
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
№ 4 

 

г. Москва       5 марта 2013 г. 
 

О внесении изменений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации» 

 

 

В связи с внесенными в Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-

ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» изменениями 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет внести 

следующие изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации». 

 

1. Абзацы третий и четвертый пункта 2 изложить следующей редакции:  

«Согласно пункту «а» статьи 2 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации» под международным договором Российской 

Федерации надлежит понимать международное соглашение, заключенное 

Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами), с 

международной организацией либо с иным образованием, обладающим правом 

заключать международные договоры, в письменной форме и регулируемое 

международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наименования (например, конвенция, 

пакт, соглашение и т.п.). 

Международные договоры Российской Федерации могут заключаться от 

имени Российской Федерации (межгосударственные договоры), от имени 

Правительства Российской Федерации (межправительственные договоры), от 



2 

имени федеральных органов исполнительной власти или 

уполномоченных организаций (договоры межведомственного характера)». 

2. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Исходя из смысла частей 3 и 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации, части 3 статьи 5 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации» судами непосредственно могут применяться 

те вступившие в силу международные договоры, которые были официально 

опубликованы в Собрании законодательства Российской Федерации, в 

Бюллетене международных договоров, размещены на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в порядке, установленном 

статьей 30 указанного Федерального закона. Международные договоры 

Российской Федерации межведомственного характера опубликовываются по 

решению федеральных органов исполнительной власти или уполномоченных 

организаций, от имени которых заключены такие договоры, в официальных 

изданиях этих органов». 

3. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Правила действующего международного договора Российской 

Федерации, согласие на обязательность которого было принято не в форме 

федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении 

подзаконных нормативных актов, изданных органом государственной власти 

или уполномоченной организацией, заключившими данный договор (часть 4 

статьи 15, статьи 90, 113 Конституции Российской Федерации)». 
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