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О совершенствовании механизма реализации общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных до-

говоров в правовой системе Российской Федерации  

On improvement of the realization mechanism  of generally recognized principles 

and norms of international law and international treaties in the legal system of 

Russian Federation 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма 

реализации общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров, включённых частью 4 статьи 15 Конституции 

Российской Федерации в состав  национальной правовой системы.  Отмечается, 

что положения ч. 4 ст. 15 оказали существенное воздействие на все её 

элементы. Вместе с тем  сохраняется ряд проблем, требующих решения на 

теоретическом, правотворческом и правоприменительном уровнях. Выделяя 

эти проблемы, автор предлагает комплекс мер, направленных на их решение. В 

их числе развитие положения о делении международно-правовых источников,  

© Малиновский О.Н., 2017. 



 

 

53 

 

 

действующих в правовой системе, на первичные и вторичные; принятие закона 

об общепризнанных принципах и нормах международного права; внесение 

дополнений и изменений в действующее законодательство.  

The article discusses the problems of improvement of the realization 

mechanism of generally recognized principles and norms of international law and 

international treaties included in the national legal system by Paragraph 4 of Russian 

Federation Constitution Article 15. The author points out that the provisions of 

Paragraph 4 Article 15 have had a significant impact on the national legal system. 

Nevertheless, a number of challenges remain which are to be solved on the 

theoretical, lawmaking and law enforcement levels. The author highlights these 

problems and proposes the set of measures aimed at their solution. These measures 

include the development of the statute on the division of international law resources 

into primary and secondary, passage of the law concerning generally recognized 

principles and norms of international law, introduction of amendments and additions 

to current legislation. 
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В одном из программных документов международного сообщества − 

Декларации тысячелетия, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН  

8 сентября 2000 г., подчёркивается, что одной из главных задач международ-

ного сообщества в XXI веке является повышение уважения к принципу 

верховенства права в международных и внутренних делах
1
.  

 С учётом новых вызовов и угроз XXI века и объективной необходимости 

повышения степени воздействия на глобальные проблемы современности в 

                                                 
1
 Действующее международное право. Документы в 2-х  т. Т. 2. Сост. Ю. М. Колосов, Э.С. 

Кривчикова. Учебное пособие. М., 2002. С. 506. 
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укреплении единого  международного правопорядка, базирующегося на 

общепризнанных принципах и нормах международного права и 

международных договорах, заинтересована как  Российская Федерация, 

являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН и несущая особую 

ответственность за поддержание мира и  международной безопасности, так и 

большинство современных государств. 

Российская Федерация признаёт примат международного права в             

регулировании международных отношений и выступает, как подчёркивается в 

Федеральном законе «О международных договорах Российской Федерации» от 

15 июля 1995 г., «за неукоснительное соблюдение договорных и обычных 

норм»
2
.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ наряду с Конституцией РФ и другими 

нормативными правовыми актами не только составляют правовую основу 

внешней политики Российской Федерации, но и включены ч. 4 ст. 15  

Конституции РФ в состав российской правовой системы, что создало  

принципиально новые базисные условия для реализации норм международного 

права в ней.  

Отношение Российской Федерации к международному праву 

соответствует требованиям, вытекающим из Устава ООН, Венской конвенции о 

праве  международных договоров 1969 г., иных международных актов, и 

отражает имеющую в условиях набирающего силу процесса глобализации 

объективный характер тенденцию к усилению взаимодействия системы 

международного права и правовых систем государств.  

Сегодня весьма актуально звучат как слова выдающегося российского 

юриста-международника Ф. Ф. Мартенса, который ещё в конце XIX века писал, 

что «каждое самостоятельное государство есть органическая часть единого 

целого, связанная с другими государствами общностью интересов и прав»
3
, так 

                                                 
2
 Собрание законодательства РФ. № 29. Ст. 2757. 

3
  Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х 
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и утверждения о том, что «глобализация ведёт к интернационализации жизни 

государств и тем самым к интернационализации их правовых систем»
4
, и что 

«достижение гармонизации с международным правом – одно из главных 

направлений совершенствования национальной  правовой системы»
5
. 

 Кроме ч. 4 ст. 15 положения, содействующие реализации норм                    

международного права на внутригосударственном уровне, содержатся в ч.1 ст. 

17, ч.1 ст.55 и некоторых других статьях Конституции РФ. В их ряду 

центральное место принадлежит ч. 4 ст. 15, являющейся одной из основ 

конституционного строя России и выполняющей в рамках её правовой системы 

роль общеправового принципа. 

Часть 4 ст. 15, инкорпорировав нормы международного права в правовую 

систему и установив приоритет применения значительной  их части по 

отношению к нормам законов в случаях коллизий с ними, вывела                     

Конституцию РФ в вопросе взаимодействия международного права и права, 

создаваемого в государстве,  на уровень, соответствующий самым высоким 

мировым стандартам. Рассматриваемая конституционная норма сделала 

правовую систему открытой международному праву, так как  по охвату норм 

она сформулирована предельно широко. Председатель Конституционного Суда 

РФ В.Д. Зорькин подчеркивает: «Российская Конституция заключает в себе 

механизм, позволяющий вводить в отечественную правовую систему новые 

принципы и нормы, равно как и международные договоры по мере их                    

возникновения, а также обновлять существующие по мере их развития»
6
.  

Позитивно оценивая значение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, нельзя не 

обратить внимание и на ее особенность: она совместила два понятия − 

                                                                                                                                                                  

томах. Том 1 (под редакцией и с биографическим очерком доктора юридических наук, 

профессора В. А. Томсинова). М., 2008. Т.1. С.100.  
4
 Лукашук И.И. За международным правом будущее // Международное публичное и частное 

право. 2006.№ 4 (31). С. 4. 
5
 Дмитриева Г.К., Лукашук И.И. Международный договор и проблемы сближения 

национальных правовых систем // Человек и его время: Жизнь и работа Августа Рубанова. 

