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В законодательстве Российской Федерации выделен вопрос о 

соотношении международного и внутреннего правового регулирования 

применительно к гражданскому праву. Россия является активным участником 

международного экономического сотрудничества. Складывающиеся при этом 

отношения регулируются как общими нормами гражданского 

законодательства, так и нормами специального законодательства, 

рассчитанными на отношения, «осложненные участием иностранного 
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элемента». Наряду с ними источником регулирования договорных отношений 

могут быть и международные акты. 

Международное право — совокупность правоотношений с участием 

иностранных элементов и нормативных актов, регулирующих эти отношения. 

Государства по-разному определяют порядок взаимодействия 

национального и международного права, используют различные способы для 

реализации международно-правовых норм в своих правовых системах, 

различным образом определяют место таких норм в иерархии источников 

внутригосударственного права.  

Международное право основывается на общем согласии различных 

государств, имеет согласительную природу. Устанавливая обязанность 

государств привести свое внутреннее законодательство в соответствие с 

обязательствами по международному праву, оно не навязывает свой 

приоритет внутригосударственному праву. В основе требования 

международного права обеспечить выполнение вытекающих из него 

обязательств лежит согласие государств на обязательность для них 

международных договоров. 

Конституция РФ (п. 4 ст. 15) объявила общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации составной частью ее правовой системы. В Конституции РФ 

закреплен безусловный приоритет правил международных договоров по 

отношению к правилам, включенным в национальные законы: если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора. Поставив соответствующие нормы впереди национальных законов, 

Конституция РФ предопределила их приоритет по отношению и ко всем 

другим, помимо законов, правовым нормам. Закон «О международных 

договорах РФ» в развитие приведенных правил Конституции РФ указал на то, 

что положения официально опубликованных международных договоров РФ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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не требующие издания внутригосударственных актов для их применения, 

действуют в РФ непосредственно. Для осуществления иных положений 

международных договоров РФ принимаются соответствующие 

внутригосударственные акты (ст. 5). 

Среди международных актов особое место занимают многосторонние 

договоры (конвенции), имеющие прямое отношение к регулированию 

гражданских договорных отношений. Следует прежде всего указать на 

Конвенцию ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» 

(Венскую конвенцию). Указанная Конвенция состоит из 101 статьи. Она 

охватывает порядок заключения соответствующих договоров, права и 

обязанности контрагентов, средства правовой защиты, применяемые при 

нарушении сторонами своих обязанностей, определяет момент перехода риска 

случайной гибели передаваемых по договору товаров и т.д. 

Россия участвует и в иных аналогичных многосторонних соглашениях, 

включая, в частности, такие имеющие непосредственное отношение к 

договорам, как Женевская конвенция о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (имеются в виду автомобильные перевозки), Варшавская 

конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международной 

воздушной перевозки, 28 мая 1988 г. в Оттаве была подписана конвенция 

УНИДРУА по международной аренде оборудования и многие другие. 

Соотношение между внутригосударственным правом и 

международными договорными обязательствами регламентируется 

правовыми нормами, которые нашли отражение в Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г. Согласно ее ст. 27 «Внутреннее право и 

соблюдение договоров» участник не может ссылаться на положения своего 

внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора. Эта 

норма закрепляет и развивает в договорном порядке норму, сложившуюся 

первоначально как международно-правовой обычай. 
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 Международно-правовым обычаям следует прибегать только в том 

случае, если отсутствуют надлежащие международный договор и имеющий 

контролирующее значение для данной ситуации акт исполнительной или 

законодательной власти либо судебное решение. Международно-правовые 

обычаи по своей юридической силе уступают противоречащим им 

положениям федеральной Конституции, федеральных законов, 

международных договоров и даже нормативных актов административных 

ведомств. 

К общепризнанным принципам и нормам международного права 

традиционно относят основные принципы международного права (прежде 

всего нашедшие отражение в Уставе ООН), а также иные нормы 

международного права, признанные международным сообществом в качестве 

обязательных. 

Среди общепризнанных принципов и норм выделяются императивные 

нормы, понимаемые как нормы общего международного права, которые 

принимаются и признаются международным сообществом государств в целом 

как нормы, отклонение от которых недопустимо и которые могут быть 

изменены только последующей нормой общего международного права, 

носящей такой же характер. 

В случае если международный договор, ратифицированный РФ, 

устанавливает иные правила, чем предусмотренные российским законом, то 

применяются правила международного договора. Таким образом, 

международные договоры России, будучи равны по статусу федеральному 

закону, обладают приоритетом в применении. Межправительственные и 

межведомственные соглашения международного характера преимуществом 

по отношению к национальному закону не обладают. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что международное и 

внутреннее право в договорной работе тесно взаимодействуют и при правовом 

регулировании данного направления работы юридической службы важно 
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руководствоваться не только внутригосударственными правовыми актами, но 

и международными, которые имеют приоритет применения в конкретных 

ситуациях. 
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