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Об щ а я х а р а кте р истика   д нссер тац ноняой  р а бо ты 

Актуа л ьн о сть  т е м ы  иссле д о вания.  Интеграционные  процессы 

современности  опред еляют  несколько   тенд енций  развития  национальных 

правовых  систе м:  все   большее   внимание   уд еляется  обеспечению 

материальных  и д уховных  потребностей личности как основной ценности 

современного   общества,  д емократическим  основам  управления 

общественными  д елами,  повышению  авторитета   права   и  закона, 

воплощению  в  сод ержание   д ействующих  норм  общечеловеческих  

принципов, ид ей справед ливости и гуманизма. 

Многое   изменилось  за   послед ние   год ы  в  определении  места   права  

отд ельных  госуд арств  в общей системе  межд ународ ных  отношений, в  его  

взаимод ействии с межд ународ ным правом. 

Осно вы  межд ународ но правовой  концепции  Российской  Фед ерации 

заложены  её   Конституц ией,  которая  по   своему  характеру  и  сод ержанию 

пред ставляет  собой  основной  закон  полноправного   члена  

д емократического  межд ународ ного  сообщества. 

Пр авовая  система  Российской  Фед ерации  претерпевает  KopeiHioe  

обновление,  и  в  процессе   ее   качественного   преобразования  д олжна  быть 

обеспечена  правовая  основа   реального   приоритета   общечеловеческих  

ценностей,  существования  Ро ссии  6   системе   мировой  цивилизации, 

основанной на  принципах  д емократии, справед ливости и законности. 

В  Ко нститупии  Российской  Фед ерации  нашла  выражение   общая 

тенд енция развития  конституционного   права  д емократических   госуд арств 

— рост  числа   од инаковых  положений,  несмотря  па   всё   многообразие  

национальных  правовых  систем.  В  первую  очеред ь  зто   относится  к 

д емократическим  станд артам,  к  правам  человека,  а   также  к  статусу 

межд ународ ного   права   в  правовой  системе   стр аны.  В  этом  вид ится 

проявление   опред елённой  интеграции  национального   и  межд ународ ного  

права   при  растущей  роли  послед него.  Пред ставляется,  что   приоритет 

международньрс  норм  опред еляется  общими  принципами  правового  

госуд арства.  Это   мнение   под твержд ается  и  Постановлением 

Конституц ионного   Суд а Р Ф  от  31   июля  1995  г.,  в  котором говорится:  «В 

соответствии  с  принципами  правового   госуд арства,  закреплёнными  в 

Конституц ии  РФ,  органы  власти  в  своей  д еятельности  связаны  как 

внутренним, та к и межд ународ ным правом. Общепризнанные принципы и 

нор мы  межд ународ ного   права   и  межд ународ ные  д оговоры  д олжны 
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д обр осовеспю  соблюд аться,  в  то м  числе   путбм  их   учбта   внутренним 

законод ательством»!. 

Од на из  ф ункций межд ународ ного   права     сод ействие  становлению 

и развитию д емократических, правовых госуд арств. 

Госуд арство   несет  ответственность  за   нарушение   норм 

межд ународ ного   права   в  лице   всех   органов  госуд арственной  власти, 

независимо  от  того,  к  какой  власги    закотгадательной,  исполнительной, 

суд ебной    относится  этот  орган и  какое  он занимает  положение:  высшее  

или под чиненное. 

Возрастает  и  степень  влияния  норм  межд ународ ного   права   на  

национальное   законод ательство,  и  российское   законод ательство   не  

является  исключением:  национально правовая  имплементация  норм 

межд ународ ного   права   является  на   сегод няшний  д ень  важнейшей 

составляющей  законотворческой  д еятельности  органов  госуд арственной 

власти. 

Значительную роль в  выполнении  межд ународ ных договоров играет 

исполнительная  ветвь  власти, велика   роль  Конституционного   Суд а  Р Ф  в 

применении  общепризнанных  принципов  и  норм  межд ународ ного   права; 

та кже нарабатывается практика  в применении норм международного  права  

Выс ш и м Ар битр ажным Суд ом РФ. 

Ва жне йшим  событием  в  исслед уемой  области  явилось  принятие  

Пленумо м  Верховного   Суд а  Р Ф  Постановления  №5  от  10   октября  2003  

года   «О  применении  суд ами  общей  юрисд икции  общепризнанных 

прииципов  и  норм  межд ународ ного   права   и  межд ународ ных  до> х)воров 

Российской  Фед ерации»,  что   отчасти  восполнило   яед остаточную 

пр авовую  урегулированность  положения  суд а   в  системе   органов, 

применяющих межд ународ ное  право. 

Эф ф ективное   применение   суд ами  общей  юрисд икции  норм 

межд ународ ного  права  потребует упр очения их  независимости. 

В  этих   условиях   возрастание   роли  законод ательной  ветви  власти  в 

созд ании  правовых  сред ств  с  целью  эф ф ективной  реализации  норм 

межд ународ ного   права   опред еляется  те м,  что   главным  в  сод ержании 

исполнения  межд ународ ных  обязательств  является  то ,  что   принятие  

соответствующего   национального   законод ательства   д олжно  признаваться 

од ной  из  ф увд аментальных  обязагшостей  госуд арства участника 

межд ународ ного   договора.  Национальное   законод ательство   д олжно 

составить  основную  часть  от  общего   массива   мер ,  принимаемых  д ля 

гарантирования  д олжной  имплементации  международиотх)  права. 

Конституционный Суд  Российской Фед ерации. Постановления. Определения  1992. 



Положение   статьи  15   Конституц ии  Р Ф  о   приоритете   межд ународ ных 

д оговоров  перед   нормами  национального   законод ательства   и  об  их  

вхожд ении  наряд у  с  общепризнанными  принципами  и  нормами 

межд ународ ного   права   в  правовую  систему  страны  обязательно   д ля 

правотворческих   и  правоприменительных  органов  не   только   Российской 

Фед ерации  в  целом, но   и  её   субъектов.  В  определённом  смысле   данное  

конституционное   положение   косвенно   способствует  и  укреплению 

российской госуд арственности как таковой. 

Конституц ия  Р Ф  закрепляет,  что   ратиф икация  межд ународ ных 

д оговоров  осуществляется  в  форме  федерального   закона.  Фед еральный 

закон  «О  межд ународ ных  договорах   Российской  Фед ерации»  д ает 

перечень  межд ународ ных  д оговоров,  под лежащих  обязательной 

ратиф икации, опред еляет поряд ок внесения межд ународ ных д оговоров на  

ратиф икацию. 

Процед ура  ратиф икации  межд ународ ного   д оговора,  включающая 

правовую  экспертизу  межд ународ ного   договора,  сугью  которой  является 

определение   места   межд ународ ного   договора   в  системе   как 

межд ународ но правовых  норм,  так  и  национальной  правовой  системе,  а  

результатом     заключение ,  содержащее   вывод ы  о   то м,  в  какой  мере  

межд ународ ный  д оговор   соответствует  нормам  внугригосуд арственного  

права,  след}'ет  ли  принимать  новые  законод ательные  а кты  в  целях  

реализации  принимаемого   договора,  призвана   способствовать 

 > ффект1«ному  взаимовлиянию  межу(ународиого   и 

внутригосуд арственно! о  права, а  самое  главное     правовому  обеспечению 

выполнения межд ународ ных обязательств Российской Фед ерации. 

Результат  исслед ования  позволит  создать  современный  механизм 

национально правовой  имплементаиии  норм  межд ународ ного   права   в 

Российский Фед ерации. 

