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Актуальность темы исследования: Актуальность темы выпускной
квалификационной работы определяется тем обстоятельством, что на пороге
нового тысячелетия мировое сообщество столкнулось с целым рядом
принципиально

новых

проблем

и

вызовов.

В

условиях

крушения

двухполярной системы международных отношений вновь обострилось
геополитической противостояние между Востоком и Западом, что привело к
катастрофическому снижению уровня управляемости международными
рисками и породило ряд серьезных локальных конфликтов (Украина, Сирия
и т.д.). Человечеству продолжают угрожать опасность всемирной ядерной
катастрофы,

деградация

окружающей

среды,

перенаселение,

угроза

международного терроризма. Указанные вызовы и угрозы поставили под
вопрос

институциональные

и

концептуальные

основы

миропорядка,

основанного на международном праве.
Цель работы состоит в том, чтобы на основе комплексного анализа
указанной проблемы сформулировать основные принципы построения
иерархической

структуры

норм

международного

права,

выявить

ее

специфические черты и особенности построения в современных условиях
«глобального мира».
Задачи:
- дать понятие норм международного права и ознакомиться с
основными принципами их классификации;
- сформулировать основания иерархической структурированности
международно-правовых норм;
- обозначить место «конституционных» нормы в системе современного
международного права
- выявить основы иерархического соотношения норм международного
и конституционного права.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы
и

предложения, сделанные в результате исследования могут быть

использованы при дальнейшем научной разработке проблем теории
международного права, формировании отечественной доктрины по данному
вопросу, в законотворческой деятельности, а также в процессе преподавания
в высших учебных заведениях таких дисциплин, как конституционное право
Российской

Федерации,

конституционное

право

зарубежных

стран,

международное публичное право.
Результаты исследования:
1.

По

нашему

мнению,

один

из

важнейших

аспектов

конституционализации международного права состоит в том, что, его нормы,
так же, как и нормы конституционного права подвержены судебному
толкованию. Соответственно, движущей силой Конституционализации будет
являться Международный Суд ООН в силу своих возможностей для создания
конституционных норм и конструкций при разрешении международных
споров.
2. Некоторые международно-правовые акты, в частности, Венская
конвенция

1969 года

о

праве международных

договоров,

создают

нормативную основы международного права и что этот фактор является

ключом

к

конституционализации

последнего.

Судебные

решения,

принимаемые международными судебными органами, также как и решения,
принимаемые национальными органами конституционной юстиции, создают
юридические

прецеденты,

поэтому

они

достаточно

схожи

по

характеристикам с национальным конституционным правом, что позволяет
его охарактеризовать как форму квази-конституционного принятия решений
и, следовательно, дает основания для признания конституционализации
системы современного международного права. При этом правовая система
суверенного государства во многом схожа с системой современного
международного права, поэтому судебная практика вполне может составлять
основу для конституционализации. Данный аргумент подчеркивает, что для
конституционализации существует альтернативный путь, отличный от пути,
характерного для внутригосударственных правовых систем. При этом
система международного права могла бы стать прообразом конституционной
системы.
3. Тенденция к иерархиизации международного права подтверждается
и статьей 53 Венской конвенции о договорном праве: принудительная норма
всеобщего международного права — это норма, которая принимается
международным сообществом государств в ее общности и признается в
качестве нормы, отступления от которой недопустимы; ее изменение
возможно

только

в

результате

принятия

новой

нормы

всеобщего

международного права, имеющей с функционирующей нормой общую
правовую природу.
Рекомендации: Представляется возможным сделать вывод о том, что
международные обязательства Российской Федерации, вытекающие из
общепризнанных принципов и норм международного права, имеют
приоритет по отношению к Конституции, нормы которой, в свою очередь,
являются приоритетными по отношению к обязательствам, вытекающим и
международных договоров. Основываясь на изложенном выше, можно
предложить

следующую

схему

иерархической

подчиненности

норм

международного и внутригосударственного права России:
3.

Общепризнанные принципы и нормы международного права;

4.

Конституция Российской Федерации;

5.

Международные

договоры

РФ,

общепризнанным принципам и Конституции;
6.

Национальное законодательство РФ.

не

противоречащие