М., 2006. С. 239.   
6
 Зорькин В.Д. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в реализации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2006. № 1 (54). С. 35. 
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источник международного права (договор) и разновидность норм 

международного права (общепризнанные принципы и нормы). Данная 

конструкция не является распространенной, но в то же время встречается в 

зарубежной практике. 

Констатируя, что иерархическое положение общепризнанных принципов и 

норм, формой выражения которых является международный обычай, в отличие 

от договорных общепризнанных принципов и норм, приоритет которых по 

отношению к нормам законов в случаях коллизий с ними обеспечен ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ, в национальной правовой системе четко не определено, и 

признавая, что априорное провозглашение Конституцией 1993 г. приоритета 

общепризнанных обычных принципов и норм по отношению к законам вряд ли 

было бы правильным, в то же время представляется, что в  ч. 4 ст. 15 следовало 

закрепить положение о том, что статус и перечень общепризнанных принципов 

и норм международного права устанавливаются федеральным 

конституционным законом. Данный закон, установив перечень 

общепризнанных принципов и норм, придал бы общепризнанным обычным 

принципам и нормам форму закона и обеспечил бы своим статусом их 

приоритет по отношению к нормам федеральных законов в случаях коллизий с 

ними. 

Отметим также, что в содержании ч. 1 ст. 17 Конституции РФ не нашли 

отражения положения ч. 4 ст.15, касающиеся международных договоров  РФ.  

В ч. 1 ст. 17, устанавливающей, что в Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно  

общепризнанным принципам и нормам международного права,  нет указания на 

договоры, хотя очевидно, что права и свободы человека и гражданина 

признаются и гарантируются согласно не только общепризнанным обычным и 

договорным принципам и нормам, но и международным договорам РФ, не 

содержащим таковых. 

В целом же необходимо подчеркнуть, что  ч. 4 ст. 15,  являясь                   

фундаментальной правовой основой механизма реализации норм                                 
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международного права в национальной правовой системе, продолжает 

оказывать воздействие на дальнейшее развитие всех её структурных элементов.  

Международно-правовые источники (договоры и обычаи), включенные 

ч. 4 ст. 15 в российскую правовую систему, являются официальными формами 

выражения четырёх категорий норм международного права. Рассмотрим их 

подробнее. 

1. Общепризнанные принципы, имеющие как обычно-правовую, так и 

договорную форму. Будучи универсальными основополагающими 

императивными нормами (jus cogens), в иерархической системе международно-

правовых норм они занимают высшую ступень. Порождаемые ими                            

правоотношения являются всеобщими (erga omnes). Для правовой системы 

России особое значение имеют принципы добросовестного выполнения 

международных обязательств и всеобщего уважения прав человека. В 

частности, говоря о принципе всеобщего уважения прав человека, необходимо 

отметить, что отношения в сфере прав человека представляют собой 

комплексный (совмещенный) предмет регулирования. Это является 

подтверждением того факта, что, как отмечал С. С. Алексеев, «права человека 

обладают универсальной юридической силой, и поэтому по вопросам прав 

человека утверждается идея универсальной юрисдикции»
7
. Так как важнейшей 

составной частью, входящей в содержание данного принципа,  является             

положение о признании достоинства человеческой личности, все права и 

свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ и иных 

нормативно-правовых актах, должны толковаться как основанные на указанном 

положении.  

2. Общепризнанные договорные нормы, закрепленные, в частности, в 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984 г. Женевских конвенциях о 

защите жертв войны 1949 г., Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

                                                 
7
 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 677. 
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3. Общепризнанные обычные нормы, которые содержатся, в частности, 

во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.  

4. Договорные нормы, не относящиеся к общепризнанным. Договоры, в 

которых закреплены эти нормы, в соответствии с Законом о международных 

договорах РФ могут быть трех видов: межгосударственные, 

межправительственные, межведомственного характера.  

Сопоставление п.1 ст.15 Закона о международных договорах РФ  и ч. 4 ст. 

15 Конституции  РФ не оставляет сомнений в том, что приоритетом                    

применения по отношению к законам обладают не все  договоры, а только те, 

согласие на обязательность которых было выражено в форме федерального 

закона, из чего следует, что межгосударственные, межправительственные 

договоры  и договоры межведомственного характера, согласие на 

обязательность которых было выражено в иной форме, имеют приоритет по 

отношению к подзаконным нормативным актам, принятыми органами                     

государственной власти, заключившими договор, а также по отношению к 

актам нижестоящих органов.  

Положения ч. 4 ст. 15, получившие развитие в Федеральном                          

конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации» 1996 г., 

Федеральном законе «О международных договорах Российской Федерации»  

1995 г., не только установили генеральную санкцию на применение норм 

международного права в отечественной правовой системе, но и дали мощный 

импульс закреплению положений о них в отраслевых кодексах и иных                   

нормативно-правовых актах. При этом в некоторых случаях отраслевое                    

законодательство интегрирует нормы международного права  в том или ином 

объёме в свой состав (ч. 3 ст.1 УПК РФ, ч. 2 ст.1 ГПК РФ и др.). 

В целом можно констатировать, что в рамках российской правовой 

системы нормы международного права реализуются путем: 1) применения на 

основе ч. 4 ст. 15, иных норм Конституции РФ и соответствующих норм 

подконституционных нормативных правовых актов − ст. 7  ГК  РФ, ст. 1 и 11 

ГПК РФ, ст. 3 и 13 АПК РФ,  ст. 2 и 15 КАС РФ, ст. 6 Семейного кодекса РФ, 
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ст.10 Трудового кодекса РФ и др.; 2) использования в целях толкования 

российских внутригосударственных нормативно-правовых актов; 3) отражения 

во внутреннем законодательстве посредством разработки и принятия новых 

законов, внесения изменений и дополнений в действующие. 

При этом необходимо особо подчеркнуть – независимо от того,  

содержатся ли указания на общепризнанные принципы и нормы 

международного права в отраслевых кодексах и иных нормативно-правовых 

актах, они  в силу прямого действия Конституции РФ в применимых случаях 

являются регуляторами отношений в рамках отраслей российского права на 

основе ч. 4 ст. 15, а также ч. 1 ст.17. 

