
на международном и внутригосударственном 
уровнях. На международном уровне они ре-
ализуются субъектами международного пра-
ва, прежде всего, государствами, которые од-
новременно являются субъектами правотвор-
чества и субъектами правоотношений, регу-
лируемых этими нормами, а на националь-
ном — субъектами этого права, и специально 
уполномоченными государственными органа-
ми и должностными лицами. 

Реализация права как процесс воплоще-
ния права в жизнь включает в себя, во-первых, 
юридические механизмы реализации пра-
ва и, во-вторых, формы непосредственной ре-
ализации права, когда фактические жизнен-
ные отношения обретают юридическую форму 
[24, с. 175—176]. Относительно первого следу-
ет признать, что даже при закреплении в кон-
ституции государства положения о включении 
международно-правовых норм в националь-
ную правовую систему («международное пра-
во — часть права страны») эти нормы не дей-
ствуют вне механизма, определяющего их дей-
ствие внутри государства (механизма импле-
ментации). Это вызвано не только недостаточ-
ной сориентированностью на взаимодействие 
с международным правом национальной пра-
вовой системы, но и неподготовленностью 
многих норм международного права к непо-
средственному их применению. Международ-
ное право еще не кодифицировано в полной 
мере. Его нормы зачастую недостаточно кон-
кретно сформулированы, порой они напоми-
нают декларации о намерениях. Поэтому для 
своей реализации («воплощения в жизнь») в 
деятельности субъектов национального пра-
ва нормы международного права нуждаются в 
«помощи» со стороны первого.

Непосредственная реализация, т. е. осу-
ществление права в фактическом поведе-
нии его субъектов, происходит в трех формах 
[1, с. 230; 18, с. 376; 24, с. 177]. Как и нормы 
внутригосударственного права, нормы между-
народного права в зависимости от характера 
действий его субъектов реализуются в тех же 
формах, к которым относятся соблюдение, ис-
полнение, использование и применение. По-
следнее выделяется как особая форма реали-
зации права (см. ниже). В основу такого деле-
ния положена степень активности субъектов 
по осуществлению правовых норм.

Соблюдение является формой, с помощью 
которой реализуются запрещающие и охра-
нительные нормы. Субъекты международно-
го права воздерживаются от совершения дей-
ствий, которые запрещены нормами междуна-
родного права. Так, при соблюдении Договора 
об Антарктике 1959 г. государства не произво-
дят на этом континенте любые ядерные испы-
тания и не удаляют радиоактивные материа-
лы, а также не проводят любые мероприятия 

военного характера. Согласно пункту 1 статьи 3 
Договора о создании единой таможенной тер-
ритории и формировании таможенного сою-
за 2007 г., «с момента создания единой тамо-
женной территории Стороны не применяют во 
взаимной торговле таможенные пошлины, ко-
личественные ограничения и эквивалентные 
им меры» [5]. Пассивность субъектов свиде-
тельствует о том, что нормы права реализуют-
ся. В большинстве случаев (как в первом при-
мере) отсутствует необходимость задейство-
вать внутригосударственный механизм импле-
ментации норм международного права. Что 
касается второго примера, то необходимость 
принятия имплементационных мер для реа-
лизации указанных нормативных положений 
может возникнуть, если, скажем, государство 
до заключения им Договора применяло тамо-
женные пошлины, и т. п. Такие меры (по при-
ведению в соответствие национального зако-
нодательства положениям заключаемого до-
говора), как правило, принимаются до выра-
жения согласия государства на обязательность 
для него договора (до вступления его в силу), 
т. е. могут рассматриваться как правообеспечи-
тельная деятельность.