Це л ь и за д а чи иссле д о ва ния. Це лью работы является  исслед ование  

основ национально правовой имплементации норм меящународ ного  права  

в Российской Фед ерац ии, которое  вкшочаег теоретические  и практические  

аспекты.  Теоретические   аспекты  посвящены  исслед ованию  положений 

Конституц ии  РФ,  касающихся  норм  международного   права,  провед ению 

сравнительно правового   анализа   относителыю  роли  и  места   норм 

межд ународ ного  права  в правовых системах  госуд арств. 

Практические   аспекты  связаны  с  изучением  процед уры  признания 

обязательности межд ународ ного   договора  и выработкой рекоменд аций по  

совершенствованию  д анной  процед уры,  способов  согласования  норм 

межд ународ ного   и  внутригосуд арственного   права   в  законод ательном 

процессе,  изучением  конституционных  полномочий  Конституционного  



Суд а  Р Ф  и  выработкой  пред ложений  д ля  использования  потенциала  

д анного  органа   госуд арственной власти по  пред варительной проверке   на  

пред мет  соответствия  Конституц ии  Р Ф  межд ународ ного   договора   не  

вс1упившего  в силу, выработкой практических  рекоменд аций дальнейшего  

р азвития  законод ательства   о   правовом  обеспечении  национальной 

имплементации  норм  межд ународ ного   права,  нахожд ения  единого  

правового   инструментария  относительно   процесса   национальной 

имплементации норм международного  права  в Российской Фед ерации. 

Цель работы опреде;п1лаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ее  о сно вные зад ачи: 

 уточнение   понятия  и  сущности  национально правовой 

имплементации норм межд ународ ного  права  в Российской Фед ерации; 

 изучение   правового   регулирования  имплементации  норм 

межд ународ ного  права  за  р убежом; 

 исследование   процедуры  ратиф икации  и  выработка  

пред ложений по  ее  совершенствованию; 

 нахождение   более   эф ф ективных  способов  взаимод ействия 

межд ународ ного   и  внутригосуд арственного   права   в  Российской 

Фед ер ац ии; 

 изучение   полномочия  Ко нсттуц ио нно го   Суд а  РФ  по  

пред варительной  проверке   межд ународ ного   договора   не   вступившего   в 

силу  на   соответствие   Конституц ии  РФ,  выработка   практических  

рекоменд аций  по   процедуре   осуществления  запросов  органов 

госуд арственной  власти  в  Конституц ионный  Суд   Р Ф,  наделенных 

полномочиями в исслед уемой области, 

 сокершенствова1?ие   механизма  национально правовой 

имплементации норм межд ународ ного  права  в Российской Фед ерации. 

Об ъе кто м  д иссертационного   иссле д о вания  являются 

общественные  отношения,  связанные  с  процедурами  реализации 

конституционно закрепленного   положения  об  общепризнанных 

принципах   и  нормах   международного   права   и  межд ународ ных  договорах  

как  части  правовой  системы  Российской  Фед ерации  на  

внутригосуд арственном уровне. 

Пре д ме то м  диссергационного   исслед ования  являются  основы  и 

механизм  национально правовой  имплементации  норм  международного  

права  в Российской Фед ерации. 

Сте пе нь  научно й  разработанности.  След ует  отметить,  что   в 

теоретических   работах, посвящённьгс  исслед ованию имплементации норм 

межд ународ ного   права, вопрос о  правовом обеспечении данного  процесса  

пр актически  не  исслед ован. 



Понятие  «имплементация  норм межд ународ ного  права» в  послед ние  

год ы  стало   д овольно   часто   употребляться  и  в  отечественном 

правовед ении. 

Од нако   комплексного   исслед ования  конституционно закрепленного  

положения  об  общепризнанных  при1щипах   и  нормах   и  межд ународ ных 

договоров  Российской  Фед ерации  в  свете   правового   обеспечения 

реализации  д анного   конституционного   принципа  на  

внутритх)сударственном  ур овне   при  помощи  механизма  национально

правовой  имплементации  норм  международного   права   провед ено   не  

было. 

Данная  д иссертационная  работа   посвящена  уточнению  термина 

«национально правовая  имплементация  норм межд ународ ного   права»  и  в 

соответствии  с  этим  нахожд ению  новых  форм  более   эф ф ективного  

влияния  межд ународ ного   права   на   внутригосуд арственное   право   в 

Российской Фед ерации. 

Работа   осуществлена  с  учетом  положений  общей  теории  права, 

теории  конституционного   и  межд ународ ного   публичного   права, 

европейского   права,  о фаслевых  юрид ических   наук  {ф ажд анского , 

уголовного,  уголовно процессуального,  гражд анского   процессуального, 

арбитражного   процессуального   права) и под готовлена  на  основе  изучения 

и  анализа   значительного   количества   научной  и  публицистической 

литературы,  норматиьно правоБого   материала,  исслед ований 

отечественных и зарубежных авторов. 

В  ходе  исслед ования д иссертант обршцался к труд ам отечественных 

спецпзлистов  в  области  взаимод ействия  межд ународ ного   и 

внутригосуд арственного   права: 

М.И.  Абд улласва,  Н.П.  Нлищенко,  А.Г.  Буткевича ,  А.С. 

Гаверд овского,  Г'.В.  Игнзтснко ,  А. Я.  Капустина ,  Ю. М.  Колосова,  И.И. 

Лука тука ,  Л.А.Лунц а ,  А.Л.Маковского ,  С.Ю.Мар очкина ,  Л.Х.Мингазова , 

Н.В.Мир онова,  Р.А.  Мюллер сона ,  А.Н.Талалаева,  О.И.Тиунова,  Г.И. 

Тункина , Е.Т.Усенко , Н.А.Уша ко ва ,  С.В.Чер ниченко. 

Исслед ование   законод ательного   процесса   и  полномочия 

Конституционного   Суд а  РФ,  в  области  национально правовой 

имплементации  норм  межд ународ ного   права,  проведено   с  помощью 

анализа   ряда   федеральных  конституционных  и  федералы1ых  законов  и 

законопроектов,  общепризнанных  принципов  и  норм  межд ународ ного  

права   и  межд ународ ных  договоров  Российской  Фед ерации,  иных 

нормативных правовых актов. 

Ме то д о ло гиче скую  и  те о ре шче е кую  о сно вы  д исссртяциояного  

исслед ования  составлянгт  положения,  ид еи,  вывод ы,  сод ержащиеся  в 



труд ах   не  только   отечественных,  но  и  зарубежных  авторов, посвященных 

проблемам  становления  и  развития  институтов  д емократии, 

провозглашения  и обеспечения  прав и  свобод  человека   и  гражд анина  при 

помощи  внед рения  гф01рессивных  норм  межд ународ ного   права   в 

национальное  законод ательство. 

Работа   сф ормировалась  в  результате   изучения  и  использования 

теоретического  и практического  материала. 

Дл я  д остижения  поставлепньпс  зад ач  применялись  различные 

современные способы  познания социально правовых  явлений, поскольку 

необход имость  разработки  единого   правового   механизма  национальной 

имплементации  норм  межд ународ ного   права   пред ставляет  собой 

комплексную  проблему,  обусловленную  njjoneccoM  д емократического  

р азвития Российской Фед ерации. 

Это   потребовало   обращения  как  к  общенаучным,  так  и  частно

научным метод ам: 

 интегральный  метод   призван  пред ставить  теоретико правовое  

понимание  национальной имплементации норм межд ународ ного  права, 

 сравнительно правовой  метод   применялся  при  paccMorpeium  

имплементации норм межд ународ ного  права  в практике  госуд арств, 

 теоретико прогностический     при  под готовке   рекомендаций  по  

конкретным  вопросам  правовой  практики  и  законопроекпюй  работы 

относительно  национальной имплементации норм между1гародяого  права, 

 нормативный  метод   использован  при  анализе   вотф осов, 

возникающих  в  рамках   правового   регулирования  национально правовой 

имплементации норм межд ународ ного  права. 

