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ASPECTS: THE NECESSITY OF INTERNATIONAL LAW IN THE

RUSSIAN LEGAL SYSTEM

Annotation: the article analyzes international law: it examines in detail the goals,

objectives, principles and features of international law, gives a positive assessment of

international treaties, norms and rules that are important for the development of

Russia. The author concludes that this right is necessary, and provides relevant facts

and evidence, including federal laws and codes of various branches of law.
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«Международное право, естественно, основывается на том принципе,

согласно которому различные народы должны во время мира делать друг другу

как можно более добра, а во время войны причинять насколько возможно менее

зла, не нарушая при этом своих истинных интересов. Цель войны — победа;

цель победы — завоевание; цель завоевания сохранение. Из этого и

предшествующего принципов должны проистекать все законы, образующие

международное право» - Шарль Луи Монтескье.

На протяжении всего существования человечества, так или иначе,

общество старалось приспосабливаться к мирному сосуществованию, избегать

конфликты, которые могли бы привести к военной конфронтации. Но как мы

знаем из истории права и зарубежных стран, в том числе из истории России,

войны не всегда удавалось избежать. И только когда начала развиваться

нормативно – правовая база, в том числе международные договоры, которые

стали иметь наибольшую значимость, люди поняли, что можно достичь

консенсуса за счет создания таких договоров, которые бы обеспечивали опору

как внутри, так и во внешней системе самого государства в целом. Таким

образом, появилась система международных договоренностей [4], которые

стали неотъемлемой частью государства, что привело к возникновению
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международного права. Оно проникло и в российско–правовую систему,

поэтому нельзя отрицать влияние международного права на нормативную базу

нашей страны, которое сыграло важную роль в его становлении. Можно ли

говорить о необходимости данного права в российской правовой системе? Или

нужно оградить наше законодательство от влияния зарубежных норм? В

данной статье я дам ответ на поставленные вопросы.

В настоящее время практически невозможно встретить человека, который

бы не слышал такого термина, как «Международное право» [5], но тем не менее,

некоторые даже не задумываются, что оно значит, какие несет на себе

смысловые аспекты и нагрузки, какое определение можно дать и для чего, с

какой целью существуют данные нормы? Можно привести несколько

определений, но я приведу только одно, согласно которому, международное

право – это сложный комплекс юридических норм, создаваемых государствами

посредством согласования своих интересов, формирующих самостоятельную

правовую систему, которая функционирует во взаимодействии с правовыми

системами государств [1, с. 431].

Международное право как и любое право имеет определенный предмет

регулирования, то есть общественные отношения, на которые воздействует

само право, в данном случае – это международные отношения и отношения с

участием различных субъектов международного общения [1, с. 432]. Данные

нормы направлены на урегулирование права в пределах юрисдикции

государств, то есть их внутригосударственных связей. На основе

международных возникают отношения [2, с. 25.] между государствами, в виде

двусторонних и многосторонних, среди которых особое значение имеют

отношения, охватывающие международное сообщество государств в целом;

между государствами и международными межправительственными

организациями, прежде всего в связи с членством государств в международных

организациях; между государствами и государство-подобными образованиями,
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имеющими относительно самостоятельный международный статус и между

международными межправительственными организациями. Все это

характеризует международное право как всеобъемлющее и полностью

охватывающее многие аспекты нашей жизни. Несомненно, стоит сказать о

целях, так как на их основе складывается главная концепция предназначения

международного права, без которых, я считаю, невозможно дальнейшее

рассмотрение вышепоставленного вопроса о необходимости международного

права в Российско-правовой системе.

Основными целями являются обеспечение прав и свобод человека и

гражданина, защита интересов общества и государств, а также создание такой

системы, которая бы обеспечивала исполнение и неукоснительное соблюдение

правовых норм и предписаний, если же таковые будут нарушены – в силу будет

вступать соответствующие санкции. Все это направлено на поддержание мира

и стабильности человечества.

Помимо целей, задачи имеет точно также первостепенную важность.

Если давать характеристику задачам, безусловно, являются наиболее

конкретизирующими, так как вытекают из главных, основных целей,

представляя собой отдельные направления как общеобязательные для всех

субъектов данного права. Такими задачами являются: во-первых,

урегулирование отношений между государствами, с целью поддержания

всеобщего мира, недопустимость конфронтаций, как прямых, так и косвенных,

то есть главное направление – это достижение всеобщего консенсуса; во-

вторых, совершенствование данного направления: выведение международного

права на новый качественный и эффективный уровень, который сможет

обеспечить защиту исконных прав и свобод человека и гражданина; создание

нормативной правовой базы для выполнения поставленных целей; в-третьих,

поиск эффективных форм непосредственного международного сотрудничества

и взаимодействия, достижение всеобщего консенсуса между государствами; в-
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четвертых, изучение законодательства других государств, работы по

унификации и сближению национального законодательства различных

государств, урегулирование правоотношений, осложненных иностранным

элементом [6].

Освещая данную, столь непростую тему, нужно уделить внимание

источникам, нормам и принципам действия международного права с той целью,

чтобы выявить важность как самих международных норм, так и их прямое

предназначение, выявив это, мы сможем дать точный и конкретный ответ о

необходимости международного права в российской правовой базе.

