
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 340.13 

Чернова Э.Р., кандидат юридических наук 

доцент кафедры Теории и истории государства и права 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Халимов А.Р. 

студент  курса юридического факультета 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

 Россия, г. Стерлитамак 

 

ДЕЙСТВИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЕ РФ 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает значение норм 

международного права в современном мире и их влияние на правовую систему 

РФ. 

Ключевые слова: правовая система, международное права, 

законодательство,  международный договор, норма права. 

Annotation: In this article, the author examines the significance of the norms 

of international law in the modern world and their impact on the legal system of the 

Russian Federation. 

Key words: legal system, international law, legislation, international treaty, 

rule of law.  

Одной из главных тенденций всемирного развития является усиление 

взаимозависимости государств и, как результат, развитие их сотрудничества, 

расширение сферы и рост международных отношений. Это, в свою очередь, 

приводит к взаимодействию и сближению правовых систем. Правовая система 

в значительной степени зависима и часто на нее возложена обслуживающая 

роль. Ее основная задача заключается в юридическом обеспечении 

функционирования определенной системы отношений. От уровня 

совершенства самих взаимоотношений государств зависит собственно и 
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степень развитости правового регулирования. Общее стремление к согласию 

и сотрудничеству дает основания предполагать, что взаимодействие правовых 

систем в будущем будет усиливаться. 

Многие правоведы и исследователи наблюдают сближение 

национальных правовых систем, вместе с тем, их структурное 

взаимопроникновение. Развитие в одних системах элементов,  являющихся 

главенствующими в других. Более значимый уровень отношений 

национальных правовых систем заключается в их международном 

взаимодействии, когда система одного государства придает особое 

юридическое значение нормам другого. 

Самому высшему уровню относится взаимодействие национальных и 

международных правовых систем. Несмотря на все отличия, они имеют 

общую основу, а именно волю государства и его интересы, особую правовую 

природу, общие принципы и категории права. Взаимное тяготение и 

согласованность является одним из закономерных этапов их взаимодействия. 

Подчеркивают, что в мире, где международные связи расширяются из года в 

год, важно создать для них прочную правовую основу. Государства должны 

выработать и принять в каждой области единообразные нормы.1 

Международную унификацию права можно считать как одну из главных задач 

в современном мире. 

И в значительной степени это задача международного права. Оно 

является продуктом согласования правовых и политических позиций 

государств, а вследствие и национальных правовых систем. Наряду с этим 

международное право и вся международно-правовая система в целом 

представляют собой основу интеграции на высшем уровне, которая стремится  

взаимодействию, координации и сближению всех правовых систем 

современности. 

Сближения международной и национальных правовых систем 

                                                           
1 Алексеев, С.С. Теория государства и права. – М.: Экспо, 2006. – С 55. 
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проявляется в первую очередь в том, что в Конституции РФ ч. 4 ст. 15 

закреплено, что общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора.1 Данное положение в 

качестве одного из принципов конституционного строя страны послужило 

весьма показательным примером подобного сближения. 

При этом, как уже было отмечено выше, казалось бы, несовместимые 

позиции сторонников трансформации и прямого воздействия норм 

международного права нельзя считать на самом деле полностью 

противоположными, к тому же, они имеют множество общих точек 

соприкосновения. Можно даже с полной уверенностью высказать 

предположение, что не существует непреодолимых препятствий для 

сближения их взглядов. 

Закрепление в Конституцию РФ данной нормы вызвало неоднозначные, 

в отдельных случаях противоречивые оценки. С точки зрения А. Н. Талалаева, 

включение норм международного права в правовую систему нашей страны 

явилось историческим шагом огромной важности, коренным образом 

изменило понятие правовой системы России, ее структуру, поставило по-

новому вопрос о соотношении, иерархии правовых норм.1 

О. Н. Хлестов считает, что Россия перешагнула важный рубеж в своем 

отношении к международному праву.2 По мнению Е. Т. Усенко, это 

логическое продолжение развития советского и российского 

законодательства, но сам текст его статьи вызывает серьезные замечания, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 30 декабря 2008 г. // Собрание законодательства 

РФ. - 2009. - №4. - Ст. 15 
1 Талалаев, А. Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы / А.Н. Талалаев. - М.: Зерцало, 2011. – С. 130  

. 
2 Хлестов О.H.Международное право и Россия // Московский журнал международного права. 1994. № 4. – С.25. 
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более того, возражения.3 Напротив, И. И. Лукашук говорил, что данная статья 

определила характер взаимосвязи международного и национального права на 

современном уровне.4 

Таким образом, в современном мире значение международного права 

непрерывно растет с каждым днем. Данная система все чаще используется при 

урегулировании общественных отношений. Существуют разногласия по 

отношению местоположения международного права в национальных 

системах и их значению. Некоторые ученые считают, что международное 

право должно быть выше национальных законодательств по иерархии, для 

достижения всемирного объединения. Другие же считаю, что международное 

право по юридической силе должно стоять ниже Конституции для сохранения 

их самобытности. Данные разногласия на практике часто приводят к 

серьезным проблемам в правовом регулировании, как например, 

несоответствие норм национального законодательства с международными 

принципами и нормами международного права, или применение уже 

подписанных международных договоров. В результате отсутствия 

установленного правила применения права в случае конфликта 

международных и национальных норм возникает вопрос, какой из указанных 

норм использовать при правовом регулировании. На сегодняшний день это 

является важной проблемой, так как международные правовые нормы 

приобретают все большее значение и оказывают огромное влияние в условиях 

глобализации, которая порождает ряд новых проблем в обществе.  
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