Перечисленные  метод ы  позвопили  д ать  понимание   национально

правовой  имплементации  норм  межд ународ ного   права   в  Российской 

Фед ерац ии, а  также  соотнести данное   понимание   с  реальным  состоянием 

правово! о  регулирования данного  вида  общественных отношений. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
На]гчная  новизна д иссертационного   исслед ования. 

Новизна  и  значимость  работы  состоит  в  разработке   одной  из 

актуальных  и  на   сегод няшний  д ень  мало   изз^ еиных  тем  науки 

межд ународ ного   права   путем  ф ормирова!Шя  и  уточнения  ряда  понятий, 

обоснования  опред еленных  положений  и  пред ложенных  вывод ов. 

Диссертация  пред ставляет  собой  исслед ование   основ  национально

правовой  имплемешац ии  норм межд ународ ного   права.  Конституционное  

положение   об  общепризнанньпс  принципах   и  нормах   и  межд ународ ных 

договорах   Российской  Фед ерации  как  составной  части  правовой  системы 

стр аны сегод ня ставит  зад ачу  новых  подходов к  этой проблеме  в  общей 

теории  права,  в  теории  конституционного   и  межд ународ ного   права,  в 



д еятельности  органов  госуд арственной  власти,  наделенных 

конституционными  полномочиями  по   национально правовой 

имплементации норм межд ународ ного  права. 

Диссертантом  выработаны  рекоменд ации,  направленные  на   более  

эф ф ективное   правовое   обеспечение   выполнения  межд ународ ных 

обязательств  Российской  Фед ерации  путем  выявления  новых  процедур   в 

законод ательном  процессе   и  механизма  национальной  имплементации 

нор м межд ународ ного  права. 

На  за щ итуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выно с ятс я  след ующие  о сно вные  по ло же ния  и 

выво д ы,  облад ающие  эле ме нта ми  нови1НЫ  и  р а скр ыва ющ и е  о сно вы 

национально правовой  импле ме нтации но рм межд ународ ного   права  в 

Ро ссийско й Фе д е рации: 

I.  Уточнено   понятие   «национально правовая  имплементапия  норм 

межд ународ ного   права»,  которое   наиболее   полно   соответствует 

положению, закрепленному  в  ча сти 4  статьи  15  Конституц ии  Российской 

Фед ерац ии  и  которое   пред полагает  привед ение   в  д ействие   норм 

межд ународ ного   права   на   территории  госуд арства   при  помощи 

национального   законод ательства   в  соответствии  с 

внутригосуд арственными  процед урами,  обеспечиваемыми 

организационно правовой д еятельностью  органов госуд арственной  власти 

и  направленные  на   ф актическое   вьгаоляение   госуд арством  принятых 

межд ународ ных обязательств. 

2 .  Национальное   законод ательство   составляет  правовую  основу 

осуществления  межд унарошю правовых  пред писаний  на  

вн> 'тригосударственном  уровне   и  включает  в  се бя,  iso первых, 

законод ательно   закрепленные  нор мы  о   соотношении  межд ународ ною  и 

внутригосуд арственного   нрава,  о   поряд ке   заключения,  исполненяя  и 

д енонсации  межд ународ ных  д оговоров,  об  осупдествлении 

правотворческой  д еятельности  в  рамках   компетенции  госуд арсгвенных 

органов  в  области  имплементации  и,  во вторых,  правовые  нормы, 

принимаемые  в  целях   обеспечения  реализации  международно правовых 

обязательств  по   конкретным  межд ународ ным  договорам 

(имплементационпые правовые а кты). 

3 .  Фед еральные  законы  о   ратиф икации  межд ународ ных  договоров, 

положения  которых  изменяют  правовую  систему  РФ,  д олжны 

приниматься  одновременно  с  ф ед еральными  законами  о   внесении 

изменений и д ополнений в  текущее   законод ательство,  когда  того  требует 

межд ународ ный договор  Российской Фед ерации. 

4 . Диссертантом проанализирована роль Конституционного  Суд а  РФ 

как  органа,  имеющего   конституционное   полномочие   предварительной 



проверки  на   соответствие   Конституц ии  Р Ф  не   вступившего   в  силу 

межд ународ ного   договора   Российской  Фед ерации,  и  предложено 

выработать рекоменд ации по  процедуре  прохожд ения в  Конституционном 

Суд е   РФ  запросов  суб7,ектов,  над еленных  полномочием  обращения  с 

запросом  относительно   проверки  межд ународ ного   договора   не  

вступившего   в  силу  на   соответствие   межд ународ ным  обязательствам. 

Данный  потенциал  Конституц ионного   Суд а  Р Ф  позволит  более  

эф ф ективно   взаимод ействовать  органам  госуд арственной  власти  в  части 

принятия внешнеполитических  решений. 

5.  Уто чне но   понятие   «применение   межд ународ ного   договора  

Российской  Фед ерации»  д ля  правовой  системы  Российской  Фед ерации, 

пред полагающее  не   только   непосред ственное   применение   в 

национальных  суд ах   межд ународ ных  д оговоров,  а   его   комплексную 

реализацию,  начиная  с  законотворческой  д еятельности,  где   и 

заклад ываются  основы  взаимосогласования  норм  межд ународ ного   и 

национального  права. 

6.  Исслед уя  понятие   «национально правовая  имплементация  норм 

межд ународ ного   права^> , д иссертант  приходит  к  вывод у  о  то м , процедура 

национально правовой  имплементации  невозможна  без  механизма 

национально правовой  имплементации.  Ко нституц ия  Российской 

Федерушдии пред усмотрела   д анный механизм, од нако, несмотря на  то , что  

д ействующее  законод ательство   во   много.м  развивает  положения 

Конституц ии  Р Ф  о   поряд ке   осуществления  норм  междз'народного   права, 

д анных положений явно   нед остаточно  лд я более  эф ф ективной реализации 

межд ународ ных  д оговоров  Российской  Фед ерации.  Диссертант 

опред еляет,  что   механизм  национально правовой  имплементации  норм 

межд ународ ного   права   опред еляет  систему  взаимосвязей  и  процессов, из 

которых  склад ывается  исполнение   норм  межд ународ ного   права   в  рамках  

д ействующей Конспггуц ии и включает след ующие составляющие: 

а )  организационную,     пр оявляющуюся  в  совокупности  органов 

госуд арственной  власти,  над еленных  конституционными  полномочиями 

по   исполнению норм межд ународ ного  права, 

б )  регулятивную,   пред ставляющую  совокупность  нормативно

правовых  актов,  закрепляющую  организационную  структ> ру 

госуд арственных  органов,  над еленных  Конституц ией  Российской 

Фед ерации  полномочиями  по   осуществлению  норм  междунар< адного  

права, 

в)  ф унгащональную,   склад ывающуюся  из  совокупности  как 

обусловленных,  так  и  не   обусловленных  пред писаниями  правовых  норм 

сложившихся  устойчивых  взаимосвязей  межд у  госуд арственными 
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органами     организационными  элементами  д анного   механизма. 

Диссертантом  вносятся  пред ложения  о   необход имости  разработки 

законопроекта,  пред метом  которого   станет  поряд ок  осуществления  норм 

межд ународ ного   права,  в  котором  были  б ы  обозначены  субъе кты,  их  

полномочия,  процедура  имплементации  норм  межд ународ ного   права   в 

рамках  компетенции кажд ого  органа  госуд арственной власти, наделенного  

конституционным  полномочием  осуществлять  правовое   обеспечение  

привед ения в д ействие  норм межд ународ ного  права. 