Важная роль в осуществлении положений  ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и 

формировании общей практики применения международных норм 

принадлежит Конституционному Суду РФ, который подчеркивает, что «в 

соответствии с принципами правового государства, закрепленными 

Конституцией Российской Федерации, органы власти в своей деятельности 

связаны как внутренним, так и международным правом»
8
.  Постановления и 

определения Конституционного Суда РФ содержат значительное число ссылок 

на международные акты различных уровней. 

Часть 4 ст.15 получила развитие и в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ, в ряду которых необходимо особо выделить Постановление от                     

10 октября  2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации».  Пленум разъяснил, в частности, что непра-

вильное применение судом общепризнанных принципов и норм                       

международного права и международных договоров Российской Федерации 

может являться основанием к отмене или изменению судебного акта. Важным 

является и разъяснение о том, что толкование международного договора 

                                                 
8
 Вестник Конституционного Суда РФ. 1995. № 5. С. 12. 



 

 

60 

 

должно осуществляться в соответствии  с Венской конвенцией  о праве 

международных договоров от 23 мая 1969 года
9
.   

Новаторские положения ч. 4 ст. 15 оказали существенное воздействие на 

все элементы национальной правовой системы, включая   правовую идеологию 

и психологию, формальные (юридические) источники права, 

правоприменительную практику, и потребовали кардинального пересмотра 

целого ряда подходов к вопросам взаимодействия права, создаваемого в 

государстве, и международного права. Этот процесс дал ощутимые  результаты, 

однако и сегодня, более чем через двадцать лет после принятия Конституции, 

приходится констатировать, что, несмотря на предпринятые законодательными, 

судебными, исполнительными органами и доктриной шаги, целый ряд аспектов 

проблемы реализации норм международного права продолжает оставаться 

нерешенным, научные дискуссии о роли, месте и пределах  применения норм 

международного права, и в особенности общепризнанных обычных норм, вряд 

ли можно считать исчерпанными. Задача дальнейшего совершенствования 

внутригосударственного механизма реализации норм международного права, а, 

следовательно, исследования существующих в этой сфере проблем, не утратила 

своей актуальности. Эта задача сопряжена с комплексом взаимосвязанных 

вопросов и проблем, требующих своего решения на теоретическом, 

законотворческом и правоприменительном уровнях. Автором акцентируется 

внимание на некоторых из них. 

В первую очередь обратимся к вопросам теоретического характера, 

которые, по мнению автора, нуждаются в дальнейшем доктринальном анализе 

и развитии.  

1. О необходимости классификации международно-правовых источников, 

ставших согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ интегральной составной частью  

российской правовой системы, на первичные и вторичные с включением в 

группу первичных общепризнанных принципов и норм международного права, 

а также международных договоров РФ, согласие на обязательность которых 

                                                 
9
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. С. 6. 
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было выражено в форме федерального закона; в группу вторичных – иных 

международных договоров РФ. К вторичным источникам необходимо отнести 

и постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные по 

жалобам против России. Говоря о решениях Европейского суда, В.Д. Зорькин 

ещё в 2006 году подчеркивал: «В своей практике Конституционный Суд РФ 

неоднократно ссылался на решения Европейского суда, которые, естественно, 

как и собственно Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

оцениваются им фактически как источник права»
10

.  Подразделению на 

первичные и вторичные должны быть подвергнуты и формальные  источники 

права, создаваемые на федеральном уровне в России, с отнесением к 

первичным Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, к вторичным − нормативных правовых актов Президента 

РФ,  Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, правовых 

обычаев (за исключением обычаев, являющихся формой выражения 

общепризнанных принципов и норм), постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ.  

Автор полагает, что источником временного характера, входящим в 

группу первичных и стоящим выше законов, являются постановления 

Конституционного Суда РФ, за исключением постановлений о признании актов 

или их отдельных положений соответствующими Конституции РФ.  

На основе вышеизложенного система формальных источников права 

федерального уровня, действующих в России, может быть представлена 

следующим образом:  

а) первичные: Конституция РФ (основополагающий источник, 

занимающий высшее иерархическое положение в системе всех источников 

права,  действующих в России); общепризнанные принципы международного 

права; общепризнанные нормы международного права; международные 

договоры РФ, согласие на обязательность которых было выражено в форме 

                                                 
10

 Зорькин В.Д. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в реализации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2006. № 1 (54). С. 36. 



 

 

62 

 

федерального закона, содержащие нормы, не являющиеся общепризнанными; 

постановления Конституционного Суда РФ; федеральные конституционные 

законы; федеральные законы; законы иностранных государств в случаях, 

предусмотренных международными договорами РФ или законами РФ; 

 б) вторичные: межгосударственные договоры РФ, согласие на 

обязательность которых было выражено не в форме федерального закона; 

нормативные правовые акты Президента РФ; межправительственные договоры 

РФ, согласие на обязательность которых было выражено не в форме 

федерального закона; нормативные правовые акты Правительства РФ; 

договоры РФ межведомственного характера; нормативные правовые акты 

федеральных министерств и ведомств; правовые обычаи, не являющиеся 

формой выражения общепризнанных принципов и норм международного 

права; постановления Пленума Верховного Суда РФ; постановления 

Европейского суда по правам человека, вынесенные по жалобам против России.  

При определении круга формальных источников учитывается не только 

официальное признание, но и реальное действие тех или иных их видов в 

российской правовой системе. 

Рассматривая постановления Конституционного Суда РФ (за 

исключением указанных выше), постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

а также постановления Европейского суда, вынесенные по жалобам против 

России, как фактически действующие, реальные источники права, автор 

присоединяется к ученым, выступающим за законодательное обеспечение их 

статуса формальных источников права. 

Классификация формальных источников права, действующих в России, 

на первичные и вторичные основывается на требованиях внутрисистемной 

иерархии источников права и учитывает опыт стран романо-германской 

правовой семьи, и в частности опыт Италии, в правовой системе которой к 

вторичным  наряду с другими источниками относятся, как отмечает М.Н. 