Исполнение как форма реализации между-
народного права предполагает активную дея-
тельность субъектов по осуществлению норм. 
Исполнение характерно для норм, предусма-
тривающих конкретные обязанности, сопря-
женные с определенными действиями (обя-
зывающие нормы). Таким образом сформули-
рованы, например, нормы договоров о правах 
человека. Статья 2 (пп. 1 и 2) Международно-
го пакта о гражданских и политических правах 
1966 г., в частности, гласит: «Каждое участву-
ющее в настоящем Пакте государство обязует-
ся уважать и обеспечивать всем находящим-
ся в пределах его территории и под его юрис-
дикцией лицам права, признаваемые в насто-
ящем Пакте... Если это уже не предусмотрено 
существующими законодательными или дру-
гими мерами, каждое участвующее в настоя-
щем Пакте государство обязуется принять не-
обходимые меры в соответствии со своими 
конституционными процедурами и положени-
ями настоящего Пакта для принятия таких за-
конодательных или других мер, которые мо-
гут оказаться необходимыми для осуществле-
ния прав, признаваемых в нем» [17]. Такова 
и норма, содержащаяся в статье 2 Договора о 
функционировании Таможенного союза в рам-
ках многосторонней торговой системы 2011 г.: 
«Стороны примут меры для приведения пра-
вовой системы Таможенного союза и реше-
ний его органов в соответствие с Соглашени-
ем ВТО...» [7]. Даже если государство не обя-
залось придерживаться каких-либо опреде-
ленных способов исполнения данных между-
народных норм, скажем, издать законы, пред-
писывающие их исполнение (п. 2 ст. 2 Между-
народного пакта о гражданских и политиче-
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ских правах 1966 г. [17]), то оно должно пред-
принять определенные действия на внутриго-
сударственном уровне для обеспечения реа-
лизации таких международных обязательств 
(осуществить правообеспечительную деятель-
ность, т. е. имплементацию норм международ-
ного права). 

При такой форме реализации, как исполь-
зование, происходит воплощение в жизнь так 
называемых управомочивающих (дозволяю-
щих) норм, в диспозиции которых предусмо-
трены субъективные права. Данная форма ре-
ализации права не требует обязательного ва-
рианта поведения субъектов международного 
права. В отличие от первых двух форм реали-
зации в этом случае нет четкого предписания 
их конкретного поведения (действия или без-
действия). По усмотрению субъектов здесь мо-
жет иметь место как пассивное, так и активное 
поведение. 

Субъект ведет себя пассивно, если отказы-
вается от использования своего права, напри-
мер права на свободу судоходства в открытом 
море, предоставленного в статье 90 Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г.: «Каждое го-
сударство независимо от того, является ли оно 
прибрежным или не имеющим выхода к морю, 
имеет право на то, чтобы суда под его флагом 
плавали в открытом море» [11]. 

В то же время субъективное право может 
быть осуществлено путем собственных факти-
ческих и (или) юридических действий субъек-
тов международного права, таких как, напри-
мер, передача государственной территории в 
аренду. А в соответствии с пунктом 3 статьи 18 
Договора о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве 1999 г. «Стороны 
вправе вводить индивидуальные временные 
ограничения в торговле с третьими странами 
в соответствии с общепризнанными междуна-
родными нормами и правилами» [6]. Это пра-
во также может быть реализовано через предъ-
явление требований к обязанному субъекту 
(например, возместить ущерб) и в форме при-
тязания, осуществляемого путем обращения в 
компетентный международный орган (к при-
меру, в Суд ЕврАзЭС) за защитой нарушенно-
го права. 

Субъекты международного права осуще-
ствляют предоставленные нормами этого пра-
ва возможности. Решения об использовании 
таких нормативных положений принимаются 
ими самостоятельно. 

Перечисленные формы тесно взаимодей-
ствуют друг с другом и в юридической литера-
туре определяются как формы непосредствен-
ной реализации права [1, c. 232]. Субъектами 
соблюдения, исполнения и использования вы-
ступают на равной основе государства и другие 
субъекты международного права, непосред-
ственно сами осуществляющие юридические 
права и обязанности в процессе своей деятель-
ности. 