7.  Диссертантом  обосновывается  позиция  о   то м ,  что   ратиф икация 

межд ународ ных  договоров  Российской  Фед ерации  является  од ним  из 

контрольных  полномочий Совета   Фед ерации  Фед ерального   Собрания  Р Ф 

в  области  внешней  политики  и  таким  образом  обязывает  д анный  орган 

найти  новые  под ход ы  к  использованию  конституционного   полномочия 

законод ательной  ветви  власти  в  части  нормативного   обеспечения 

выполнения  межд ународ ных  обязательств  Российской  Фед ерации  путем 

выд вижения  новых  в  исслед уемой  области  законод ательных  инициатив, 

касающихся наиболее  полного  участия субъектов Российской Фед ерации в 

принятии решений в области внешней политики. 

8.  Фед еральному  Собранию  Р Ф  рекоменд уется  принять  мер ы  по  

завершению  работы  над   законопроектами,  прямо  вытекающими  из 

обязательств  Российской  Фед ерации,  принятых  е ю  при  вступлении  в 

Совет  Евр сшы,  а   также  в  целях   эф ф ективной  реализации  прав  гражд ан 

Российской  Фед ерации  на   обращение   в  Евр опейский  суд   по   правам 

человека   принять  закои  «О  порядке   опубликования  и  применения  актов 

EsponeHCKoit) суд а  по  гграва?.! человека». 

Те о р е ти че ска я  и  п р а кти че ска я  зна чимо сгь  д иссертационного  

иссле д о вания. 

Теоретическая  значимосгь  исслед ования  состоит  в  то м ,  что  

д иссертантом  уточнено   понятие   национально правовой  имплементации 

норм  межд ународ ного   права   д ля  правовой  системы  Российской 

Фед ерации,  найд ены новые ф ормы пр аво во ю обеспечения  национальной 

имплементации,  выявлен  механизм  национально правовой 

имплементации  норм  межд ународ ного   права   в  Российской  Фед ерации, 

раскрыты его  компоненты. 

Сод ержащиеся в работе  положения, вывод ы и пред ложения, научное  

осмысление   ряд а   актуачьных  вопросов  законод ательства   ф ормируют 

необход имую  базу  д ля  совершенствовзтшя  практики  в  исслед уемой 

области.  Особой  сферой  практического   применения  материалов 

д иссертации  является  область  законопроектных  работ  и 

совершенствования  процедур   в  законод ательном процессе, направленных 
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на  более   эффективное   выполнение   межд ународ ных  обязательств 

Российской Фед ерации. 

След ует  при  этом  отметить,  что   частично   материалы  данного  

д иссертационного   исслед ования  уже  бьиш  использованы  автором  в 

непосред ственной  работе   над   законопроектами,  имеюа^ими  прямое  

отношение   к  институту  правового   обеспечения  национальной 

имплемеитации норм межд ународ ного  права. 

Та ким  образом,  положения  и  вывод ы  настоящего   исслед ования 

Mo ryi  быть  использованы  в  законотворческой  и  законод ательной  и 

научно исслед овательской д еятельности, а  также в учебном процессе. 

Апро б ация ре зультато в  иссле д о вания. 

Результаты д иссертационного   исслед ования  од обрены  на   заседании 

каф ед ры  межд ународ ного   права   Российского   университета   д р ужбы 

народ ов, включены в ряд е  научных публикаций, в выступлениях  автора  на  

конф еренциях. 

Авто р о м  д анной  работы  также  были  внесены  пред ложения  в 

комитеты  и  комиссич  Совета   Фед ерации  Фед ерального   Собрания  Р Ф  по  

совершенствованию  д еятельности  Совета   Фед ерации  в  области 

национально правовой  имплемеитации  норм  межд ународ ного   права,  в 

которых автором разрабатывается метод ология привед ения национального  

законод ательства   в  соответствие   сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  актамч  Совета   Евр о пы,  метод ические  

рекоменд ации  по   работе   с  фед еральными  законами  о   ратиф икации, 

концепция методологии провед ения экспертизы национальных законов на  

соответствие  межд ународ ным д оговорам Российской Фед ерации. 

Стр уктур а   д иссер тац ии  обусловлена ц елью, зад ачами, логикой 

научного   исслед ования  и  сод ержит  введ ение,  д ве   главы,  включающие 

uiecTb  параграфов. 

Основное  сод ержание  д иссертационной  рабо ты 

Во   введ ении обосновывается актуальность те мы диссертационной 

р аботы, степень ее  научной разработанности, опред еляются цели и зад ачи, 

теоретическая  основа,  научная  новизна   и  практическая  значимость, 

ф ормулируются положения, выносимые на  защиту. 
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в  Гла ве   1      «  Импле ме итацна  норм  межд уварод ного   права: 

ко нституцио нно  право во й  аспе кт  и сравнительно  право во й  анализ»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

исслед уются  положения  Ко нституц ии  РФ,  содержап1Ие  обязанность 

госуд арства   прямо  или  косвенно   руковод ствоваться  нормами 

межд ународ ного   права;  провод ится  анализ  различных  теорий 

имплементации  норм  межд ународ ного   права,  исслед уются  ф ормы 

имплементации в практике  госуд арств. 

В  ход е   теоретико правового   анализа   исслед овано,  что   Конституц ия 

Российской  Фед ерации  сделала   большой  шаг  вперёд   в  д еле   признания 

межд ународ ного   права   не   только   в  регулировании  отношений  межд у 

субъектами  межд ународ ного   права,  но   и  в  регулировании  отношений 

внутр и стр аны. 

Конс1Итуция  Р Ф  не   только   воспринимает  текстуально   многие  

положения  межд ународ ного   права,  но   и  направляет  на   это   правовую 

систему. 

Именно  в  таком  контексте   необходимо толковать  положение  части 4  

статьи  15   Конституц ии Р Ф  о  то м, что  общепризнанные прш1ципы и нормы 

и  межд ународ ные  д оговоры  Российской  Фед ерации  являются  составной 

частью  ее   правовой  системы.  Ко нституц ия  те м  самым  санкционирует 

заимствование  в сфере  правотворчества  норм международного  права. 

Од накоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £(ентральным положением в Конституц ии Р Ф  д ля обеспечения 

соответствия  р оссийскою  законод ательства   межд ународ ному  праву 

является  норма  о   соотношении  международного   и 

внутригосуд арственного   права,  закреплённая  в  той  же   части  4   статьи  15  

Конституц ии  РФ.  Согласно   этой  норме   ecjiH  межд1унар<^)дным договором 

установлены  иные  правила,  че м  пред усмотренные  законом,  то  

пр именяются правила межд ународ ного  договора. Впослед ствии эта  норма 

была воспроизвед ена в Фед еральном законе  «О межд ународ ных договорах  

Российской  Фед ерации»  от  15  июля  1995   года   (Закон  о   межд ународ ных 

д оговорах). 

Есл и  опред елить  правовую  систему  Российской  Фед ерации  как 

«юрид ический  поряд ок  правообразования  и  правопр1менения»,^   то  

общепризнанные  принципы  и  нормы  и  межд ународ ные  д оговоры 

Российской  Фед ерации  в  соответствии  с  Конституц ией  Российской 

Фед ерации  становятся  частью  правовых  норм  Российской  Фед ерации  и 

правовой  д еятельности  по   реализации  правовых  норм.  Это   обязывает 

госуд арство   в  целом  принимать  меры  по   имплементации  норм 

межд ународ ного  права. 

* Теория госуд^хггва  и права:  Учебник д ля юридических  вузов /  Под  общей  ред . А.С. 