Марченко, акты, принимаемые центральными и местными исполнительно-
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распорядительными органами
11

. Что касается международно-правовых                     

источников, предлагаемая классификация в части договоров полностью 

соответствует положениям Закона о международных договорах РФ и                

согласуется с разъяснениями, данными  в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5. Исходя из множественности 

классификационных критериев подразделение действующих в российской 

правовой системе формальных источников права на первичные и вторичные не 

умаляет теоретической и практической значимости других подходов к их 

классификации. 

2.  О существенных отличиях международно-правового  обычая, который 

может являться формой выражения общепризнанных принципов и норм, от 

внутригосударственного правового обычая.  Одно из основных отличий 

заключается в том, что если  обязательным требованием, предъявляемым к 

внутригосударственному правовому обычаю, является длительность 

применения, то  для формирования международно-правового обычая фактор 

времени не имеет определяющего значения, что позволяет презюмировать 

возможность появления на универсальном уровне и вхождения в российскую 

правовую систему в относительно  короткие сроки новых общепризнанных 

норм международного права обычного происхождения. 

3. О необходимости дальнейшего теоретического обоснования и развития 

в российской правовой науке концепции международной правосубъектности 

физических лиц, опирающейся как на положения общей теории права, в 

которой, как известно,  основу понятия субъекта права составляет обладание 

правами и обязанностями участника общественных отношений, так и на 

действующие нормы международного права и положения его доктрины.  

Исходя из этого, соответствующего развития требует и положение о том, что 

права и свободы, закреплённые в нормах  международного права, являются 

неотъемлемой составной частью индивидуального,  специального и  общего 

статуса личности. 
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 Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М., 2016. С. 470. 
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4. Об особом статусе общепризнанных норм международного права о 

правах человека. Определенная их часть, закрепляя основополагающие, 

фундаментальные права, обладает характером jus cogens. Эти нормы наделены 

повышенной юридической силой, поэтому их роль не может быть сведена лишь 

к положению отраслевых норм.  Данный подход опирается на положения 

международного права и его доктрины, в том числе  специальные принципы 

международной защиты прав человека, и в частности принцип наибольшего 

благоприятствования индивиду,  а также ч. 4 ст. 15, ч. 1 и ч. 2 ст. 17, ст. 18 и 

ч. 1 ст. 55 Конституции РФ. И.И. Лукашук подчеркивал, что «статус,                         

приданный общепризнанным нормам о правах человека, не является чем-то 

уникальным в современном конституционном праве. Скорее, он отражает 

тенденцию в его прогрессивном развитии»
12

.  При этом необходимо отметить, 

что в отраслях российского права нормы  международного права о правах 

человека как нормы более высокого уровня способны проявлять себя в качестве 

норм-принципов. На эту их способность  С.С. Алексеев обратил внимание ещё 

в 1975 году, отметив, что «нормы международного права в области прав 

человека обнаруживают свойства норм-принципов»
13

. Особый статус 

общепризнанных норм международного права о правах человека 

предопределяет характер их взаимодействия с конституционными нормами. 

Анализируя ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которой  

перечисление в российской Конституции основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод, Т.Г. Морщакова констатирует, что данная статья не исключает защиту 

основных прав и свобод, которые могут быть еще не названы в Конституции, 

обоснованно отмечая: «Невозможно интерпретировать такую констатацию 

иначе, как указание на то, что международный регулятор основных прав и 

свобод признается в России имеющим юридическую силу конституционных 

                                                 
12

 Лукашук И.И. Конституции государств и международное право. М., 1998. С.73. 
13

 Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 88. 
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норм»
14

. 

4. О важном значении для отраслевых юридических наук,                   

правотворческой и правоприменительной деятельности концепции 

международного «мягкого права» (soft law), под нормами которого понимаются 

в первую очередь нормы актов  межгосударственных организаций и  

конференций. Эти нормы могут выступать как: а) нравственные начала 

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и некоторых других 

отраслей права; б) фактор совершенствования отраслевого законодательства;                               

в) вспомогательный материал для толкования формальных источников права. 

Сами акты межгосударственных организаций и  конференций в ряде случаев 

могут являться средством фиксации  общепризнанных обычных норм 

международного права. 

Целый комплекс проблем требует своего решения  на законотворческом 

уровне. Эти проблемы заслуживают повышенного внимания, так как от уровня 

развития законодательства, обеспечивающего соответствие деятельности 

субъектов внутригосударственных отношений требованиям ч. 4 ст.15, во 

многом зависит эффективность осуществления её положений на практике. 

Рассмотрим их подробнее. 

1. Неурегулированность статуса общепризнанных обычных принципов и 

норм международного права, отсутствие четко разработанных нормативных 

основ их практической реализации, на что уже обращалось внимание выше. 

Способствовать решению этой проблемы могли бы разработка и принятие в 

порядке развития положений, содержащихся в ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, а также 

ряде других статей Конституции РФ, федерального закона об общепризнанных 

принципах и нормах, закрепляющего их основной перечень, в который 

посредством дополнений могут вноситься новые принципы и нормы. 

Законодательная фиксация перечня договоров, содержащих данные принципы 

и нормы, подтвердит их повышенный статус, означающий, в частности, что 
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 Морщакова Т.Г. Конституционная и судебная имплементация Европейской конвенции по 

правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. N 2(111). С.184. 
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императивные общепризнанные договорные принципы и нормы могут быть от-

менены или изменены   исключительно последующими нормами такого же 

уровня, и что все иные договорные нормы не должны им противоречить. 