Как уже отмечалось, реализация права мо-
жет происходить без участия компетентных 
государственных органов. Субъекты междуна-
родного права соблюдают запреты, исполня-
ют обязанности или используют свои права. 
Однако в ряде случаев необходимо такое уча-
стие, иначе реализация права окажется невоз-
можной. И тогда говорят об особой, четвер-
той форме реализации права — его примене-
нии. Это происходит, когда субъективные пра-
ва и обязанности, в силу их ориентированно-
сти на регулирование правоотношений внутри 
государства, у субъектов национального пра-
ва (физических и юридических лиц) не могут 
возникнуть без государственно-властной дея-
тельности компетентных органов. Так, для ре-
ализации права лица, занятого трудовой дея-
тельностью на территории государств — участ-
ников Единого экономического пространства 
(далее — ЕЭП) (в рамках свободы передвиже-
ния граждан государств — участников внутри 
ЕЭП), на зачисление его трудового стажа в об-
щий трудовой стаж (стст. 39—40 Договора о 
Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве 1999 г.) необходимо обращение 
конкретного гражданина в соответствующее 
государственное учреждение одной из стран — 
участниц Договора [4]. 

При применении международного пра-
ва его субъекты организуют, с одной сторо-
ны, выполнение предписаний международно-
правовых норм посредством принятия их 
органами индивидуальных актов, а с другой — 
охрану и защиту права от нарушения. Главная 
особенность применения заключается в необ-
ходимости юридической обеспечительной де-
ятельности, в том числе выражающейся в ис-
пользовании принуждения для восстановле-
ния нарушенного права государствами инди-
видуально (например, решение о примене-
нии контрмер) или через создаваемые ими на 
основе договора соответствующие правовые 
средства и организационно-правовые формы. 
Примером последних может служить деятель-
ность Международного уголовного суда при 
рассмотрении дел о привлечении к уголовной 
ответственности лиц, совершивших между-
народные преступления, подпадающих под 
его юрисдикцию. 

Субъектами правоприменения на внутри-
государственном уровне являются органы ис-
полнительной и судебной власти, прокурату-
ра, даже негосударственные организации (при 
делегировании им соответствующих полномо-
чий).

Говоря о применении международно-
го права как форме его реализации, следует 
различать международный и национальный 
уровни его применения. На международном 
уровне международное право применяется как 
международными органами (судами, арбитра-
жами и др.), так и самими государствами (ко-
торые одновременно являются субъектами 
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правотворчества и субъектами правоотноше-
ний, регулируемых применяемыми нормами). 
Условной является такая характеристика при-
менения права, как государственно-властный 
характер этой деятельности: специфика ме-
ханизма принуждения в международном пра-
ве, горизонтальный характер отношений меж-
ду его субъектами, не позволяют автоматиче-
ски распространить такие признаки примене-
ния права, как обязательность к исполнению 
издаваемых в результате правоприменитель-
ной деятельности актов, обеспечение их при-
нудительной силой государства, на примене-
ние международного права на международ-
ном уровне. Наконец, еще одной особенностью 
применения международного права на между-
народном уровне выступает отсутствие стро-
гой регламентации процесса осуществления 
этой деятельности [12, с. 83]. 

Применение норм права (на внутригосудар-
ственном уровне) — это деятельность власт-
ных органов государства, состоящая в реализа-
ции правовых предписаний в отношении кон-
кретных жизненных обстоятельств и опреде-
ленных субъектов. Применение права необхо-
димо в случаях, когда: закон должен действо-
вать с учетом тех или иных конкретных обсто-
ятельств, требующих установления и контроля 
(например, при назначении пенсии); есть спор 
о праве, правах и обязанностях; не исполня-
ются обязанности, имеются препятствия в осу-
ществлении права и при иных правонаруше-
ниях, особенно уголовно наказуемых деяний 
[18, с. 376]. 

Во всех этих случаях требуются установле-
ние и анализ конкретных обстоятельств и та-
кое понимание и применение закона, при ко-
тором нередко приходится рассматривать и 
решать сложные юридические вопросы [18, 
c. 376] и которое должно не только соответ-
ствовать международным обязательствам го-
сударства, но и не создавать препятствия в 
их реализации. Для этой формы реализации 
международного права характерно то, что она 
невозможна без принятия государством мер 
по имплементации соответствующих норм в 
национальное законодательство. 