Пожалуй, стоит уделить внимание источникам права[1, с. 441-444],

которым посвящена данная научная работа, так как именно из источников

вытекают нормы, и на основе этого можно проанализировать степень

значимости и важности, как самих норм в целом, так и отдельных их аспектов,

чтобы дать конечный ответ на вопрос, поставленный выше – о необходимости

международного права в Российской Федерации.

Главным источником данного права [3, с. 16-18] считают международный

договор, поскольку он в четкой и последовательной форме изложения

выражает определенную волю сторон, которая формирует соответствующие

правоотношения. Для их урегулирования применяются разработанные

законодателем нормы права. Подавляющее большинство норм современного

международного права имеет договорный характер, и данные договорные

нормы международного права признаны подавляющим большинством его

субъектов.

Обычай играет важную составляющую роль не только внутри какого –

либо государства, но и в международном праве, что находит отражение в

международных обычаях. Обычные нормы международного права являются

обязательными правилами поведения, которые соблюдаются государствами и
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субъектами международных отношений в силу неоднократного их повторения,

при этом они не являются юридически зафиксированными.

Хочется уделить внимание следующему важному факту. Решения и

постановления международных организаций не являются источниками

международного права, но при этом играют значительную роль в процессе

формирования конкретных норм (но только в случае, если субъекты, участники

международного общения дадут признание или согласие). Так, например Совет

Безопасности ООН, согласно статье 25 Устава ООН могут принимать решения,

которые будут иметь обязательный характер: «Члены Организации

соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям

Совета Безопасности и выполнять их» [7].

На основе источников международного права появились принципы.

Принципы являются фундаментом, на котором держатся все нормы, положения

и правовые предписания. Принципы обладают высшей юридической силой и

представляют собой общественные нормы международного права [3].

Согласно «Декларации о принципах международного права, касающихся

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» [8], которая

принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеей ООН от 24 октября

1970 года первым и наиболее важным является принцип общеобязательности

по отношению ко всем субъектам данного права. Носят универсальный

императивный характер и являются определяющим критерием законности

международных норм.

Второй принцип, который можно выделить – это поддержание и

укрепление международного мира, основанного на свободе, равенстве,

справедливости и уважении основных прав человека, а также развития

дружественных отношений. Я считаю это наиболее важным и одним из

основных принципов, без которых все остальные потеряют свою сложившуюся
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иерархию. Не будет одного основополагающего принципа и вся структура

международного права рухнет как карточный домик.

Третий принцип - добросовестное соблюдение норм международного

права. Если обязательства международного права нарушены, государство

привлекается к ответственности. Но здесь возникает ряд тонкостей, и как бы я

сказала, несовершенства международного права. В международном праве, есть

одна характерная особенность – отсутствие специальных правоохранительных

органов, в отличие от внутригосударственных систем обеспечения

правопорядка [5]. В результате этого, государства самостоятельно

осуществляют контроль и сами применяют санкции к государствам-

нарушителям. Государственные нарушения делятся на два вида – это

международные преступления и международные правонарушения – деликты. И

уже в зависимости от степени нарушенных прав, наступает та или иная

юридическая ответственность.

Четвертый принцип – суверенное равенство государств. Означает, что все

страны обладают собственным личным суверенитетом, который не может быть

нарушен и, соответственно – все государства равны. Это способствует

сохранению и поддержанию всеобщего мира.

Пятый – принцип неприменения силы или любой угрозы в отношении

государств. Данный принцип поддерживает соблюдение порядка и законности,

сохраняет территориальную целостность стран, предотвращает давление,

которое сопровождается вмешательством во внутренние дела и во внутреннюю

политику государства, подрывает ее независимость и самостоятельность.

Представьте, как бы изменился мир, если бы не было данных сдерживающих

факторов? Да, очевидно, что данный принцип нарушается рядом стран, но в

настоящее время является наиболее эффективным способом сохранения

существования других государств.
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Шестой - принцип равноправия и самоопределения народов, который

подразумевает, что ни одна нация не может быть подвержена ущемлению

законных прав и интересов [9]. Является фундаментальным принципом, так как

сам термин «международное право» уже подразумевает взаимодействие в

международных отношениях. Закрепляет неотъемлемое право всех народов

самим распоряжаться своей судьбой.

Седьмой – целостность государств и уважение прав и интересов человека

[8]. Это один из важных принципов, на основе которого формируются

сущностные цели международного права – обеспечение защиты человечества и

недопущение ущемления прав, недопущение зверских войн, геноцида,

терроризма и других ужасных преступлений, которые мы знаем из истории.

Ведь самое главное – это, безусловно, поддержание, как уже было сказано

ранее, мира и правопорядка.

Это основные принципы, на которых базируются нормы международного

права, являющиеся обязательными для их исполнения и соблюдения всеми

участниками международных отношений.

Конечно, в каждой отрасли права есть свои особенности, нюансы и

тонкости - и международное право не является исключением.