Фиксация в перечне общепризнанных обычных принципов и норм устранит 

существующую неопределенность в вопросе их конкретных видов и придаст им 

форму закона, что принципиально важно для сохранения правовых традиций  

страны, в правовой системе которой, как известно, доминирующую роль 

играют не правовые обычаи, а нормативные правовые акты. Указанный закон, 

взяв общепризнанные обычные принципы и нормы в свои рамки, официально 

подтвердит их принадлежность к первичным источникам национальной 

правовой системы. В то же время не будет нарушено необходимое 

соотношение между обычаями и законами. Автор считает, что после принятия 

данного закона законодатель должен внести изменения в ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» 1996 г., направленные на установление 

приоритета применения общепризнанных обычных принципов и норм по 

отношению к нормам законов, что будет способствовать более эффективной 

реализации в отечественной правовой системе императивного принципа 

добросовестного выполнения международных обязательств, соблюдению  в её 

рамках признанного и доминирующего в доктрине международного права 

положения о равной юридической силе договорных и обычных норм,                    

недопустимости принижения статуса общепризнанных принципов и норм из-за 

того, что формой их закрепления является не договор, а обычай.  И в этом 

аспекте трудно не согласиться с В.Н. Синюковым в том, что «социальная и 

юридическая ценность не есть привилегия каких-то видов источников правовой 

формы»
15

.  Рассматривая проблемы реализации норм международного права в 

российской правовой системе, И.И. Лукашук подчеркивал, что «приоритет 

норм международного права вытекает из принципа добросовестного 

выполнения обязательств по международному праву, который является 
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 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию: монография.  2-е 

изд., доп. М., 2016. С. 420. 
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составной частью правовой системы России»
16

.  

Необходимость осуществления названных мер обусловлена потребно-

стями практики и вполне закономерна, так как общепризнанные принципы и 

нормы, как и международные договоры РФ, положение которых в правовой 

системе определено не только ч. 4 ст. 15, но и Законом о международных 

договорах РФ, имеют свой собственный статус. Являясь самостоятельной 

понятийной и правоприменительной категорией норм международного права, 

обладающих повышенной социальной ценностью, они могут претендовать на 

то, чтобы их положение в правовой системе было четко определено на 

законодательном уровне. Очевидно, что данные меры будут способствовать 

единообразному применению рассматриваемых принципов и норм на всей 

территории России. При этом обратим особое внимание на то, что после 

принятия указанного  закона дефиницией «первичный источник» будут 

охвачены нормы Конституции и, за исключением постановлений 

Конституционного Суда РФ, являющихся временным источником, только  

нормы, содержащиеся в актах, имеющих форму закона.   

2. Частичное несоответствие ст. 3 и ч. 3 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» положениям ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. В этих 

статьях общепризнанные принципы и нормы и международные договоры РФ 

указаны после федеральных конституционных законов и федеральных законов, 

что в части международных договоров РФ, согласие на обязательность которых 

было выражено в форме федерального закона, вступает в явное противоречие с   

ч. 4 ст. 15.  Данные договоры изначально должны были занять в ст. 3 и ч. 3 ст. 5  

рассматриваемого закона место, соответствующее их юридической силе, 

установленной Конституцией РФ, что касается изменений в части 

общепризнанных принципов и норм, то оптимальным вариантом, как уже     

отмечено, стало бы внесение этих изменений после принятия указанного выше  
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 Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России (учебно-
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закона. 

3. Недифференцированный подход к определению положения различных 

видов международных договоров РФ в  ст.11 ГПК РФ и ст.13 АПК РФ. 

Указанные статьи, говоря о международных договорах РФ в целом, не                     

выделяют их виды, в то время как соотношение юридической силы норм 

международных договоров РФ и норм иных нормативных правовых актов, 

применяемых судами, зависит от двух факторов: уровня органа государства, 

заключившего договор; формы выражения согласия на его обязательность. 

Автор полагает, что дифференцированный подход к определению положения 

различных видов международных договоров РФ, учитывающий их 

юридическую силу, должен найти отражение в названных статьях ГПК РФ и 

АПК РФ.   

4. Наличие законодательного пробела  в  ч. 2 ст. 1 УК РФ. К сожалению, в 

ней отсутствует положение о том, что данный Кодекс основывается на 

международных договорах РФ. И хотя этот пробел УК РФ в силу прямого 

действия Конституции РФ восполняется ч. 4 ст. 15, не совсем ясно, почему 

законодатель, включив в ст. 1 УК РФ положение  об общепризнанных 

принципах и нормах международного права, проигнорировал международные 

договоры РФ, которые являются важнейшим средством гармонизации                    

международного права и российского уголовного права. Представляется, что               

ч. 2  ст. 1 УК РФ должна быть дополнена указанным положением.  

5. Провозглашение частью 3 ст. 1 УПК РФ  составной частью 

законодательства,  регулирующего уголовное судопроизводство, категорий 

норм международного права, которые  не могут рассматриваться в этом 

качестве. Международные договоры РФ, согласие на  обязательность которых  

было выражено не в форме федерального закона, de facto не  могут  являться  

составной частью данного, как и любого другого, законодательства. 

Внедоговорные, то есть обычные общепризнанные принципы и  нормы                   

международного права также не могут рассматриваться  в качестве части 

уголовно-процессуального законодательства, они если и вправе  претендовать 



 

 

69 

 

на роль таковой, то только после принятия  закона об общепризнанных 

принципах и нормах. В целом же очевидно, что частью законодательства могут 

быть только нормы, содержащиеся в актах, имеющих форму закона.                       

Применительно к уголовно-процессуальному законодательству на сегодняшний 

день это международные договоры РФ, согласие на обязательность которых 

было выражено в форме федерального закона.   

Затронем ещё один вопрос – о главе 34 Уголовного кодекса РФ.  

Констатируя, что установление в УК РФ норм об ответственности за 

преступления против мира и безопасности человечества стало  важным 

позитивным шагом законодателя, в то же время вряд ли можно признать 

оптимальным размещение гл. 34 в заключительном разделе УК РФ, так как оно 

не в полной  мере соответствует значимости самого охраняемого объекта – 

мира и безопасности человечества, и степени общественной опасности данных 

преступлений. Автор считает, что, конструируя особенную часть УК РФ, 

законодатель должен был сначала установить ответственность за указанные 

преступления, так мир и безопасность человечества являются благами, 

лежащими в основе международных отношений, а уже затем закреплять нормы 

об ответственности за общеуголовные преступления.  Приоритетный  порядок 

установления норм об ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества согласуется как с общемировой задачей 

обеспечения международной законности, так и с требованиями  ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ, и отражает опыт ряда государств. В частности, особенная 

часть УК Республики Беларусь открывается разделом VI «Преступления против 

мира, безопасности человечества и военные преступления» (гл.17,18)
17

. На 

первом месте в особенной части УК Азербайджанской Республики раздел VII 

«Преступления против мира и безопасности человечества», в составе которого 

две главы (гл.16,17)
18

.  

