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Международное 
право

В современный период общепризнан-
ные принципы и нормы международного 
права, а также международные договоры 
Российской Федерации все чаще приме-
няются в практике деятельности судов об-
щей юрисдикции. На наш взгляд, в общем 
виде необходимо различать два основных 
направления такого применения. Первое: 

непосредственное применение судами 
общепризнанных норм и положений меж-
дународных договоров при разрешении 
конкретных дел [5—8]. Второе: в рамках 
исполнения решений Европейского суда 
по правам человека суды обращаются к 
международным стандартам обеспечения 
и защиты прав человека. В силу призна-
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ния Российской Федерацией юрисдик-
ции Европейского суда обязательность 
исполнения его решений, вынесенных 
против России, может включать в себя и 
пересмотр приговора либо решения суда, 
если им нарушены положения Конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод [11—14].

Усиление влияния международно-
правовых норм на нормы российского 
права основывается на ряде теорети-
ческих подходов, а именно: первое — в 
повышении влияния международных 
договоров Российской Федерации на 
законодательство, регулирующее адми-
нистративные отношения и защиту прав 
в административном судопроизводстве; 
второе — в интенсивном и эффективном 
внедрении общепризнанных междуна-
родных принципов и норм в российское 
законодательство, регламентирующих 
общественные отношения в сфере су-
дебной защиты прав; третье — использо-
вание в национальном нормотворчестве 
документов, разработанных и принятых 
межгосударственными и международны-
ми организациями.

Не стоит сбрасывать со счетов тот 
факт, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой 
системы (п. 4 ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации) и в качестве норматив-
ных источников правового регулирования 
административных отношений включают-
ся и международные договоры, ратифи-
цированные Федеральным Собранием 
Российской Федерации. К ним относится, 
в частности, Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве, учреждающее партнер-
ство между Российской Федерацией, с 
одной стороны, и Европейскими сообще-
ствами и их государствами — членами, с 
другой стороны [3].

Глобализация вызывает множество 
изменений, в том числе связанных с не-
обходимостью внесения существенных 
поправок в базу внутригосударственных 
нормативных актов, регулирующих ад-
министративные отношения и процесс. 
Результатом проведенного сближения 
национальных законодательств является 
принятие межгосударственных соглаше-
ний, составляющих единое законодатель-
ство, регулирующее административные 
отношения.

Рассматривая вопрос о характере 
взаимодействия международного права 
и правовой системы современного рос-
сийского государства при формировании 
глобального административного права, 

необходимо, на наш взгляд, исходить, 
прежде всего из оценки двух взаимосвя-
занных между собой факторов:

— все более глубокой и разносто-
ронней включенности правовой системы 
Российского государства в межгосудар-
ственные интеграционные соглашения;

— в формально-юридическом от-
ношении равноправные и равноценные 
действия государств, на основе которых 
базируется заключение межгосудар-
ственных соглашений.

На наш взгляд, стимулирующая роль 
международного права в развитии на-
ционального административного права и 
процесса, регулирующего деятельность в 
сфере государственного управления того 
или иного сегмента жизнедеятельности 
государства, защиты прав субъектов дан-
ных общественных отношений, проявля-
ется: в развитии внутригосударственного 
законодательства в связи с применением 
адекватных современных форм, принятых 
в международной практике правового 
регулирования административных отно-
шений; в возрастании актуальности си-
стемного построения законодательства 
в сфере государственного управления 
того или иного сегмента жизнедеятельно-
сти государства в связи с определением 
приоритета и условий применения меж-
дународных норм и норм национального 
права, регулирующих административные 
отношения в этих областях.

Федеральным законом от 15 июля 
1995 г. № 101-ФЗ «О международных до-
говорах Российской Федерации» уста-
новлено, что Российская Федерация, 
выступая за соблюдение договорных и 
обычных норм, подтверждает свою при-
верженность основополагающему прин-
ципу международного права — принципу 
добросовестного выполнения междуна-
родных обязательств.

Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 октяб-
ря 2003 года № 5 «О применении суда-
ми общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской 
Федерации» дает следующее разъясне-
ние: «Права и свободы человека согласно 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права, а также междуна-
родным договорам Российской Федера-
ции являются непосредственно действую-
щими в пределах юрисдикции Российской 
Федерации. Они определяют смысл, со-
держание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и 
обеспе чиваются правосудием».
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При рассмотрении судом граждан-
ских, уголовных или административных 
дел непосредственно применяется такой 
международный договор Российской Фе-
дерации, который вступил в силу и стал 
обязательным для Российской Федера-
ции и положения которого не требуют из-
дания внутригосударственных актов для 
их применения и способны порождать 
права и обязанности для субъектов на-
ционального права (ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции Российской Федерации, ч. 1 и 3 ст. 5 
Федерального закона «О международных 
договорах Российской Федерации», ч. 2 
ст. 7 Гражданского кодекса РФ).

Международные договоры, которые 
имеют прямое и непосредственное дей-
ствие в правовой системе Российской 
Федерации, применимы судами, в том 
числе военными, при разрешении граж-
данских, уголовных и административных 
дел, в частности: при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, 
если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законода-
тельством об административных право-
нарушениях [4].

Необходимо отметить, что нормы меж-
дународного права имплементированы не 
только в нормативную базу Российского 
государства, но и в правовые акты, как 
то — резолюции международных орга-
низаций, конференций, в совместных за-
явлениях и коммюнике [2]. Согласимся с 
мнением А. С. Линникова: «содержание 
норм международного права в ненорма-
тивных актах, применяемых к правилам, 
стандартам, рекомендациям, инструкци-
ям и положениям, принятым различного 
рода организациями, требования которых 
не носят нормативного (обязательного) 
характера, но тем не менее оказывают 
значительное влияние на формирование 
внутреннего права государства» [1], по-
скольку в данном утверждении справед-
ливо обозначена роль международных 
норм для развития норм внутригосудар-

ственного права и совершенствования 
правового регулирования администра-
тивных отношений.

Полагаем, что вышеназванные поло-
жения определяют, что международно-
правовые нормы являются элементом 
международной нормативной системы 
и, как следствие, требуют своего осу-
ществления в национальной правовой 
системе. Противоречие международно-
правового и административно-правового 
регулирования заключается в реальном 
осуществлении общей обязанности госу-
дарства, которая может осуществляться 
исключительно на стадии правотворче-
ства. Однако практика показывает, что 
взятые государством обязательства по 
международному договору не влекут не-
пременно реализацию общей обязан-
ности, исполнение которой может быть 
растянуто во времени или вообще не ис-
полняться.

Таким образом, особое значение на 
развитие механизма судебной защиты в 
рамках административного судопроиз-
водства имеют международно-правовые 
нормы, а также судебная практика их при-
менения. Основываясь на повышении 
влияния международных договоров Рос-
сийской Федерации на законодательство, 
регулирующее административные отно-
шения и защиту прав в административном 
судопроизводстве; на внедрении обще-
признанных международных принципов 
и норм в российское законодательство, 
регламентирующих общественные отно-
шения в сфере судебной защиты прав; 
на использовании в национальном нор-
мотворчестве документов, разработан-
ных и принятых межгосударственными и 
международными организациями, нормы 
международного права и судебная прак-
тика применения международных норм 
являются элементами, укрепляющими 
фундамент российской правовой систе-
мы, определяющими вектор ее поступа-
тельного развития.
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