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Соотношение международных договоров с Конституцией Российской Фе-

дерации можно рассматривать в нескольких аспектах: это ее соответствие поло-

жениям международного права и приоритет действия. 

В первую очередь, следует отметить, что Конституция Российской Федера-

ции в целом соответствует основным ценностям и принципы международного 

сообщества. В ряде ее норм задача учета таких приоритетов поставлена весьма 

определенно. Это мы можем увидеть в ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Фе-

дерации [1], где говорится что, «в Российской Федерации признаются и гаранти-

руются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Кон-

ституцией». 
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Но, кроме этого, нужно обратим внимание на слова, приведенные в положе-

ние, а именно – «в соответствии с настоящей Конституцией». Они отражают об-

щий подход, характерный для нашей Конституции: то есть, какими бы прогрес-

сивными и необходимыми ни были те или иные нормы, о которых мировое со-

общество договорилось, Российская Федерация оставляет за собой их оценку, 

согласно своему Основному Закону. 

Это положение необходимо рассматривать и учитывать в связи с тем, что 

в ч. 4 ст. 15 Конституции сказано, что общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные договоры РФ являются составной частью 

ее правовой системы. Если международным договором России установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила между-

народного договора. 

В связи с этим возникает вопрос: «Распространяется ли это автоматически 

на нормы Конституции?» Мы думаем, нет. Даже когда применяется междуна-

родный договор его желательно совместить с изменением обычного закона, по-

скольку могут возникнуть коллизии у правоприменительных органов. 

Если мы обратимся к постановлению Пленума Верховного Суда РФ 

от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

РФ при осуществлении правосудия» [3], где обращено внимание на две возмож-

ные ситуации: 

− суд не вправе применять нормы закона, регулирующего возникшие пра-

воотношения, если вступившим в силу для РФ международным договором, ре-

шение о согласии на обязательность которого для РФ было принято в форме фе-

дерального закона установлены иные правила, чем предусмотрены законом; 

в этом случае применяются правила международного договора РФ; 

− в силу п. 3 ст. 5 Федерального закона от 16 июня 1995 г. «О международ-

ных договорах Российской Федерации» [2] их положения, не требующие издания 

внутригосударственных актов для применения, действуют в РФ непосред-
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ственно; в иных случаях наряду с международным договором РФ следует при-

менять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, принятый для 

осуществления положений международного договора. 

Рассмотрим также ситуацию, если Российской Федерации предстоит заклю-

чить такой договор, который требует изменения Конституции РФ, это нужно ре-

шать не только с позиций целесообразности договора, но и необходимости по-

следующего введения в движение достаточно сложного механизма, который воз-

можно, просто предположим, связан с принятием новой Конституции. Поэтому 

считать, что международный договор имеет приоритет перед Конституцией РФ, 

было бы неправильно. 

Следует также сказать, что этого (введения новой Конституции) и не преду-

сматривает действующее законодательство. Так, в приведённом Федеральном 

законе «О международных договорах Российской Федерации» говорится, что, 

если международный договор содержит правила, требующие изменения отдель-

ных положений Конституции РФ, решение о согласии на его обязательность для 

РФ возможно в форме федерального закона только после внесения соответству-

ющих поправок в Конституцию РФ или пересмотра ее положений в установлен-

ном порядке. 
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