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Актуальностью

темы

исследования

определяется

тем

обстоятельством, что активное развитие международного права, приводит к
тому, что значение норм международного права и их влияние на
внутригосударственную правовую систему постоянно возрастает. Не
является исключением и Российская Федерация. С каждым годом
международно-правовые нормы все глубже внедряются в правовую систему
РФ.
Целью исследования является анализ действующего законодательства,
судебной

практики,

научных

работ,

касающихся

применения

норм

международного права в правовой системе РФ и возникающих в связи с этим
проблем.
Исходя из цели исследования , поставлены следующие задачи:
1.Рассмотреть понятие норм международного права.
2.Изучить общепризнанные нормы и принципы международного права.
3.Проанализировать договорные нормы международного права.

4.Изучить

основы

взаимодействия

международного

и

внутригосударственного права;
5.Выявить нормы международного права в практике высших органов
судебной власти РФ.
6.Провести анализ норм международного права в практике судов общей
юрисдикции.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем
осуществлено теоретическое обобщение различных точек зрения на
проблему норм международного права в Правовой системе России, а также
определены особенности механизмов осуществления общепризнанных норм
и принципов.
Практическая

значимость

исследования

состоит

в

том,

что

сформулированные в работе выводы, предложения и рекомендации могут
быть использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности
государственных органов Российской Федерации, в ходе совершенствования
законодательства

в

сфере

взаимодействия

внутригосударственного

и

международного права.
В результате анализа действующего законодательства можно
сделать вывод о том, что международному и внутригосударственному
праву неспроста уделяется растущее внимание мирового сообщества. Нормы
международного

права

оказывают

существенное

влияние

на

внутригосударственную правовую систему, так, например, Конституция РФ
постоянно обращается к нормам международного права. А говоря о
применения норм международного права в судебной практики России, стоит
отметить, что необходимо как принятие более детальных разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ, так и наличие соответствующей судебной
практики Президиума, судебных коллегий Верховного Суда РФ. От этих
правовых актов и зависит правильное применение судами общепризнанных
принципов и норм международного права.

Несомненно, то, что механизм взаимодействия национального и
международного права представляет собой систему взаимосвязанных
элементов – юридических феноменов. Особенность такой системы в том, что
она использует элементы различных правовых систем, и от правильности их
гармоничного сочетания зависит эффективность действия этого механизма.
Реализация

интересов

государств

достигается

путем

сближения

юридических средств правового характера, иначе говоря, сближения
содержания
набирающем

нормативных
силу

предписаний

процессе

обеих

глобализации

правовых

такое

систем.

сближение

В

крайне

необходимо. При этом интересы государств также сближаются, «обрастают»
взаимными связями. А стало быть, становится необходимостью, и
унификация норм обеих правовых систем, во всяком случае, создание
благоприятных условий для их взаимодействия в правоприменительной
сфере.

