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дача» и «передача». В частности, в статье 473 УПК определено, что «Прось-
ба органа иностранного государства, содержащая положение о передаче лица, 
осужденного к лишению свободы на территории Республики Беларусь, ино-
странному государству для отбывания наказания на его территории…», а в ста-
тье 475 УПК закреплено: «Просьба органа иностранного государства, содержа-
щая положение о выдаче лица иностранному государству для осуществления 
уголовного преследования и (или) отбывания наказания…».

В соответствии с Кишиневской конвенцией выдача преступников произво-
дится за такие деяния, которые по внутреннему законодательству запрашиваю-
щей и запрашиваемой Договаривающихся сторон являются уголовно наказуе-
мыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения 
свободы на срок не менее одного года или более строгое (ст. 66).

Основания для отказа в выдаче определены статьей 484 УК Республики Бе-
ларусь, а также статьей 89 Кишиневской конвенции.

Одним из оснований выдачи лица, совершившего преступления является 
так называемое правило «двойной преступности». Однако данное основание 
по-разному определено в международных договорах Республики Беларусь. Так, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Договора между Республикой Беларусь и 
Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам выдача осуществляется за действия, ко-
торые в соответствии с законодательством обеих Договаривающихся сторон яв-
ляются преступлениями и за совершение которых предусматривается наказание 
в виде лишения свободы на срок более одного года. Аналогичная норма содер-
жится в пункте 2 статьи 66 Договора между Республикой Беларусь и Республи-
кой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным, трудовым и уголовным делам. Однако в Кишиневской конвенции вы-
дача производится за уголовно-наказуемые деяния.

Таким образом, необходимо совершенствовать законодательство Республи-
ки Беларусь в области экстрадиции, как на международном, так и на националь-
ном уровне.

«РЕАЛИЗАЦИЯ» И (ИЛИ) «ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ» 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА?

Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет

В теории международного права термин «реализация» — воплощение норм 
международного права в практической деятельности его субъектов, чаще все-
го используется как синоним понятия «имплементация». Подобного подхода 
придерживается В. Ю. Калугин, который под имплементацией международно-
го права понимает деятельность государств по воплощению в жизнь предписа-
ний, содержащихся в нормах международного права, а также и иное обеспече-
ние этой деятельности, предпринимаемые ими на внутригосударственном или 
на международном уровне. 
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Согласно определению, данному А. С. Гавердовским, имплементация есть 
подготовительная стадия реализации, необходимая для обеспечения всесторон-
ней и полной реализации норм, т. е. она, по существу, отождествляется с обеспе-
чением реализации.

При более тщательном изучении содержания этих понятий выясняется, что 
хотя «имплементация» и «реализация» права категории взаимосвязанные, но 
вместе с тем не тождественные. 

Реализация права как процесс «осуществления юридически закрепленных 
и гарантированных государством возможностей, проведение их в жизнь в дея-
тельности людей и их организаций» включает в себя, во-первых, юридические 
механизмы реализации права и, во-вторых, формы непосредственной реализа-
ции права, когда фактические жизненные отношения обретают юридическую 
форму. Относительно первого, следует отметить, что даже при закреплении в 
конституционном законодательстве положения о включении международно-
правовых норм в национальную правовую систему («международное право — 
часть права страны») эти нормы не существуют вне механизма, определяюще-
го порядок их действия внутри государства (механизма имплементации). Это 
вызвано не только недостаточной сориентированностью национального права 
на взаимодействие с международным правом, но и неподготовленностью мно-
гих норм последнего к их непосредственному применению. Поэтому для своей 
реализации («воплощения в жизнь») в деятельности субъектов внутригосудар-
ственного права они нуждаются в «помощи» со стороны национального права.

Основу национального механизма имплементации международного права 
составляет национальная система нормативного обеспечения. Она включает 
в себя а) нормативно-правовые акты общего характера о соотношении между-
народного и внутригосударственного права, о порядке заключения, исполнения 
и денонсации международных договоров, компетенции государственных орга-
нов в области имплементации и б) национальные правовые акты, принимаемые 
в целях обеспечения реализации международных обязательств по конкретным 
международным обязательствам (имплементационные правовые акты). 

