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Наприклад, він гарантував виконання договору 1494 р. між Iспанією і Пор-
тугалією. 

Покровительство іноземцям отримало в середні віки більш міцну юри-
дичну базу — в міжнародні договори поступово стали включатися статті 
про іноземців. Вони, в особливості, містили обов’язок сторін забезпечити 
перехід майна померлого іноземця до його спадкоємцям, а не до правителя, 
на землі якого проживав іноземець. В цілому положення іноземців було дуже 
важким: вони знаходились в повній залежності від феодального сеньйора, їх 
особиста безпека недоторканність майна не були будь-яким образом забез-
печені. Iноземці, прибуваючі в країну без дозволу, закріпощалися, а виїзд 
із країни обкладався податком. Лише в період станової монархії зі сторони 
королівської влади робилися спроби обмежити свавілля феодалів по відно-
шенню до іноземців.

Стаматова М.Ф.
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Реализация норм международного права в национальном законодатель-
стве является одним из важнейших вопросов в теории международного 
права. Реализация международных обязательств на внутригосударственном 
уровне осуществляется путем вхождения норм международного права в 
нормы национального законодательства. Именно процесс вхождения норм 
международного права в национальное законодательство называется импле-
ментацией. Термин «имплементация» (с анг. implement — осуществление, 
обеспечение, исполнение) означает «обеспечение практического результата 
и фактического исполнения конкретными средствами». 

Главная ответственность по обеспечению эффективной реализации 
норм международного права возлагается на государства. Однако сам факт 
участия того или иного государства в международных соглашениях совсем 
не означает, что все их положения будут автоматически применяться.  
Современное международное право основывается на принципе суверенного 
равенства государств, одним из проявлений которое является то, что каждое 
государство само создает свою национальную систему права и порядок ее 
взаимодействия с международным правом. Международное право возлагает 
на государство обязательства, порядок реализации которых во внутригосу-
дарственном уровне диктуется национальным правом. Как зафиксировано 
в Резолюции Института международного права, «в принципе, сама пер-
вичная система каждого государства определяет наиболее приемлемые пути 
и средства обеспечения, для применения норм международного права на 
национальном уровне».
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Законодательством Украины признано приоритет общепризнанных при-
нципов международного права (ст. 9 Конституции Украины). Как нам из-
вестно, из теории международного права, международный договор стано-
вится нормой внутреннего права в результате трансформации, инкорпорации 
или отсылочным путем.

Трансформация — это введение норм международного права во внут-
ринациональную правовую систему в результате совершения определенных 
действий. Инкорпорация — введение норм международного права в внут-
реннею правовую систему путем принятия внутригосударственного право-
вого акта, который отображает норму международного права. А при отсылке 
в национальном законодательстве отсутствует, а ее реализация осуществля-
ется на основе отсылки к международно-правовому акту, где такая норма 
содержится. Иногда эти процедур объединяют и называют дуалистической 
моделью системы, при которой международный договор вводится в между-
народное право специальным актом, или монистической, когда такая норма 
не требуется и международный договор непосредственно вводится в наци-
ональное право. 

Следует отметить, что концепция имплементации норм международного 
права наиболее расширенно изучена в работе отечественного ученного  
А.С. Гавердовского «Имплементация норм международного права».  
Имплементация норм международного права — это целенаправленная ор-
ганизационно-правовая деятельность государства, которая осуществляется 
индивидуально, коллективно или в пределах международных организаций 
с целью своевременной, всесторонней и полной реализации утвержденных 
в соответствии с международным правом — обязательств. В случае реа-
лизации международно-правовых норм на национальном уровне необходим 
дополнительные внутригосударственные меры для преобразования целей, за-
ложенных в нормах международного права, в реальные действия физических 
и юридических лиц, которые пребывают под государственной юрисдикции.

Как основной инструмент функциональной регламентации деятельности 
подвластных государству органов по имплементации международных пред-
писаний норм международного права государство использует свое нацио-
нальное право. Совокупность правовых мер, которые осуществляются с 
целью имплементации международно-правовых норм, следует рассматривать 
как неотъемлемую часть первичной стадии общего процесса имплементации 
норм международного права, сущность которого состоит не в трансфор-
мации норм международного права в национальную систему, а как про-
цесс восприятия национальным правом правил международных договоров.  
А.С. Гавердовский различает два основных вида рецепции: общая и час-
тичная. Под общей рецепцией подразумевается закрепление в конституциях 
государств положения о том, что международные договоры являются частью 
национального законодательства. Частичная (индивидуальная) рецепция на-
циональным законодательством правил международных договоров может 
происходить в формах инкорпорации, трансформации и конкретной отсылке. 
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Следует отметить, что в Украине используется частичная (индивидуальная) 
рецепция.

При инкорпорации в национальные правовые системы вводятся норм, 
внешне вполне идентичны с нормами соответствующего международно-пра-
вового акта. В большинстве случаях определенный международно-правовой 
акт целиком сохраняет свою форму, наименование, хотя и на национальном 
уровне уже как закон.

Трансформация, как отмечает А.С. Гавердовский, в отличии от инкорпо-
рации, является качественно другим, более глубоким правовым действием, 
связанным не только с отображением, но и переработкой норм определен-
ного международного договора в соответствии с принципами национального 
права. Правовым результатом трансформации, в отличии от инкорпорации, 
есть не только дополнение действующего национального права, но и замена 
норм в связи с требованиями международного соглашения. Акты ратифи-
кации и опубликования не являются актами трансформации международных 
норм в национальное право. Трансформационные акты не принимаются также 
при подписании договоров, имплементация которых ограничивается только 
соблюдением их правил. 

Целью мирового общества является сохранение мира и безопасности. 
Именно для этого важно, чтобы каждое государство осознавало для себя 
первоочередную важность основных принципов международного права и 
делала все возможное для реализации этих принципов ради обеспечения 
мирного сосуществования на планете.

Федоренко Ю.Н.
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ТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЫЧАЯ В УКРАИНСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Большим политико-правовым достижением Украины является закреп-
ление идеи верховенства норм международного права над нормами внут-
ригосударственного права в своем конституционном и текущем законода-
тельстве. 

Так, п.1 ст.9 Конституции Украины устанавливает: «Действующие меж-
дународные договоры, согласие на обязательность которых дано Верховной 
Радой, являются частью национального законодательства Украины». 

В соответствии с п.2 ст.19 Закона Украины «О международных договорах 
Украины» при расхождении правил международного договора Украины с 
правилами внутреннего законодательства нашего государства следует приме-
нять правила международного договора. Данные положения свидетельствуют 
о признании Украиной авторитета международного права и его верховенства 
над нормами внутригосударственного права. 