Пиголкина.:ОАО «Изд ательский Дом «Город ец», 2003. 544  с. 
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Конституц ия  Р Ф  ввод ит  в  российскую  пр авовую  систему 

общепризнанные  принципы  и  нормы  межд ународ ного   права.  В 

межд ународ ном  праве   не   существует  акта,  который  сод ержал  б ы 

исчерпывающий  перечень  общепризнанных  принципов. Такие   принципы 

закреплены  в  Уста ве   ООН,  Декларации  о   принципах   д ружественных 

отношений  и  сотруд ничества   межд у  госуд арствами  в  соответствии  с 

Уста во м О О Н от 24  октября  1970  год а, Хельсинском заключительном акте  

Совещания по  безопасности и  сотруд ничеству  в Евр опе  от  1  августа   1975  

года.  Необход имо  отметить,  что   не   существует  полного   ед иногласия 

относительно   того ,  какие   принципы  международного   права   являются 

общепризнанными. Поэтому  след ует  говорить о  то м, что  Конституц ия  Р Ф 

включила  в  правовую  систему  России  только   те   общепрпзншгные 

принц ипы,  которые  Ро ссия  признаёт  в  качестве   таковых.  В  первую 

очеред ь     закреплённые  в  Уставе   ООН,  являющимся  универсальным 

многосторонним  межд ународ ным  д оговором.  Далее,  это   отраслевые 

принципы международ1юго  права, признаваемые Российской Фед ерацией. 

Сказанное   полностью  относится  и  к  понятию  «нор мы 

межд ународ ного   права»,  которая  является  общепризнанной  д ля 

госуд арства,  если  признается  и м  в  качестве   таковой.  Ча щ е  всего   под  

общепризнанной  нормой  межд ународ ного   права   понимается  обычная 

норма,  то   есть  норма,  которая  созд аётся  в  результате   повторяющейся 

практики  госуд арств.  Примером  этого   является  Всео бщ ая  декларация 

прав  человека,  гф инятая  резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  О О Н  10  

д екабря  1948   г.,  которая  в  силу  своей  авторитетности  и  широкого  

применения  стала,  несмотря  на   свою  пераоначальп> то   ф орму  резолгоцш! 

Генеральной  Ассамблеи,  имеющей  рекоменд ательный  характер,  актом, 

облад ающим  обязателЬ1Юй  юрид ической  сююй  (в  качестве   обычных 

нор м). Вме сте   с тем  в межд ународ ном праве  существуют  нор мы, которые 

признаются  не   все.чи  госуд арствами  или  толкуются  !ш и  неод инаково. 

Например ,  в  современном  межд ународ ном  праве   существует  обычная 

норма  об  иммунитете   госуд арства.  Од нако   госуд арства   по разному 

подходят к вопросу об объёме  иммунитета. Ряд  стран исход ит ш  того , что  

в  современном межд ународ ном праве  суигесгвует  норма о   необход имости 

выплаты иностранному  инвестору  быстрой и эф ф ективной компенсации  в 

результате  национализации. Ин ые же  госуд арства  эту Hop;.iy не  признают. 

В  этом случае , ка к м ы полагаем, след ует говорить о  то м, что   Конституц ия 

Р Ф  включила  в  правовую  систс1>лу  только   те   обычные  нормы 

межд ународ ного   права,  которые  наше  госуд арство   признаёт  в  качестве  

таковых.  Усло вия  общепризнанности  необход имы  д ля  определения 
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необход имости  соотносить  российское   законод ательство   с  принципами  и 

нормами межд ународ ного  права. 

В  д иссертации  обращается  внимание   на   то ,  что   меры  по  

имплементации  норм  международного   права   не   ограничиваются 

согласованием  норм межд ународ ного  и внутригосуд арственного  права. 

Данный  процесс  в  отношении  норм  международного   права  

пред полагает  провед ение   целого   ряд а   мер   правотворческого   и 

правоприменительного   характера,  а   также  эффективного   взаимод ействия 

органов госуд арственной власти. 

Сравнительно правовой  анализ законод ательства  зарубежных стран  в 

исслед уемой  сфере   показал,  что   госуд арства   осуществляют  след ующие 

процед уры по  имплементации норм международного  права: 

 пред варительная  проверка,  особенно   со   стороны  конституционных 

суд ов,  конституционности  положений  договора   с  те м,  чтобы  в  случае  

возникновения коллизий межд у д оговором и положениями коиституции, в 

конституц ию  можно  было  б ы  внести  поправки  до   принятия 

межд ународ ного   обязательства   (Фр а щ шя,  Венгр ия,  Италия,  Бо л г ^ и я, 

Испания, Румыния); 

 включение   в  конкретные  законод ательные  акты  положеш1я, 

пред усматривающего,  что   эти  акты  буд ут  лишь  использоваться  в  том 

случае ,  если  они  не   буд ут  противоречить  регулирующим  этот  же   самый 

вопрос  или  вопросы  межд ународ ным  конвенциям, участниками  которых 

является  соответствующее  гос7Дарство   (Румьгаия,  Чехословакия, 

Алба ния); 

 толкование   внутр чгосуд ар стветпгх   нормативных  правовых  актов 

правоприменителем  таким  образом,  что бы  они  согласовывались  с 

положениями  д оговора,  что   является  свид етельством  решимости 

госуд арства  ува жа ть междуиароднь?е  обязательства; 

 госуд арства   осгавляют  за   собой  право   опред еляй,  объем 

трансф ормируемого  обычного  международного  права. Именно внутреннее  

право  опред еляет  статус  межд ународ ных  норм во   внутригосуд арственной 

сф ере; 

 страны  коитипептапьной  правовой  системы  признают  приоритет 

обычного   межд ународ ного   права   перед   национальным  зрконом. 

Общепризнанные  нормы  ме5«сдународ;юго   права   признаются 

универсальным  ориентиром, неким ид еологическим  маяком д ля развития 

национальных  правовых  систем.  Поэтому  госуд арства   признают  особый 

статус обычных норм. 

Общепр инятым  является  принцип  соответствия  национальных 

норм в соответствии с межд ународ ным правом. 
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в  Главе   2     Ме х анизм  национально правовой  импле ме ятации  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

норм  межд ународ ного   пр ава   в  Ро ссийско й  Фе д е р ац ии»  проведен 

анализ процед уры ратиф икации  международного  договора   в  Российской 

Фед ерации  и  выявлены  пути  ее   совершенствования,  изучены 

потенциальные  возможности  законод ательной  ветви  власти  в  правовом 

обеспечении  осуществления  норм  международного   права,  исслед овано  

полномочие   Конституционного   Суд а  Р Ф  относительно   проверки  не  

вступившего   в  силу  межд ународ ного   договора,  а   также  опред елены 

основные  составляющие  механизма  национально правовой 

имплементации норм межд ународ ного  права  в Российской Фед ерации. 

Диссертантом  изучена  проблема  и  определен  смысл  международно

правового   регулирования,  который  состоит  в  д остижении  определённого  

конечного   результата,  к  которому  стремятся  участники  межд ународ ного  

общения. 

Правовые  системы  госуд арств  д олжны  строиться  таким  образом, 

чтобы быть  способными  оптимально   взаимод ействовать  д руг с  д ругом на  

основе  общепризнанных  принципов  и норм и  межд ународ ных д оговоров, 

то  есть в соответствии с межд ународ ным правом. 

Конституц ия  РФ,  над еляя  опред еленными  полномочиями  органы 

госуд арственной  власти  и  устанавливая  сферу  их   правомерной 

д еятельности  текстуально   воспринимает  многие   положения 

межд ународ но!« права. 

Вопр осы, связанные с участием органов госуд арства  в  осуществлении 

норм  межд ународ ного   права,  отсчсстзснными  и  зарубежными  ученьпйи 

толкуются  неод нозначно. 

Главное   опред еляется  те м ,  что   законод атрльная  власть  все   активнее  

рас1фостраняет  свою  д еятельность  на   сферу  внешней  политики  и 

международного  права. 