Принцип верховенства государственной 
власти не означает, что в пределах границ го-
сударства может действовать только один пра-
вовой регулятор — внутригосударственное 
право. Суть проблемы, по мнению российско-
го ученого В. В. Гаврилова, с которым трудно 
не согласиться, заключается не только в том, 
что международно-правовая норма в силу сво-
ей природы и предназначения не в состоянии 
выступать в качестве регулятора внутригосу-
дарственных правоотношений, но и в том, до-
пускает или не допускает соответствующее го-
сударство ее действие в таком качестве. Поэто-
му международные договоры и обычаи способ-
ны быть источниками норм, непосредственно 
регулирующих отношения между субъектами 

права различных государств или даже одной 
страны в тех случаях, когда это санкциониро-
вано соответствующим государством [3, с. 47]. 
В качестве примера подобного «санкциониро-
вания» В. В. Гаврилов приводит часть 4 ста-
тьи 15 Конституции Российской Федерации, 
согласно которой международные договоры 
Российской Федерации и общепризнанные 
принципы и нормы международного права яв-
ляются частью ее правовой системы (не систе-
мы права!), т. е. включаются в состав норма-
тивных правовых регуляторов, действующих 
на территории страны, а не источников рос-
сийского права [3, с. 47].

Определение приемлемых способов импле-
ментации международных обязательств отно-
сится к проявлению государственного сувере-
нитета и входит во внутреннюю компетенцию 
государства. Причем механизм имплемента-
ции норм международного права существует 
во всех государствах, независимо от того, ка-
кой модели соотношения национального и 
международного права (монистической или 
дуалистической) они отдают предпочтение. 

В имплементации, прежде всего, нужда-
ются нормы, которые устанавливают пра-
ва и обязанности не самого государства как 
субъекта международного права, а лиц, на-
ходящихся под его юрисдикцией. Например, 
реализация права на социальное обеспечение, 
предусмотренная Международным пактом 
об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г., требует не только мер по обес-
печению исполнения (имплементации) этого 
права в национальном законодательстве, но и 
определения государственных органов, упол-
номоченных осуществлять правопримени-
тельную деятельность (принятие решения ор-
ганом социального обеспечения о назначении 
пенсии конкретному гражданину).

Следует также различать международные 
обязательства, которые требуют от государства 
определенного поведения (действия или без-
действия), и обязательства, которые требуют 
от государства лишь обеспечения определен-
ного положения или результата с помощью 
любого свободно избранного или доступно-
го средства, включая правовые. Международ-
ные обязательства первого вида обычно име-
нуют «обязательствами поведения», или «обя-
зательствами средства», второго вида — «обя-
зательствами результата» [25, c. 77]. При этом 
нужно иметь в виду, что отличие «обязатель-
ства поведения» от «обязательства результа-
та» не в том, что первое не преследует опреде-
ленной цели или результата, а в том, что цель 
или результат «обязательства поведения» 
должны быть достигнуты специально обозна-
ченным в международном обязательстве пове-
дением, средством или действием, например 
путем издания соответствующего нормативно-
го правового акта [25, c. 77]. Понятно, что меж-
дународные обязательства первого вида требу-
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ют принятия мер по их имплементации в на-
циональное законодательство. Так, в Догово-
ре об учреждении Евразийского экономиче-
ского сообщества 2000 г. прямо закреплено, 
что исполнение решений, принимаемых ин-
ститутами ЕврАзЭС, достигается путем приня-
тия необходимых мер по их имплементации в 
национальное законодательство (п. 1 ст. 14) 
[4]. Обязательство же результата такого обо-
значения не содержит, и выбор средств его до-
стижения остается за государством, которое 
путем отсылки к нормам международного пра-
ва может придать международной норме ста-
тус, равный соответствующим нормам нацио-
нального законодательства, закрепить ее при-
оритет над этими нормами либо инкорпориро-
вать в законодательство.

