
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 1995 г. № 8 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ 

 

Закрепленное в Конституции Российской Федерации положение о высшей 

юридической силе и прямом действии Конституции означает, что все конституционные 

нормы имеют верховенство над законами и подзаконными актами, в силу чего суды при 

разбирательстве конкретных судебных дел должны руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации. 

В целях единообразного применения судами конституционных норм при 

осуществлении правосудия Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

постановляет дать следующие разъяснения: 

<…> 

5. Судам при осуществлении правосудия надлежит исходить из того, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в 

международных пактах, конвенциях и иных документах (в частности, во Всеобщей 

декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах), и 

международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с ч. 4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации составной частью ее правовой системы. Этой же 

конституционной нормой определено, что если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора. 

Учитывая это, суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, 

регулирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу для Российской 

Федерации международным договором, решение о согласии на обязательность которого 

для Российской Федерации было принято в форме федерального закона, установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются правила 

международного договора Российской Федерации. 

При этом судам необходимо иметь в виду, что в силу п. 3 ст. 5 Федерального закона 

Российской Федерации «О международных договорах Российской Федерации» положения 

официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не 

требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в 

Российской Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с международным 

договором Российской Федерации следует применять и соответствующий 

внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществления положений 

указанного международного договора. 

<…> 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М. ЛЕБЕДЕВ 

 

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда Российской Федерации 

В.В. ДЕМИДОВ 
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