«Повышение   роли суд ов  в  реализации норм международаюго   права  

явление   сравнительно   новое   и  весьма  сложное.  Поэтому  едва   ли  след ует 

уд ивляться  тому,  что   пока,  пожалуй,  ни  одна  стграна   не   в  состоянии 

похвалиться  те м ,  что   ее   правовая  система  в  д остаточной  мере  

Зфегулировала   эту  проблему.  Суд ебная  практика   в  этом  аспекте   также 

далека   от  совершенства.  В  общем можно  сказать, что   суд ы  по прежнему 

пред почитают след овать за  исполнительной властью»^ . 

' Лукашук И.И. Роль суда  в осуществлении норм международного  права. 
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Ро ль  суд ов  в  применении  норм  международного   права,  безусловно, 

буд ет  возрастать.  Без  этого   оно  уже  сегод ня  не   может  д олжным  образом 

ф ункционировать.  Эф ф ективное   применение   суд ами  норм 

межд ународ ного  права  потребует упрочения их  независимости, но  отнюд ь 

не  изоляции  от д ругих   отраслей власти. Но   пока   суд ы не  готовы к  такой 

роли.  Потребуется немало  усилий по  соответствующей  подготовке  суд ей, 

возмоясно,  д аже   специализация  суд ов  по   решению  д ел,  связанных  с 

межд зшарод ным правом. 

Возрастание   роли  законод ательной  ветви  власти  в  процессе  

национальной  имплементации  норм международного   права, бо.чее  тесное  

взаимод ействие   с  исполнительной  ветвью  власти  и  с  Конституционным 

Суд о м Р Ф  в осуществлении  норм международного   права  на   современном 

этапе  является неоспоримым. 

В  процессе   планирования  законопроектной  д еятельности  требуется 

строго   учитывать  межд ународ ные  обязательства   Российской  Фед ерации. 

Использова1гае   соответствующих  банков  д анных  Министерства  

иностранных  дел  Р Ф  минист^ ктва ми  и  вед омствами,  аппаратом 

Правительства   РФ,  иными  органами  госуд арствешгой  власти, д епутатами 

Госуд арственнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Д умы  и  членами  Совета   Фед ерации  Фед ерального  

Собр ания  РФ,  что   позволит  сд елать  разрабатываемые  ими  национальные 

законопроекты более  полновесными. Од нако  след ует  не  забывать и о  то м, 

что   принятие   госуд арством  межд ународ ных  обязательств  буд ет  иметь 

внутренний  эф ф ект,  оказывая  значительное   влияние   на  

внутригосуд арственную  правовую  систему,  из  чего   след уег,  что   все  

участв^ тощие  в  разработке   и  нринятии  международно правовых  актов 

лица  и  органы  д олжны  считаться  с  те м,  что   принятие   госуд арством 

межд ународ ных  обязательств можег вести к изменению норм российского  

законод ательства. 

Внимание  ппягт Фед ерального  Собрания Р Ф  к д анной теме, равно  как 

и  интерес  к  ней  со   стороны  д ругих   ветвей  госуд арственной  власти 

необход имы  д ля  д альнейшего   совершенствования  механизма, 

обеспечивающего   соответствие   российского   законод ательства  

межд ународ ным  д оговорам  Российской  Фед ерации,  а   также 

общепризнанным принхщпам и нормам межд ународ ного  права. 

В  части  2   статьи  7   Фед ерального   закона  «О  межд ународ ных 

д оговорах   Российской  Фед ерации»  сод ержится  положение,  согласно  

которому  Фед еральному  Собранию  Р Ф  пред оставляется  информация  о  

готовящихся  к  под писанию  межд ународ ных  договорах,  а   также  о  

рекоменд ациях  Фед ерального  Собрания РФ, которые д олжны учитываться 

при разработке   и  под писании межд ународ ных  д оговоров. Од нако, данное  
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положетгае  не  получило  на  практике  д олжного  применения и, в частности, 

в  Фед еральное   Собрание   Р Ф  поступают  законы  о   ратиф икации 

межд ународ ных  д оговоров  Российской  Фед ерации  либо   проекты 

федеральньтх   законов  о   ратификацрш  уже  под писанных  соглашений,  а  

вместе   с  ними  и  пакет  законопроектов  о   внесении  изменений  и 

д ополнений  в  текущее   законод ательство,  если  того   требует 

межд ународ ный  д оговор. Необход имо  отметить,  что   процесс  признания 

обязательности межд ународ ного  договора  значительно  опережает  процесс 

изменения  национального   законод ательства,  что   привод ит  к 

несоответствию  российского   законод ательства   межд ународ ным 

обязательствам. 

Часто   принимаются  федеральные  законы  о   ратиф икации  без 

нормативного   обеспечения  выполнения  межд ународ ных  обязательств, 

сод ержащихся  в  межд ународ ном  д оговоре.  Это ,  в  свою  очеред ь, 

порождает  неисполнение   межд ународ ных  обязательств  Российской 

Фед ерацией. 

Положение   части  4   статьи  15   Конституц ии  РФ  о   применении 

международного   договора   н  слутае   коллизии  с  нормой  национального  

закона  в  большинстве   случаев  остается  безд ейственным,  так  как 

информация  о   принятых  межд ународ ных  договорах   не   всегд а   д оступна 

правоприменителю.  Именно  поэтому  Фед еральному  Собранию  РФ 

необходимо  соБсршекстзоБать  или  д аже  рефор?лировать  свою 

правотворческую  д еятельность,  используя  конституционное   полномочие  

относительно   ратификахши  межд ународ ных  д оговоров,  яачяюпд ееся,  с 

од ной  стороны,  од ной  из  форм  парламентского   контроля  в  области 

внешней политики, а  с д ругой    основой д ля  закрепления международных 

обязаге;аАггв Российской Фед ерации в национальных законах. 

В  Российской Фед ерации основным нормативным актом, на  основе  

которого   осуществляется  ратиф икация  межд ународ ных  д оговоров, 

является  Конституц ия  Российской  Фед ерации.  Конституц ия  Р Ф 

закрепляет, что  ратиф икация международньпс д оговоров осуществляется  в 

форме  федерального   закона.  Фед еральный  закон  «О  межд ународ шлх 

договорах   Российской  Фед ерации»  дает  перечень  межд ународ ных 

д оговоров,  под лежащих  обязательной  ратиф икации,  определяет  поряд ок 

внесения  межд ународ ных  договоров  на   ратиф икацию.  Юр ид ическая 

сущность  ратиф икации  состоит  в  прид ании  договоргшш  нормам 

внутригосуд арственной юрид ической силы, с од ной стороны, нахожд ению 

способов  взаимосогласования  норм  международаюго   права   и  норм 

российского  законод ательства, с д ругой. 
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пред лагаемая  д иссертантом  процедура  правовой  экспертизы 

межд ународ ного   договора   в  законод ательном  процессе,  сутью  которой 

является  определение   места   международного   договора   в  системе   как 

международно правовых  норм,  так  и  внутреннего   законод ательства,  а  

результатом    заключение,  содержащее   вывод ы  о   том,  в  какой  мере   он 

соответствует  нормам  внутригосуд арственного   права,  следует  ли 

принимать  новые  законод ательные  акты  в  целях   реализации 

принимаемою  договора   упоряд очит  процедуру  ратификации  и  будет 

способствовать  правовому  обеспечению  национальной  имплементации 

норм межд ународ ного  права. 

Диссертантом  предлагается  провод ить  экспертизу  национальных 

законов  на   соответствие   межд ународ ным  обязательствам, учитывая, что  

д анная экспертиза  д олжна состоять из трех  составляющих: 

1)  проверка   национального   законопроекта   на   соответствие  

общепризнанным принципам международного  права, 

2 )  проверка   нащюнального   закононроекта   на   соответствие  

общепризнанным нормам международного  права, 

3 )  проверка   национального   законопроекта   на   соответствие  

межд унарюд ным договорам Российской Фед ерации. 

