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Международные договора и национально-правовые акты являются 

источниками международного частного права. Попробуем разобраться в 

соотношении международного и внутригосударственного права, и 

юридической силе последних. 

Г.И. Тункин, отметил, что международное право это самостоятельная 

система права и она отличается от правовой системы государства. Сегодня в 

науке международного права сложился подход о параллельном существовании 

международного и внутригосударственного права. 



Как правило, различие между международным и внутригосударственным 

правом проводится по способу создания норм права. Если, например, в 

международном праве, норм создаются путем согласования воли и позиций 

государств, то в национальном праве наоборот, нормы создаются 

специальными органами законодательной ветви власти. 

В Российской Федерации законодательно закреплен приоритет норм 

международного права в случае противоречия со внутригосудаственным 

правом. Об этом говорится в части 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации и пункте 2 статьи 7 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Из этого вытекает то, что в России при разрешении дел с участием 

иностранного элемента в суде применяются в случае противоречия нормы 

международного права. Соотношение международного права и 

внутригосударственного права по юридической силы зависит от уровня 

принятия международного договора, формы выражения согласия на его 

обязательности со стороны России. 

В Российской Федерации по МЧП отсутствует единый 

кодифицированный акт. 26 ноября 2001 года был принят раздел 6 

Гражданского кодекса Российской, который собрал воедино коллизионные 

нормы международного частного права. До принятия раздела 6 ГК РФ нормы 

МЧП были разбросаны по разным законодательным актам. С принятием 6 

раздела ГК РФ были во-первых, устранены все противоречащие и 

дублирующие друг друга нормы, а во-вторых, все нормы были приведены в 

соответствие с международными обязательствами РФ [3]. 

Венская конвенции о праве международных договоров закрепила 

положение согласно которому, участник соглашения не может ссылаться на 

положение своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения 

им договора [1, с. 27].  

Под согласованием внутригосударственного с международным правом 

понимают упорядочение национально-правовых система, которые исходят из 

сущности права и общечеловеческих ценностей. В первую очерель 



согласование национальных правовых норм происходит с принципами 

международного права. Субъектами, которые осуществляют процесс 

согласования являются органы, которые наделены правом законодательной 

инициативы и компетенцией по изданию и норм внутригосударственного 

права. 

Сегодня в международном праве предусмотрен порядок разрешения 

коллизий. Так, страны на конституционном уровне закрепляют правило о том, 

что если вдруг произойдет противоречие национального права и 

международного, то будет применятся международное. В России данное 

правило закреплено в ч.4 ст. 15 Конституции. 

Согласование внутригосударственного и международного права бывает в 

5 формах, а именно в форме прямой и опосредованной трансформации, 

инкорпорации, рецепции и отсылки к международному договору [4].  

При прямой трансформации международный договор приобретает силу 

закона.  При опосредствованной трансформации Конституция, либо иных 

законодательных актах, закрепляют способы введения в действие 

международных договоров внутри государств.  

При согласовании в форме инкорпорации формулировки текса 

национального закона совпадают с положением международного договора. В 

России, как правило, согласование норм международного права с 

внутригосударственным происходит в форме инкорпорации, так как 

законодательные акты нашей страны полностью воспроизводят текст 

договоров.  

Согласование в форме отсылки может содержатся как в отраслевых актах, 

так и в основных законах страны.  

Согласование в форме рецепции происходит в тех случаях, когда 

внутригосударственный акт отражает либо полностью воспроизводит 

содержание и формулировки международных договорах.  В работах некоторых 

авторов можно встретить термин «рецепция» в случаи наименования всего 

процесса приведения государством своего национального права со своими 



международными обязательствами. В данном случае тут заменятся то, что 

другими авторами называется трансформация.  

Сегодня важным моментом является деление международных договоров 

на самоисполнимые и несамоисполнимые. В России эта проблема является 

важной и находит свое положение в ст. 15, 17 и 18 Конституции Российской 

Федерации 1993 года [5]. 

Сегодня в мире заметно возросло количество споров с участием 

иностранных физических и юридических лиц, что является следствием 

процессов интеграции и глобализации. Для разрешения этих споров судебные 

органы государств все шире применяют иностранное право. 

В законодательстве Российской Федерации вопрос о применении норма 

иностранного права закреплен сразу в нескольких нормативно-правовых актах, 

а именно - в разделе 6 части 3 ГК РФ; в разделе 7 СК РФ; в разделе 5 АПК РФ, а 

также отдельные нормы имеются в части 5  УПК РФ.  В России нормы 

иностранного права применяются не всегда, а лишь в случаях, когда 

законодатель санкционировал применение нормы иностранного права.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» 

отмечает то, что нормы международного права являются составной частью 

правовой системы России, а также закрепляется приоритет норм 

международного права над национальным. Важен тот факт, что в случае 

противоречии международного права и национального, необходимо внести 

изменения в российское законодательство [2, с. 87]. 

Таким образом, страны уже на уровне конституционных норм 

предусматривают способ разрешения коллизий возникающий между нормами 

международного и национального права, закрепив норму о то, что в случае 

противоречия данных правовых систем будет применятся международное 

право. 



В МЧП согласование норм происходит в таких формах как 

трансформация, которая бывает прямой или опосредованной; инкорпорация; 

рецепция; и отсылка к международному договору. 
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