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В современном мире вопросы соотношения международного и национального права
актуальны как никогда прежде. В эпоху глобализации, характеризующуюся ростом ин-
тенсивности межгосударственного взаимодействия, правовые системы всех стран сталки-
ваются с необходимостью адаптироваться к неизбежно растущей значимости междуна-
родного права и увеличению его влияния на внутригосударственные отношения.

Справедливое распределения мест государств на мировой арене, обеспечение реали-
зации субъективных прав граждан, как на родине, так и на территории иностранных
держав, и создание условий для эффективного межгосударственного сотрудничества тре-
бует унификации принципов и институтов национального права, а также их согласования
с нормами, существующими в международном правовом поле.

15 января 2020 года в своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин пред-
ложил внести поправки к Конституции, затрагивающие различные сферы жизни обще-
ства. Изменения должны коснуться, среди прочих, 79 статьи Конституции РФ, в которую
будет внесено положение, устанавливающее, что решения межгосударственных органов,
принятые на основании международных договоров Российской Федерации, подлежат ис-
полнению на территории России только в той части, в которой они не противоречат Кон-
ституции Российской Федерации.

Расплывчатость формулировки статьи открывает платформу для дискуссий о различ-
ных аспектах исполнения решений международных судов по международным договорам
РФ. Кроме того, президентом вновь был поднят вопрос о верховенстве норм Конститу-
ции над нормами международного права, по всей видимости, никогда не теряющий своей
актуальности.

Целями работы является:
1. Определение правовых последствий вышеупомянутой поправки и оценка потенци-

альных правовых последствий и перспектив изменения существующих основ соотношения
норм международного и национального права.

2. Рассмотрение того, как и в каких формах устанавливается верховенство норм наци-
онального права в Конституциях других государств.

3. Анализ порядка и формы закрепления верховенства норм международного права в
Конституциях иностранных государств.

В ходе работы было установлено, что, несмотря на общемировую тенденцию к увеличе-
нию роли, которую играют нормы международного права в отдельно взятом суверенном
государстве, в большинстве стран господствует положение о том, что нормы междуна-
родного права могут действовать на территории суверенного государства только в той их
части, в которой они не противоречат Конституции. Если же возникают коллизии меж-
ду нормами Конституции и нормами международного права, правоприменителю следует
руководствоваться положениями Конституции.
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