Экспер тизу  национальных  законопроектов  на   соотвегтствие  

общепризнанным принципам необходимо проводить исход я еще и из того, 

что   таковые  перечислены  в  Уставе   ООП.  Общепризнанные  нормы,  на  

соответствие   которым  необходимо  проверять  национальные  законы 

д елятся на  д ва  вида   договорные и обычные. 

,Для  провед ения  экспертизы  па   соответствие   межд ународ ным 

д оговорам Российской Фед ер ац и* необходимо гюьимание  того ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA чп о  не  все  

межд ународ ные  д оговоры  Российской  Фед ерации  требуют  изменения 

национальных  законов.  Поэтому  правила  экспертизы  д олжны  быть 

разработаны с учетом разделения международных д оговоров иа  д оговоры, 

не  оказываютцие  влияния на  правовую  систему  Российской  Фед ерации, и 

д оговоры  нормоустаиавливаюгцие   д ля  правовой  сисгемы  Российской 

Фед ерации.  В  этой  связи  необходим  мониторинг  международных 

д оговоров  с  целью  отслеживания  и  разделения  их   на   международные 

д оговоры,  оказывающие  влияхгае   на   правовую  систему  Российской 

Фед ерации, и остальные. 

Метод ические   рекомендации  по   проведению  экспертизы 

национальных  законопроектов  на   соответствие   межд ународ ным 

д оговорам  Российской  Фед ерации  могли  бы  выгляд еть  след ующим 

образом: 
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1)  на   основе   анализа   межд ународ ных  д оговоров  Российской 

Фед ерации  рекоменд уется  прежде   всего   определить  объем 

международных  обязательств,  относяпщхся  к  пред мету  регулирования 

проекта  национаггьного  закона; 

2 ) определить предмет правового  регулирования и целей, д остигаемых 

принятием соответствующего  национального  закона; 

3 )  определить  соотносимость  проекта   национального   закона  с 

реализацией  целей  и  зад ач  международньпс  д оговоров,  относящихся  к 

предмету регулирования национального  закона; 

4 ) сопоставить положения международного  договора  и национального  

законопроекта. 

Результатом  провед ения экспертизы выявляется  соответствие   либо  

несоответствие  национального  закона нормам международного  права. 

Пр и  выявлении  несоответствия  законопроекта   или  закона  нормам 

международного   права   след ующим  этапом  работы  эксперта   выбирается 

способ  имплементации  норм  международного   права   (отсылка,  рецепция, 

либо   иные  способы  нормативного   закрепления  механизма  реализации 

норм  международного   права   в  национальных  законах   и 

взаимосогласования  норм  международного   права   и 

внутригосуд арственного  права.). 

Диссертантом  пред лагается  в  федеральном  законе   о   ратиф икации 

пред усматривать  меры  по   реализации  мсжд> 'народного   д оговора,  в 

о со бе нно ст,  когда   нормы  международного   договора   не   являются 

самоисг10лнимьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£ми,  в  развитие   которых  органы  исполнительной  власти 

д олжны  под готовить  пакет  нормативных  правовых  актов,  направленных 

на   выполнение   данного   договора.  Данные  меры  всегда   носят 

организационно правовой  характер,  направленный  на   выполнение  

международного   договора.  Ме р ы  по   изменению  национального  

законод ательства   носят  правовой  характер   и  обязывают  одновременно  с 

ратификацией  международного   договора   принимать  меры  по  изменении, 

национального  законод ательства. 

В  качестве   примера  привед ения  в  соответствие   российского  

законод ательства   нормам  международного   права   привод ится  анализ 

соответствия  норм российского   законод ательства   положениям  Конвенц ии 

о   защите   прав  человека   и  основных  свобод ,  ставшей  частью  правовой 

системы Российской Фед ерации. 

В  результате   ратификации  Российской  Фед ерацией  Конвенц ии  о  

защите   прав  человека   и  основных  свобод   положения  д анной  Конверщии 

стали  составной  частью  российской  правовой  системы.  Им ,  как  и 

положениям д ругих  международных договоров и соглашений, участником 
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которых является Ро ссия, отд ается пред почтение  по  сравнению с нормами 

российского   законод ательства   Од нако,  как  показывает  практика,  что бы 

д анные  нормы  д ействовали  nojmoqeHHo  и  эф ф ективно,  необходимо 

непосред ственное   включение   их   в  российские   законодательные  акты  и 

законод ательные  акты  субъектов  Российской  Фед ерации,  создание  

соответствуюи1его  механизма реализации этих  норм. 

Российская  Фед ерация,  став  участником  Конвенц ии  о   защите   прав 

человека   и  основных  свобод ,  признала   обязательную  юрисд икцию 

Европейского   Суд а  по   правам  человека   в  вопросах   рассмотрения 

обращений  от  любых  лиц ,  неправительственных  организаций  или  ф уп п 

лиц ,  которые  утвержд ают,  что   они  являются  жертвами  нарушения  со  

стороны  российского   госуд арства   их   прав,  изложенных  в  Конвенции  о  

защите  прав человека  и основных свобод  и в протоколах  к ней. 

Многочисленные  жалобы,  направленные  в  Европейский  Суд   по  

правам  человека   российскими  ф ажд анами,  подтверждают,  что  

прод олжают  нарушаться  права  человека   практически  на   всей территории 

стр аны в различных сферах  жизни общества. 

В  этой  связи  необходимо  обеспечить  д оступность  прецедентов 

Енропейского  суд а  по  правам человека, не  только  правоприменителю, но  и 

гражд анам  Российской  Фед ерации,  д ля  чего   необходимо  разработать  и 

пр инять  закон  «О  поряд ке   опубликования  и  применения  актов 

Европейского  Суд а по  правам человека». 

Исслед ование   имплементации  норм  международного   права   Б 

практике   госуд арств  показало,  что   в  отд ельных  случаях  

ймялемептирующее  законод ательство   принимается  до   ратификации 

межд ународ ного   договора.  В  Российской  Фед ерации  такой  практики  не  

существует,  но   необход имость  в  ней  появляется  в  связи  с,  например, 

возможной  ратиф икацией  Римского   статута   Межд ународ ного   уголовного  

суд а.  Проблема  имплементации  данного   международного   д окумента  

связана   с  обеспечением  его   совместимости  с  конституционно правовыми 

положениями.  В  этой  связи  вид ится  необход имость  использования 

конституционного   полномочия  Конституционного   Суд а  Российской 

Федерациги  относительно   пред варительной  проверки  не   вступившего   в 

силу межд ународ ного  договора. 

Анализ полномочий Конституционного  Суд а РФ, показал, что  д анный 

орган  госуд арственной  власти  наделен  правом  осуществлять 

пред варительный  контроль  —  в  отношении  ire   вступивших  в  силу 

межд ународ ных  д оговоров.  Признание   международного   договора   частью 

внутренней правовой системы, начало  его  д ействия связаны с процедурой 

ратиф икации,  которая  определена  ФЗ  «О  межд ународ ных  договорах  
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Российской Фед ерации». Ратиф икация  в соответствии с  д анным законом 

состоит  в  принятии  Госуд арственной  Думой  и  одобрении  его   Советом 

Фед ерации  ФС  РФ,  а   также  под писании  и  обнародовании  Презид ентом 

РФ. 

Пред ставляется, что   в целях  обеспечения ед инства  правовой системы 

госуд арства   Конституц ионный  Суд   РФ  вправе   рассматривать  вопрос  о  

конституционности  межд ународ ного   договора   в  любой  момент  до  

вступления о  ратиф икации конкретного  межд ународ ного  договора  в силу. 

Од нако   д ля  использования  своего   конституционного   полномочия 

относительно   проверки  не  вступивших  в  силу  межд ународ ных  д оговоров 

на  соответствие   Конституц ии Р Ф  необходимо д ополнить  существующую 

процедуру обращения в Конституц ионный Суд  РФ,  в которой пристальное  

внимание  д олжно  быть  уд елено  согласованию  сроков  д ля кажд ой  стад ии 

прохожд ения д анной процед уры. 