                                                 
17

 Уголовный кодекс Республики Беларусь. Предисловие Б.В. Волженкина. Обз.статья 

А.В.Баркова., СПб., 2001. С.199-211. 
18

 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. Науч. ред., предисловие И.М. Рагимова. 

Перевод Б.Э.Аббасова. СПб., 2001. С.130-145. 
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Ряд проблем нуждается в решении непосредственно и на 

правоприменительном уровне.  В первую очередь к их числу относятся: 

недостаточная обеспеченность работников  правоприменительных органов 

официальными текстами международных актов; отсутствие их официальной 

систематизации по отраслям внутригосударственного права;  во многом ещё 

сохраняющаяся установка на применение норм международного права лишь в 

случаях коллизий  и при прямых отсылках законов к ним. Работники                   

правоприменительных органов должны быть обеспечены официальными 

текстами международных актов в оптимальном объеме, необходимо создать их 

полный официальный классификатор и провести их официальную 

систематизацию применительно к отраслям внутригосударственного права;  а 

указанная установка должна быть пересмотрена и дополнена установкой на 

повседневное взаимодополняющее и совместное согласованное  применение 

международных и внутригосударственных правовых норм, то есть нормы 

международного права должны применяться вместо внутригосударственных 

норм (в случаях коллизий) и наряду с ними как при прямых отсылках, так и при 

их отсутствии. Необходимость именно такого применения прямо вытекает из 

положений Конституции РФ, ст. 3 и ч. 3 ст. 5 ФКЗ о судебной системе РФ, ст. 5 

ФЗ о международных договорах РФ, а также иных официальных актов. 

Автор также считает, что в целях повышения эффективности 

деятельности по  применению международных норм необходимо:  

осуществлять глубокую проверку знаний норм международного права при 

текущей аттестации  работников правоприменительных органов, а также при 

сдаче квалификационного экзамена на должность судьи; ввести  в управлениях 

(отделах) Судебного департамента при Верховном Суде РФ в субъектах РФ и в 

судах общей юрисдикции уровня субъекта Российской Федерации должности 

консультантов и специалистов по международному праву, что с точки зрения 

кадрового обеспечения не составляет проблемы, так как в российских вузах 

ведется подготовка юристов международно-правового профиля. Всесторонняя 

проверка знаний международных норм должна проводиться и при приёме в 
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адвокатуру. 

Особое место в российской правоприменительной практике занимает 

такой уникальный договор, как Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г. (далее − Конвенция), нормы которого 

«подпитываются»  практикой Европейского суда по правам человека (далее − 

ЕСПЧ) и интерпретируются в её контексте. Ратификация Российской 

Федерацией в 1998 г. Конвенции, во многом являющейся «общей 

институционной нормой для различных европейских правовых систем»
19

, 

оказала существенное влияние на развитие российского законодательства и 

правоприменительной практики, способствуя реализации конституционных 

положений, закрепленных в ст. 2, ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18, ч. 3 ст. 46, ч. 1 ст. 

55, а также ряде других статей Конституции РФ. На сегодняшний день 

Конвенция обеспечена самым эффективным по сравнению с другими 

международными договорами о правах человека механизмом имплементации, 

предусматривающим возможность обращения в ЕСПЧ с жалобами (петициями) 

по поводу нарушения тех или иных прав, защищаемых Конвенцией. Этот 

механизм служит дополнительной наднациональной гарантией защиты прав 

человека и прямо корреспондирует ч. 3 ст. 46 Конституции РФ. Ценность и 

эффективность Конвенции обусловлена и динамизмом её развития – она 

эволюционирует как посредством принятия новых протоколов, так и путем 

развития практики ЕСПЧ, а также  самоисполнимостью её норм. Конвенция 

закрепляет не только практически весь перечень гражданских и политических 

прав и свобод, но и предоставляет на основе ст. 1 Протокола № 1 широкие 

возможности физическим и юридическим лицам для защиты ими 

имущественных прав. Международные стандарты прав и свобод, закрепленные 

в Конвенции, направлены на обеспечение уровня гарантий, который её 

участники  не вправе понижать.  

Для ЕСПЧ, являющегося важнейшим институциональным элементом 

основанной на Конвенции системы защиты прав, Конвенция, как отмечается в 

                                                 
19

  Де Сальвия М. Европейская конвенция по правам человека. СПб., 2004. С. 56.  
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литературе, − это «общеевропейская конституция», «основной закон», «единый 

и единственный кодекс», причем одновременно и материально-правовой, и 

судоустройственный, и процессуальный
20

.  

Конвенция содержит ряд базисных стандартов правосудия. Как 

справедливо отмечает С. В. Потапенко, «стандарты правосудия – это                            

общепризнанные принципы и  нормы международного права и международные 

договоры, касающиеся правосудия, а также акты их официального толкования 

уполномоченными  международными органами (например, постановления 

ЕСПЧ)»
21

. 

Наиболее важные положения Конвенции, касающиеся стандартов 

правосудия, содержатся в ст. 6 «Право на справедливое судебное 

разбирательство». Право на справедливое судебное разбирательство является 

важнейшим элементом принципа верховенства права, закреплённого в ст. 3 

Устава Совета Европы и нашедшего  отражение в Преамбуле Конвенции. В 

специальных исследованиях констатируется, что право на справедливое 

судебное разбирательство не сводится только к процессуальному компоненту, 

оно многоаспектно и дополнительно вбирает в себя институциональный, 

органический и специальные элементы, каждый их которых имеет свои 

особенности практической реализации
22

.  Статья 6 в ряду конвенционных 

статей объективно является одной из наиболее значимых, так как её положения 

создают условия для защиты национальными судами других гарантируемых 

Конвенцией прав и свобод. Как показывает практика ЕСПЧ, ст. 6 Конвенции 

продолжает оставаться  весьма «востребованной», на нарушение именно этой 

статьи из года в год подаётся значительное количество жалоб.  