Непосредственная реализация (осуществление права в фактическом пове-
дении его субъектов) происходит в трех формах, к которым относятся соблюде-
ние, исполнение, использование. В качестве особой формы реализации выделя-
ют применение права. В основу такого деления положена степень активности 
субъектов по осуществлению правовых норм.

Таким образом, имплементация международных обязательств на внутриго-
сударственном уровне заключается, в первую очередь, в правотворческой дея-
тельности государства, связанной с санкционированием тем или иным спосо-
бом (путем отсылки, инкорпорации, рецепции и др.) норм международного пра-
ва внутренним законодательством. Подобный подход к понятию имплемента-
ции воспринят и белорусским законодателем (ст.ст. 21—22 Закона «О норма-
тивных правовых актах Республики Беларусь» 2000 г.). Реализация же понятие 
более широкое, которое предполагает также проведение целого комплекса ме-
роприятий организационно-правового характера, направленных на непосред-
ственное осуществление международно-правовых норм. 
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Соответственно структура внутригосударственного механизма реализации 
международного права включает в себя следующие элементы: 1) закреплен-
ные в национальном правопорядке правовые средства обеспечения выполнения 
международных обязательств; 2) организационные средства, применяемые на 
внутригосударственном уровне для обеспечения реализации международного 
права. Совокупность этих нормативных правовых средств (1), равно как и дея-
тельности государственно-властных институтов, обеспечивающих осуществле-
ние норм международного права в сфере национальной юрисдикции (2), и сле-
дует понимать под внутригосударственным (национальным) механизмом им-
плементации; 3) система государственных органов, уполномоченных на непо-
средственную реализацию международных обязательств; 4) национальная пра-
воприменительная практика.

Практика реализации решений органов региональных интеграционных об-
разований (Таможенный союз, ЕврАзЭС) в Республике Беларусь свидетель-
ствует о том, что отсутствие внутригосударственного механизма имплемента-
ции такого рода международных обязательств само по себе не свидетельству-
ет о том, что они не реализуются. Как отмечалось выше, кроме правового и 
организационно-правового обеспечения, механизм реализации международных 
обязательств включает и фактическую деятельность по достижению социально 
значимых результатов (непосредственную реализацию).

ПРАБЛЕМА АЗНАЧЭННЯ КАНЦЭПЦЫІ НАДНАЦЫЯНАЛЬНАСЦІ 
МІЖНАРОДНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

Карлюк М. У., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

У прававой дактрыне не існуе адзінага падыходу да паняцця 
«наднацыянальнасці» міжнароднай арганізацыі. Расійскі юрыст-міжнароднік 
М. Л. Энцін адзначае, што «спецыялісты, якія пішуць па праблемах 
наднацыянальнасці, даюць розную трактоўку з’яў і прыходзяць да дыяметральна 
супрацьлеглых высноў шмат у чым дзеля блытаніны з зыходнымі паняццямі і цал-
кам адрознай ацэнкай таго, што сабой уяўляе наднацыянальнасць». Не існуе так-
сама дакладных крытэрыяў адрознення «традыцыйных» і «наданацыянальных» 
міжнародных арганізацый, што ўскладняецца яшчэ тым, што яны маюць многія 
падабенствы, такія як стварэнне на аснове згоды, правасуб’ектнасць адрозная ад 
дзяржаў-членаў, незалежныя органы, уласныя рэсурсы і г. д. Некаторыя аўтары, 
нават, кажуць пра немагчымасць даць «поўнае азначэнне» наднацыянальнасці. 
Так, вядомы даследчык еўрапейскага права Дж. Вайлер казаў, што лепш даць свай-
го роду «мяккае азначэнне» наднацыянальнасці праз вызначэнне яе прызнакаў.

Прызнакаў наднацыянальнасці вылучаюць вельмі шмат. На наш погляд, най-
больш поўны пералік фундаментальных прызнакаў цалкам наднацыянальнай 
арганізацыі быў выпрацаваны галандскімі юрыстамі-міжнароднікамі Г. Шэр-
мерсам і Н. Блокерам: 1) арганізацыя павінна мець паўнамоцтвы прымаць 
рашэнні, абавязковыя для дзяржаў-членаў; 2) органы, якія прымаюць рашэнні 