Хочется выделить такую важную особенность, что современное

международное право складывается как подлинно универсальное в том смысле,

что в международном сотрудничестве и в общих международных договорах

вправе участвовать все заинтересованные государства.

Вторая особенность заключается в том, что в международном праве

совмещены две противоречивые тенденции. Первая тенденция заключается в

поддержании единых, общепризнанных принципов международного порядка,

недопущение конфронтации между государствами, предотвращение нарушений

личного суверенитета и вмешательства во внутренние дела государств. Но в то

же время преобладает тенденция к противопоставлению интересам
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международного сообщества в целом из корыстных личных побуждений

отдельных государств и субъектов, а также групп.

Таким образом, добиться подлинной безопасности и общественного

порядка и мирного существования можно только в том случае, если все

стороны, участники данных правоотношений будут добросовестно соблюдать

нормы международного права.

В рамках указанной темы, важной частью данной научной статьи

является выявление связи международного права с российско-правовой

системой. Государства обязаны добросовестно выполнять обязательства,

вытекающие из общепризнанных принципов и норм международного права и

из международных договоров, признанных соответствующими государствами.

Так, в Российском праве международное право играет важную роль, данные

нормы находят отражение в Конституции РФ. Согласно 4 пункту, 15 статье [10,

с. 6]:

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации являются составной частью

ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются

правила международного договора». Из данного положения мы видим, что

в Российской Федерации в полном объеме действуют, соблюдаются и

исполняются положения международного права. «Правовая система» является

сложной, глубокой и насыщенной категорией, которая включает в себя все

сферы человеческой деятельности с целью урегулирования правовых

отношений и предупреждения конфронтации между людьми.

Международные договоры и нормы не только оказывают фактор

воздействия на российское законодательство как «факт присутствия», но с их

помощью совершенствуется нормативно-правовая база, международные
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договоры напрямую способствуют регулированию внутригосударственных

отношений в содружестве с законами и нормами нашего государства.

Конституционная формула как функциональное предназначение

проявляется в признании и предписании действия данного права как во

внутригосударственной, так и во внешней политике (отношениях).

Если затрагивать нормативно – правовые акты нашего государства, мы

найдет очень много документов, включающих международное право. Например,

норма о непосредственном действии в Российской Федерации положений

международных договоров Российской Федерации предусмотрена в части 3,

статьи 5 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О

международных договорах Российской Федерации» [11]. Также, правила

непосредственного применения международных договоров в России находят

свое отражение в уголовном праве, то есть в уголовном кодексе РФ [12],

согласно 13 статьи; в уголовно-процессуальном кодексе РФ [15], глава 54;

находят применение в гражданском кодексе РФ п.2 ст. 7 [13]; в трудовом

кодексе также присутствуют данные нормы в виде выплаты заработной платы

[14], статья 131; в Арбитражном процессуальном кодексе есть нормы

относительно правил судопроизводства ч.2 ст. 1 и ч. 3. Ст. 3 [16].

В 2020 году произошла важная реформа– поправки в Конституцию

Российской Федерации, но тем не менее данные изменения не оказали

негативного воздействия на действие международного права, а именно:

внесенные поправки не направлены на отказ от международных норм. Хочу

привести слова депутата Государственной Думы по государственному

строительству и законодательству, Павла Владимировича Крашенинникова о

поправках: «Россия не вправе заключать международные договоры, не

соответствующие основному закону, а правила международного договора, если

они нарушают конституционные положения, не могут и не должны

применяться в ее правовой системе, основанной на верховенстве конституции».
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Таким образом, в России Конституция обладает высшей юридической

силой, которая включает в себя международные нормы, но если они будут

противоречить законам России, действие международного права будет в

некоторой степени иметь ограничительный характер, ведь права и свободы

человека и гражданина, закрепленные в нашей Конституции, являются высшей

ценностью!

Подводя итоги к сказанному, сделаем вывод. В данной работе выявлены

основные характеризующие черты международного права, особенности,

принципы действия норм и правил, чтобы выяснить, как данные положения

соотносятся с правовой базой России. Я пришла к следующему итогу.

Международное право играет важную роль для действия законов не только

внутри нашей страны, но и для функционирования всей правовой системы на

мировом уровне, с целью предотвратить конфронтации, вооруженные

столкновения, войны, агрессию стран, чтобы обеспечить мирное

существование и стабильность всего человечества в целом. Поэтому данное

международное право представляет ценность, важность, определенную

значимость для развития нормативно-правовой базы и необходимость

применения, соблюдения и действия на территории нашей страны! Если

международное право не будет применяться в Российской Федерации, можно

предположить, что наша страна будет изолирована от других государств, будет

нарушена и потеряна связь со странами и в какой-то степени будет

деглобализация, которая уже постепенно начала формироваться в других

странах. России нельзя допустить проникновение данного процесса, ведь наша

страна на протяжении многих и долгих веков стремилась быть Первой, не

побоюсь этого слова и Сильной Державой, а для этого нужно также

придерживаться и международного права, ведь отказаться полностью от него

нельзя! Это может привести к непоправимым последствия, как мы знаем из
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истории. А история и нужна для того, чтобы предотвратить ошибки прошлого и

не допустить их в настоящем и будущем!
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