Затрагивая вопрос о конвенционных стандартах правосудия, наряду со ст. 

                                                 
20

 Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. 

М., 2001. С. 67. 
21

 Потапенко С. В.  О соответствии открытости и гласности российского гражданского 

судопроизводства международным стандартам правосудия // Судья. 2017. № 2. С.33. 
22

 Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: общая характеристика 

и его реализация в российском гражданском судопроизводстве: монография. Саратов, 2009. 

С.307. 
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6 необходимо особо выделить и ст.13 Конвенции «Право на эффективное 

средство правовой защиты». Главные требования, вытекающие из ст. 13, 

сводятся к созданию на национальном уровне действенной, доступной и 

эффективной  как в юридическом плане, так и в области практического 

применения системы защиты прав, гарантированных Конвенцией, 

предполагающей адекватное возмещение ущерба в случае их нарушения. При 

этом под отсутствием эффективного средства правовой защиты понимается не 

только отсутствие, но и бездействие органа, к сфере компетенции которого 

относится рассмотрение жалобы о нарушении прав. 

В целом же Конвенция предусматривает не менее двенадцати стандартов 

правосудия. Уровень практической реализации данных стандартов в 

государствах-участниках  Конвенции выступает в качестве одного из 

важнейших критериев оценки эффективности их судебных систем. Большая 

роль в оценке эффективности  судебных систем, выявлении основных проблем, 

с которыми они сталкиваются, и содействии в определении путей и способов их 

решения принадлежит Европейской  комиссии по  эффективности правосудия 

(CEPEJ). Осуществляя эту деятельность, CEPEJ тем самым способствует 

повышению эффективности имплементации стандартов правосудия в 

европейских государствах. 

Конвенционные стандарты правосудия нашли отражение в 

универсальной системе критериев и показателей эффективности работы судов 

«Международные основы совершенствования судов», сформированной 

Международным консорциумом по совершенствованию судов при участии 

CEPEJ.  

Рассматривая такой  закрепленный в ст. 6 Конвенции стандарт, как 

независимость суда,  Т.Н. Нешатаева отмечает: «Имплементация 

существующих стандартов судейской независимости столь же важна, как и 

установление самих стандартов. Только последовательное претворение их в 

жизнь способно остановить превращение судебной независимости в видимость 

таковой. Правильное осуществление таких стандартов − задача чрезвычайно 
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трудоёмкая»
23

.  Как  подчёркивает А.И. Ковлер, полностью эта задача не 

решена ни в одном из европейских государств
24

.  

Положения Конвенции о независимости суда получили развитие  в ряде 

актов «мягкого права»,  принятых под эгидой Совета Европы. Наиболее 

авторитетными из них являются: Рекомендация Комитета Министров Совета 

Европы  № R (94) 12 «О независимости, эффективности и роли судей»; 

Европейская хартия о статусе судей 1998 г.; Заключение № 1 Консультативного 

совета европейских судей. Большая работа по конкретизации гарантий 

независимости суда проводится Комиссией Совета Европы  за демократию 

через право (Венецианская комиссия). В частности, Комиссией был разработан 

доклад о независимости судебной системы. 

Можно констатировать, что на общеевропейском уровне именно ЕСПЧ 

принадлежит ведущая роль в выявлении отклонений от стандартов правосудия 

и наиболее распространенных форм их искажения. В то же время посредством 

практики ЕСПЧ данные стандарты получают свою дальнейшую «огранку».  

Важным  шагом в деле обеспечения единообразного применения судами 

общей юрисдикции Конвенции стало принятие 27.06.2013 г. постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 21 «О применении судами общей юрисдикции 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 

Протоколов к ней». В постановлении, в частности,  даны разъяснения о том, что 

судами должны учитываться правовые позиции ЕСПЧ, изложенные в ставших 

окончательными постановлениях, которые приняты в отношении других 

государств - участников Конвенции. При этом правовая позиция должна 

учитываться судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела являются 

аналогичными обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов ЕСПЧ. 

Кроме этого, содержание прав и свобод, предусмотренных законодательством 

России, должно определяться с учетом содержания аналогичных прав и свобод, 

                                                 
23

 Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / отв. ред.                          

Т.Н. Нешатаева. М., 2011. С.13. 
24

 Ковлер А.И. Верь, не бойся, проси // ЭЖ-Юрист. 2010. № 1-2. 
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раскрываемого ЕСПЧ при применении Конвенции и Протоколов к ней
25

.  

Обращаясь к проблемам, связанным с реализацией Конвенции и решений 

ЕСПЧ в России, нельзя кратко не остановиться на вызвавшем широкий 

резонанс в российском юридическом сообществе вопросе о создании в 2015 г. в 

России  правового механизма, предусматривающего  право Конституционного 

Суда РФ принимать  решения о невозможности  исполнения в целом или в 

части решений ЕСПЧ в случаях, если Конституционный Суд РФ  придет к 

выводу об их несоответствии Конституции РФ.  Устанавливая этот механизм, 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 14.07.2015 N 21-П отметил, что 

подобная практика существует в некоторых государствах – участниках 

Конвенции, что Конституция и Конвенция базируются на одних и тех же 

ценностях, и он  считает возможным использовать "право на возражение" лишь 

в редчайших случаях ради внесения своего вклада в формирование 

сбалансированной практики ЕСПЧ, но не ради самоизоляции от его решений, 

которые отражают консенсус, выработанный государствами - участниками 

Конвенции, а исходя из необходимости конструктивного взаимодействия и 

взаимоуважительного диалога с ним
26

.  Указанное право было закреплено 

Федеральным конституционным законом от 14.12.2015 г.  N 7-ФКЗ
 27

 и уже 

реализуется Конституционным Судом РФ (постановления Конституционного 

Суда РФ от 19 апреля 2016 г. N 12-П, от 19 января 2017 г. N 1-П).   