На сегодняшний день в Республике Бе-
ларусь механизм имплементации суще-
ствует только в отношении международных 
договоров. В то же время анализ действующего 
законодательства Республики Беларусь (равно 
как и законодательства государств — членов 
ЕврАзЭС [подробнее см.: 9, с. 17]) позволяет 
сделать вывод о том, что механизм имплемен-
тации международно-правовых обязательств, 
вытекающих из актов недоговорного харак-
тера (к которым относятся решения органов 
международных организаций, акты межгосу-
дарственных интеграционных образований 
[см.: 8, с. 85]), в нем не определен.

Практика реализации решений органов ре-
гиональных интеграционных образований (Та-
моженный союз, ЕврАзЭС) в Республике Бела-
русь свидетельствует о том, что отсутствие вну-
тригосударственного механизма имплемен-
тации международных обязательств недого-
ворного характера само по себе не свидетель-
ствует о том, что данные обязательства не ре-
ализуются. Ведь, как отмечалось выше, кроме 
правового и организационно-правового обе-
спечения механизм реализации международ-
ных обязательств включает и фактическую де-
ятельность по достижению социально значи-
мых результатов (так называемую непосред-
ственную реализацию). Важными элемента-
ми национального механизма реализации 
международно-правовых обязательств явля-
ются система государственных органов, упол-
номоченных на непосредственную реализацию 
международно-правовых обязательств, а также 
национальная правоприменительная практика. 

Например, с целью реализации решения 
Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 
2010 г. № 375 «О некоторых вопросах приме-
нения таможенных процедур» было принято 
постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 20 января 2012 г. № 64 «Об ор-
гане, уполномоченном на выдачу подтвержде-
ний о неосуществлении на таможенной терри-
тории Таможенного союза производства про-
дуктов переработки», которым Министерство 
промышленности Республики Беларусь было 

уполномочено на выдачу подтверждения о не-
осуществлении на таможенной территории Та-
моженного союза производства продуктов пе-
реработки из товаров, указанных в пунктах 
15—30 перечня товаров, запрещенных к поме-
щению под таможенную процедуру переработ-
ки вне таможенной территории, утвержденно-
го вышеуказанным решением Комиссии Тамо-
женного союза [21]. Другими словами, нормы 
актов этого межгосударственного объедине-
ния реализуются, минуя законодательный ме-
ханизм их имплементации (действующее зако-
нодательство Республики Беларусь не допуска-
ет их прямое действие и не определяет их ме-
сто в ее правовой системе). Мы приходим к за-
кономерному выводу о том, что иногда между-
народные обязательства, как в данном приме-
ре — акты межгосударственных образований, 
способны быть источниками норм, непосред-
ственно регулирующих отношения не толь-
ко между субъектами права различных госу-
дарств, но и одной страны даже в случаях, ког-
да это напрямую не санкционировано законо-
дательством соответствующего государства. 

Ввиду ограниченности объема статьи ав-
тор вынужден исключить из предмета свое-
го исследования понятие имплементации и ее 
объем, но, с учетом сказанного ранее, полага-
ем возможным использовать этот термин для 
обозначения деятельности государств по ис-
полнению предписаний, содержащихся в нор-
мах международного права, а также иное обе-
спечение такого рода деятельности, пред-
принимаемое ими на внутригосударствен-
ном уровне. Подобный подход к понятию им-
плементации воспринят и белорусским зако-
нодателем (см. ст.ст. 21—22 Закона «О норма-
тивных правовых актах Республики Беларусь» 
2000 г.) [22].

Поскольку взаимосвязи между государ-
ственными органами и должностными лица-
ми внутри государства носят властный харак-
тер, то данные правоотношения включают в 
качестве необходимого элемента властные ре-
шения, т. е. акты применения права [24, с. 177] 
(приказ министра внутренних дел о порядке 
направления запросов об оказании правовой 
помощи и оказании содействия при реализа-
ции соглашений о правовой помощи по уго-
ловным делам). 