Конституц ионный  Суд   Р Ф  призван  сыграть  важную  роль  в 

обеспечении  взаимод ействия  внутригосуд арственного   и  межд ународ ного  

права,  исход я  из  того,  что   «решения  Конституционного   Суд а  Р Ф 

обязательны лля всех  д ел,  связанных с пряменением нормт.!»"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в  отличие  от 

прецедентных  суд ебных  решений  суд ов  общей  юрисд икции,  которые 

обязательны д аш решений только  по  аналогичным д елам. 

Од нако   сложгюсть  реализации  решений  Конституционного   Суд а  Р Ф 

обусловлена  отсутствием  развернутого   правового   регулирования 

исполнения  решений  Конституционного   Суд а  РФ.  д ля  чего   назрела  

необходимость исслед ований исполшггельской практики решений данного  

органа   пжуд арствеяной  власти  и  решения  проблемы  взаимоотношений 

Конституционного   С> 'да   РФ  с  фсдераг/ ьным  законод ателем,  которая 

заключается,  с  одеюй  стороны  в  осуществлении  компетенции 

Конституционного   Суд а  РФ  констатировать  неконституционкость  нормы, 

а, с  д ругой стороны    отсутствие   пOJШOмoчия  у  Конституционного   Суд а 

вменить  законод ателю  обязанность  принять  закон. Данная  проблема, по

вид имому, и является ответом на  вопрос, почему до  сих  пор  не  риработана  

практика  обращения с запросом в Конституц ионный Суд  Р Ф  относительно  

проверки  межд ународ ного   д оговора   не   вступившего   в  силу  на  

соответствие  Конституц ии Российской Фед ерации. 

Результатом  исслед ования  явл.яется  вывод   о   то м,  что   Российская 

Фед ерация  осуществляет  национальную  и.мплементацию  Еюрм 

международного   права   через  систему  органов  госуд арственной  власти, 

юрид ическую  основу  д еятельности  которых  составляют  прежде   всего  

Суд ебный конституционный контроль в России: уроки, проблак(ы и перспективы: 

Обзор  научно практической конференции/ /  Госуд арство  и право.  1997.  №5 . С.8 . 
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конституционные  и  д ругие   правовые  нормы.  Совокупность  этих  

взаимосвязанных  органов  госуд арственной  власти  образует 

организационную  основу  правового   механизма  национальной 

имплементации  норм  международного   права,  дальнейшее   изучение  

которого  является настоятельной необход имостью российской науки. 

Анализ  правового   статуса   и  практической  д еятельности 

взаимосвязан1п.1х   госуд арственных  органов  РФ,  наделенных 

полномочиями  по   осуществлению  норм  международного   права   дает 

возможность  с  высокой  долей уверенности  утвержд ать,  что   з^ омянутый 

выше  механизм  включает  в  себя  по   крайней  мере,  оргшшзационную, 

регулятивную  и  ф ункциональную  составляющие. Несмотря  на  их  тесную 

взаимосвязь, обусловленную  принад лежностью  к  "  правовому  механизму 

национальной имплементации  норм международного   права», упомянутые 

выше  элементы  данного   понятия  выступают  одновременно  и  как 

относительно  самостоятельные его  части. 

Обособление   госуд ^ )ственных  органов,  наделенных  полномочиями 

по   осуществлению  норм  международного   права,  в  правовой  механизм 

осуществления норм межд ународ ного   права  в  известной степени условно

В  д анном случае  критерием обособления органа  госуд арственной власти в 

правовой  механизм  национальной  имплементации  норм  международного  

права  является ф акт вовлеченности на  основе  правовых норм конкретного  

госуд арственного   органа   в  процесс  осутцсствлсния  норм  международного  

права. 

След ует  заметить,  что   в  российском  законод ательстве   нет 

специального   законод ательного   акта,  посвященного   национально

правовой  имплементации  тюрм  межд ународ ного   права.  Существующие 

нормативно правовые  акты  главным  образом  закрепляют  компетенцию  и 

фу»псции  органов  госуд арственной  власти  в  области  осуществления 

внешней политики. Од нако  слабо  урегулированными остаются отношения 

в  самом  процессе   осуществления  норм  международного   права   на  

вну ф игосуд арственном уровне. 

Пред ставляется,  что   более   д етальная  правовая  регламентация 

повсед невной  работы  органов  госуд арственной  власти,  их   структурных 

подразделений  и  госуд арственных  служащих  в  области  национально

правовой имплементации норм межд ународ ного  права  так же  необходима, 

как  и  в  любой  д ругой  сфере   ф ункционирования  государственного  

механизма Российской Фед ерации. 
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в  Заключе нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  под вод ятся  итоги  исслед ования,  аргументируются 

практические   вывод ы  и рекоменд ации, вытекающие  из  диссертациошгого  

исслед ования. 

Диссертационным  исслед ованием  опред еляется  процесс 

национально правовой  имплементации  норм  межд ународ ного   права   в 

Российской  Фед ерации,  в  ходе   которого   соответствующие  субъе кты, 

наделенные ко нстшуц ио нтлми  полномочиями по  правовому обеспечению 

реализации  норм  межд ународ ного   хфава   д ействуют  в  согласии  с  её  

положениями  при помощи правовых  и  организационных  мер   со   стороны 

госуд арства   д ля  обеспечения  всестороннего   и  полного   выполнения 

межд ународ ных обязательств Российской Фед ерации. 

По те ме  д яссертационного  исслед ования авто ро м  о пуб лико ваны 
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Рыхтикова  Лина Юр ьевна 

ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНО ПРАВОВОЙ  ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 
НОРМ МЕЖД УНАРОД НОГО ПРАВА В  РОССИЙСКОЙ 

ФЕД ЕРАЦИИ 

Диссертация  является  комплексным  научным  исслед ованием  основ 

национально правовой  имплементации  норм  межд ународ ного   права   в 

Российской Фед ерации. 

В  работе   определены  понятие,  сзтцность  и  основы  национально

правовой  имплементации  норм  международного   права   в  Российской 

Фед ерации, рассмотрена роль органов госуд арственной власти в правовом 

обеспечении  выполнения  межд ународ ных  обязательств  Российской 

Фед ерации,  выявлен  механизм  национально правовой  имплементации.  В 

д иссертации  есть  ряд   новых  вывод ов  и  пред ложений,  направленных  иа  

совершенствование   законодательного   процесса   в  области  взаимод ействия 

межд ународ ного  и национального  права. 

1 ги   вывод ы  и  предаюженйя  могут  быть  использованы  в 

законотворческой  д еятельности,  в  научных  исслед ованиях,  а   также  в 

учебном процессе. 

Rykhdkova Lis azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Yar> 'Јvas  
FUNDAMENTALS OF NATIONAL  IMPLEMENTATION 

OF INTERNATIONAL  LAW  IN THE RUSSIAN  FEDERATION 

Th e  dissertation   is  a  comprebensive   study o f the  ftm d am en ta ls  o f national 

implementation  o f the  international law in  the  Russian  Federation. 

The   paper  sets   out   the   concept,  nature   and   fundamentals   o f  national 

implementation  o f the  international law in  the  Russ ian  Federation, examines  the  

role   o f  public  authorities   in   legal  groundwork  for  fu lfilling   international 

obligations  o f the  Russian  Federation, and  provides  the  mechanism  o f national 

implementation. The  dissertation  contains  a  set  o f developments  and  proposals  

aimed  at   im proving  the  legis lative  process   in  the  sphere  o f  interaction  between  

the  international and  national law. 

These  developments   and  proposals   may be  used  in   law making  activities , 

scientific studies, and  educational process  
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