Как известно, созданию этого механизма предшествовали проблемы, 

связанные с расхождением правовых позиций Конституционного Суда РФ и 

ЕСПЧ по делу К.А. Маркина, а также с исполнением Россией постановлений 

ЕСПЧ от 4.07.2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России» и от 

31.07.2014 г. по делу «ОАО Нефтяная компания "ЮКОС" против России». 

Естественно, проблема соотношения юрисдикции ЕСПЧ и национальной 

                                                 
25

 Российская газета. 2013. 5 июля.   
26
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П // Собрание 

законодательства РФ. 2015. N 30. Ст. 4658. 
27
О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»: Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 

 N 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. N 51 (часть I). Ст. 7229. 
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юрисдикции стала обсуждаться сразу же после присоединения России в 1998 г. 

к системе защиты прав, созданной на основе Конвенции, однако в 

практическом аспекте она особенно остро впервые проявила себя в связи с 

рассмотрением судами общей юрисдикции, Конституционным Судом РФ и 

ЕСПЧ  дела  К.А. Маркина. Развернувшаяся дискуссия вышла  на уровень 

обсуждения проблемы соотношения международного и национального 

правопорядков в целом. В ходе дискуссии стала активно обсуждаться проблема 

государственного суверенитета и пределов его делегирования, появились 

критические и эмоционально окрашенные оценки деятельности ЕСПЧ. Говоря 

о проблеме соотношения международного и национального правопорядков, 

А.И. Ковлер отмечает, что данная проблема требует «серьёзного и глубокого 

осмысления процесса глобализации правовых отношений в современном мире, 

когда система международного и европейского правопорядка непременно 

должна основываться на стабильности национальных правовых систем подобно 

тому, как в сейсмически неустойчивых зонах здания возводятся на 

укрепленном фундаменте. «Конкуренция» национальных и наднациональных 

правовых систем, напротив, расшатывает неустойчивую пока арматуру, что 

грозит ни много ни мало обрушением всего здания»
28

. Анализируя  

Постановление  Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 года N 21-П, Т.Г. 

Морщакова акцентирует внимание на том, что отступление государства - 

участника Конвенции от принятых на себя обязательств возможно лишь при 

условии,  если национальный уровень гарантий прав и свобод является более 

высоким
29

. Аналогично высказываются и другие авторы: «...реализуя 

суверенные прерогативы по соблюдению международно-правовых норм, 

национальные власти могут повышать, но не должны понижать уровень 

                                                 
28

 Ковлер А.И. Соотношение европейского конвенционного и национального 

конституционного права − обострение проблемы (причины и следствия) // Российский 

ежегодник Европейской конвенции по правам человека/Russian Yearbook of the European 

Convention on Human Rights. № 1 (2015): Европейская конвенция: новые «старые» права. М.: 

Статут, 2015. С.64. 
29

 Морщакова Т.Г. Конституционная и судебная имплементация Европейской конвенции по 

правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2016. N 2(111). С.186. 
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гарантий минимальных общепризнанных норм»
30

. 

Возникновение новых правовых коллизий между ЕСПЧ и 

Конституционным Судом РФ исключать нельзя. В этой связи автор 

присоединяется к тем участникам дискуссии, которые выступают не за 

противопоставление  национального и наднационального правопорядков, а за 

поиск путей взаимопонимания, и делают ставку на диалог и конструктивное 

сотрудничество, в том числе  активный диалог судей. В частности, М.А. 

Филатова пишет: «Единственным конструктивным способом преодоления 

расхождений и предотвращения правовых конфликтов становится готовность 

разных правопорядков к сотрудничеству и диалогу»
31

.  

Очевидно, что принцип субсидиарности,  принцип эволюционного 

толкования Конвенции ЕСПЧ, проблема так называемого судейского 

активизма, правовые последствия пилотных постановлений – эти и другие 

вопросы, связанные с деятельностью ЕСПЧ, будут и впредь являться 

предметом оживлённых дискуссий в России и других государствах-участниках 

Конвенции. Однако такие дискуссии не должны вести к принижению той роли, 

которую играет на общеевропейском правовом пространстве созданная на 

основе Конвенции и являющаяся уникальной система защиты прав. 

Говоря о реализации решений ЕСПЧ, нельзя не обозначить и проблему их 

официального перевода, на которую неоднократно уже обращалось внимание 

ранее, но тем не менее в полном объёме она до сих пор не решена, что 

затрудняет правоприменительную деятельность и не способствует выполнению 

положений, содержащихся в Рекомендации  Комитета Министров Р (2002) 13 

«О публикации и распространении государствами-членами Совета Европы 

текста Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

прецедентного права Европейского суда по правам человека», а также в 

Итоговой декларации Брайтонской конференции 2012 г., в которой говорится, 
                                                 
30

 Должников А.В. «Гордость и предубеждение»: соразмерность полного конституционного 

запрета заключенным голосовать в России. Постановление Европейского суда по правам 

человека от 4 июля 2013 г.// Международное правосудие. 2013. № 4. С.31. 
31

 Филатова М.А. К вопросу о конфликте конституционных и наднациональных норм и путях 

его преодоления  // Судья. 2013. № 10. С. 49. 
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что государства должны осуществить перевод или краткое изложение наиболее 

существенных решений ЕСПЧ. 

Исходя из того, что важным фактором, воздействующим на процесс 

реализации международно-правовых норм, является правосознание граждан, по 

отношению к которым на передний план выдвигается проблема знания прав, 

предусмотренных международными нормами, умение правильно использовать 

эти нормы, весьма актуальной на сегодняшний день является проблема                  

укрепления международного правосознания граждан. С ней связана задача 

оптимизации процесса формирования на территории России единого                       

международно-правового информационного пространства, решению которой 

могла бы способствовать, в том числе, и активизация деятельности 

юридических клиник вузов, а также центральных и региональных СМИ по               

распространению международно-правовых знаний среди широких слоёв 

населения.  

Завершая, можно констатировать, что процесс совершенствования 

внутригосударственного механизма реализации общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров призван 

способствовать усилению взаимодействия системы международного права и 

национальной правовой системы и дальнейшему повышению роли  Российской 

Федерации  в  обеспечении единства международной и внутренней законности.  
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