С учетом изложенного применение права 
на национальном уровне можно определить 
как властную деятельность компетентных го-
сударственных органов или должностных лиц, 
осуществляемую в определенных процессуаль-
ных формах по реализации международно-
правовых норм в отношении конкретных слу-
чаев путем вынесения индивидуальных право-
вых решений.

Деятельность названных лиц и органов, 
юридические нормы, которые эту деятель-
ность регулируют, в совокупности образуют 
сложный и многоаспектный механизм реали-
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зации права [24, с. 178]. Процесс реализации 
международно-правовых норм на меж-
дународном и внутригосударственном уров-
нях может включать два вида деятельности 
[15, с. 132—133]:

1) правовое и организационное обеспече-
ние реализации — правообеспечительное нор-
мотворчество, контроль, а также правопри-
менение. Результатом такой деятельности яв-
ляются правовые акты — либо нормативные 
(этот процесс мы называем имплементаци-
ей норм международного права), либо акты 
индивидуального регулирования (примене-
ния) — решения (акты) международных кон-
трольных органов, международных и нацио-
нальных судов (арбитражей) и т. д.;

2) так называемая непосредственная реа-
лизация, т. е. фактическая деятельность по до-
стижению социально значимых результатов 
(например, сокращение Республикой Беларусь 
наземных и воздушных видов вооружений, об-
ладающих наступательными возможностями, 
согласно Договору об обычных вооруженных 
силах в Европе 1990 г.).

Таким образом, нормы международного 
права реализуются в различных формах, к 
которым относятся соблюдение, исполнение, 
использование и применение. Однако, не-
смотря на наличие определенного сходства 
с формами реализации внутригосударствен-
ного права, их содержание обладает своими 
особенностями, предопределяемыми специ-
фикой международно-правового регулиро-
вания.

При таких формах реализации, как испол-
нение и особенно применение, требуются до-
полнительные правовые и организационные 
меры со стороны государств для своевремен-
ного, всестороннего и полного осуществления 
международных обязательств, т. е. те меры, 
совокупность которых, на наш взгляд, и сле-
дует понимать под механизмом имплемен-
тации норм международного права. Таким 
образом, процесс реализации международ-
ных обязательств на внутригосударственном 
уровне необходимо рассматривать как дву-
единство правотворческой и организационно-
исполнительной деятельности государства. 
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«Реализация международного права: понятие, формы, особенности» (Алла 
Зыбайло) 

В статье рассматриваются формы реализации международного права, такие как соблю-
дение, исполнение, использование и применение. Отмечается, что, несмотря на наличие опре-
деленного сходства с формами реализации внутригосударственного права, их содержание об-
ладает своими особенностями, предопределяемыми спецификой международно-правового ре-
гулирования. При таких формах реализации, как исполнение и особенно применение, требу-
ются дополнительные правовые и организационно-правовые меры со стороны государств для 
всестороннего и полного осуществления международных обязательств, совокупность кото-
рых следует понимать под механизмом имплементации норм международного права. Про-
цесс реализации международных обязательств на внутригосударственном уровне необходи-
мо рассматривать как двуединство правотворческой и организационно-исполнительной де-
ятельности государства, включающей правообеспечение. 

«International Law Implementation: Concept, Forms, Peculiarities» (Alla Zybaylo)

The article considers the forms of international law implementation such as their observance, 
execution, use and application. It is noted that despite the presence of certain similarity with the 
forms of the domestic law implementation, their content has its own peculiarities determined by the 
specifi c character of international legal regulation. Such implementation forms as execution and, 
particularly, application, need some additional measures, legal and organizational legal, on the part 
of states for comprehensive and full compliance with international obligations, which together should 
be understood to make up a mechanism for implementation of international law norms. The process of 
the international obligations implementation on the domestic level needs to be considered as a bilateral 
unity of lawmaking and organizational executive activities of the state which includes legal support.         

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
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