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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты имплементации

норм международного права, а так же основы их практического применения

путём реализации в виде ратификации международных договоров в правовую

систему Российской Федерации. В статье так же исследуются проблемы

нераспространённого использования имплементации в нашей стране, несмотря

на признание приоритета международных договоров на уровне Конституции

РФ. Следует обозначить и основные способы имплементации, о которых будет

идти речь: инкорпорация, трансформация и несколько видов отсылок к нормам

международной правовой практики.
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IMPLEMENTATION OF THE STANDARTS OF INTERNATIONAL LAW

INTO THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM ON THE EXAMPLE OF

RATIFICATION OF INTERNATIONAL TREATIES

Annotation: the article is considering the theoretical aspects of the implementation

of international law, as well as the foundations of their practical application through

the implementation in the form of ratification of international treaties in the legal

system of Russian Federation. The article also examines the problems of the non-

widespread use of implementation in our country, despite the recognition of the

priority of international treaties at the level of the Constitution of the Russian

Federation. It is necessary to identify the main methods of implementation, which

will be discussed: incorporation, transformation and several types of references to the

norms of international legal practice.
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Имплементация международных норм права – это специализированная

правовая деятельность государств, осуществляемая в целях постепенной

реализации принятых им норм и обязательств в соответствии с нормами

международного права [3, с. 61]. Моя позиция такова, что использование

имплементации слабо развито в Российской Федерации, а обусловлено это

отчасти самобытностью развития российского государства на протяжении

веков во многих сферах. Во времена же СССР заимствование западных

новшеств и вовсе прекратилось, в связи с чем Россия и пытается наладить

стабильный процесс имплементации в наши дни.

Значение имплементации норм международного права в первую очередь

обусловлено созданием облика процессуальной правовой основы механизма

защиты субъективных гражданских прав, так как включает в себя всю
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совокупность юридических процедур, последовательность их осуществления,

представляющую собой алгоритм реализации судебной защиты важнейших

гражданских прав и свобод на внутригосударственном и международном

уровнях. Не стоит забывать и о частом несоответствии процессуального

порядка в национальных и международных нормах, что часто способствует

возникновению судебных ошибок. Именно имплементация позволяет избежать

данных несоответствий путём реализации имплементированных норм и

признании их приоритетом над нормами внутригосударственными.

Международное право, выступая своеобразным координатором, через

имплементацию должно в теории создавать правовые регуляторы, которые в

дальнейшем будут активно перениматься и использоваться отдельными

государственными правовыми системами [4, с. 38].

В узком смысле понятие имплементация можно обозначать как внедрение

или претворение. Международный уровень разработки термина привёл к его

широкому применению в различных видах международных правовых актов.

Понятие имплементации можно рассматривать в качестве синонима

понятию «реализация», то есть деятельность по осуществлению предписаний

правовых норм субъектами права [5, с. 3]. Нормы как международного, так и

внутригосударственного права, должны реализовываться в определенной

форме. Так, можно выделить несколько форм имплементации международных

норм:

Соблюдение. В данном случае речь идёт о реализации запрещающих

норм. Субъекты международного права обязуются не совершать тех или иных

действий. Например, ратифицированный международный договор об

ограничении производства или использования чего-либо запрещает обеим

сторонам предпринимать заведомо нарушающие договор действия. В качестве

примера могу привести договор об ограничении наступательных вооружений, в

котором прямо прописываются условия, ограничивающие распространение
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определённых типов вооружений на территориях заключивших договор

государств [1].

Исполнение. Что касается этой формы, субъектам предписывается

придерживаться исполнений обязательств в рамках соглашений. Более

характерна данная форма именно для обязывающих норм. Международные

конвенции характеризуются как формы исполнения имплементаций, и чаще

всего субъектами выступают не одно, не два, а сразу несколько государств, и

каждое из них обязано действовать согласно указанным условиям.

Использование. Под данной формой имеются в виду управомочивающие

нормы, дающие право на осуществление тех или иных действий по нормам

международного права. Субъекты самостоятельно принимают решения об

использовании положений договоров.

Помимо форм имплементации, существуют конкретные способы

внедрения правовых норм международного права в правовую систему

отдельного государства: адаптация, инкорпорация, трансформация, отсылка и

рецепция. Перечислены не все способы, но упомянутые являются самыми часто

используемыми.

Адаптация. Способ берёт начало в английской правовой системе

восемнадцатого века. Принцип действия был довольно прост – международные

нормы признавались равными по юридической силе с государственными

нормами, без особых процедур по внесению поправок или сокращению в

действующем законодательстве.

Инкорпорация. Имплементация в виде инкорпорации предполагает

постепенное и планомерное распространение внутри отдельных

государственных правовых систем правил и предписаний, создаваемых на

основе международной правовой практики.

Трансформация. Суть названного способа заключается в процессе

превращения и замены положений национальной нормы на норму
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международную, в ходе которого норма или совокупность норм может целиком

поменяться как по структуре, так и по направленности действия.

Отсылка. Особый вид имплементации, который служит источником

правовых отношений через указание во внутригосударственном правовом акте

на международный. Примечательно, что отсылка бывает разных видов: общей,

частной или конкретной.

Рецепция. Представляет собой заимствование конкретных положений в

правовых актах международного права, которые затем включаются и

реализуются в актах определённого государства согласно процессуальным

государственным предписаниям.

На сегодняшний день влияние имплементации на правовую систему

Российской Федерации не столь велико. В определённой степени применялись

все указанные формы и способы имплементации, однако самым эффективным в

реалиях нашего государства признана именно отсылка к международным

нормам. Это можно объяснить тем, что непрерывный процесс глобализации,

начавшийся в 20 веке и охватывающий все сферы, включая право, исходит по

большей части от англо-саксонского мира, то есть Великобритании,

Соединённых Штатов Америки и других англоязычных стран. Как известно, в

этих странах действует собственная правовая система – англо-саксонская,

источники и принципы которой кардинальным образом отличаются от романо-

германской, которую использует в том числе и Россия. На ментальном уровне

обнаруживается множество противоречий между двумя системами, что делает

для России затруднительным использование положений международной

практики, которая в свою очередь содержит положения англо-саксонской

системы. Отсылка служит наименее весомым предметом вмешательства в

российскую правовую систему, и используется в большинстве случаев по

причине наличия противоречий между актами в самой российской системе.
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Хотелось бы также остановиться на ратификации международных

договоров со стороны Российской Федерации. Ратификацией называется

одобрение государством на исполнение обязательств в рамках заключённого

договора, осуществляемое органами государственной власти в соответствии с

законодательством этого государства [6, с. 311]. Ратификация осуществляется в

форме федерального закона, и таким же образом регулируется при помощи

федерального закона о международных договорах РФ [2]. Факт ратификации

оформляется при помощи специальной ратификационной грамоты, которыми

обмениваются стороны, заключившие договор. При наличии большого

количества сторон, грамоты предаются депозитарию, то есть хранению текста

одной из сторон.

Подводя итоги, можно сказать, что в какой-то степени России

свойственны все перечисленные методы и средства имплементации, несмотря

на то, что используются они далеко не во всех, даже необходимых случаях, но

масштабное установление межгосударственных связей позволит устранить этот

пробел в законотворчестве.
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