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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВА  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

 

В статье рассматривается современное состояние права 

международных договоров, анализируются его проблемы. Затрагивается процесс 

кодификации права международных договоров, благодаря прежде всего созданию 

и деятельности Комиссии международного права ООН, которой удалось в конце 

ХХ века кодифицировать не только процедурные вопросы международного 

договорного процесса, но и установить критерии правомерности сделок.  

Также в статье в качестве одной из наиболее важных проблем 

современного права международных договоров рассматривается проблема 

международной правосубъектности сторон возможных договоров в наше время;  

затрагиваются проблемы наименования международных договоров и проблемы 

классификации международных договоров. Наряду с проблемами, носящими, так 

сказать, общий внешний характер, в праве международных договоров 

существуют и проблемы иного характера, которые возникают в сфере 

взаимодействия права международных договоров с правом государств, что 

также рассматривается в данной статье. Отмечается, что важную роль в 

регулировании заключения и реализации международных соглашений 

принадлежит внутреннему праву государства. Важнейшие положения 

содержатся в конституционном праве, которое, в частности, определяет 

порядок заключения договоров, компетенцию органов власти, виды договоров, 

подлежащих ратификации, а также взаимосвязь международного права с 

внутригосударственным правом.   
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соглашение, Комиссия международного права ООН, Венская Конвенция о праве 

международных договоров. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 

и практическими задачами. В современных условиях глобализации, процесса 

всемирного объединения, получившего свое развитие во второй половине XIX 

века, роль международного договора как источника права все больше возрастает. 

Указанный процесс признается различными странами и является установленным 

фактом: в Венской Конвенции о праве международных договоров, заключенной в 

Вене 23 мая 1969 года, содержится положение о том, что государства-участники 

Венской конвенции, учитывая важнейшую роль договоров в истории 

международных отношений, признают все возрастающее значение договоров как 

источника международного права и как средства развития мирного 

сотрудничества между нациями, независимо от различий в их государственном и 

общественном строе.   

Международные правовые источники как регуляторы общественных 

отношений в настоящее время приобретают все большее значение и оказывают 

все большее влияние на своих участников вследствие современных условий 

глобализации, порождающей ряд новых для мира проблем: проблема 

соответствия норм национального законодательства международным принципам 

по тому или иному вопросу, необходимости преодоления разногласий участников 

международных отношений, сохранения национального суверенитета государств,  

проблема международной правосубъектности сторон,  проблема наименования 

международных договоров и проблема классификации международных 

договоров. Наряду с проблемами, носящими, так сказать, общий внешний 

характер, в праве международных договоров существуют и проблемы иного 

характера, которые возникают в сфере взаимодействия права международных 

договоров с правом государств. 

Анализ последних исследований и публикаций. В работах ученых 

проблема международного договора постоянно находится в поле зрения. К этой 

проблемы обращались в своих работах такие ученые, как М.М. Богуславський, 

В.В. Демиденко, Ф.Ф. Мартенс, Я. Броунли, А.Н. Талалаев, И.И. Лукашук, Н.К. 

Динь, Э.А. Пушмин.  
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Также нужно отметить, что главное место права международных 

договоров, как одной из важнейших отраслей современного международного 

права, вызвало повышенный интерес специалистов-юристов к изучению его 

важных общетеоретических и прикладных аспектов. Существенным вкладом в 

исследования международного права договоров являются фундаментальные 

труды таких известных украинских ученых, как В.Г. Буткевич, А.А. Мережко, 

Г.А. Анцелевич. 

Формулировка цели статьи. Целью научной работы является 

исследование современного состояния права международных договоров и 

выявление его основных проблем. 

Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов. Современное состояние 

права международных договоров в общем плане может быть охарактеризовано 

как право, представляющее собой одну из наиболее важных и кодифицированных 

отраслей современного международного публичного права. 

В этом общем определении необходимо подчеркнуть термины «важных» и 

«кодифицированных». Важность данной отрасли обусловливается тем, что 

современное международное публичное право – это обширная система норм, 

принципов, институтов и отраслей, порожденных и развивающихся, прежде всего, 

на основе практики международных договоров. Именно международные 

договоры являются в наше время основным источником современного 

международного права. И хотя в ст. 38 Статута Международного Суда ООН [7] 

значатся в качестве основных источников еще и международные обычаи, и общие 

принципы права, международные договоры (т.е. конвенции, как они обозначены в 

ст. 38) являются самыми, в юридическом плане весомыми, самыми 

многочисленными и самыми используемыми источниками. Отсюда и 

употребление в общем определении выражения «важных». 

Обоснованность употребления термина «кодифицированных» обусловлено 

тем, что из всех отраслей международного публичного права, а их около двух 

десятков, действительно кодифицированных отраслей, а значит и наиболее 

разработанных, можно назвать только несколько: право международных 
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договоров, международное морское право, дипломатическое и консульское право, 

космическое право. В отношении остальных отраслей международного права 

можно только пожелать их скорейшей кодификации. Хотя и вряд ли это скоро 

наступит, особенно в отношении отдельных отраслей. 

Вместе с тем, в вопросе кодификации права международных договоров 

Комиссия ООН по международному праву в самом начале своей деятельности в 

этой области столкнулась с проблемой: как кодифицировать огромную массу 

международно-правовых актов, заключенных в форме договоров, соглашений, 

конвенций, деклараций, коммюнике и других разновидностей на протяжении 

длительного времени и постоянно увеличивающихся количественно. В этих 

условиях традиционный метод кодификации, при котором обобщалось и 

анализировалось все ранее принятое и на этой основе формировались положения, 

обобщающие весь накопленный ранее опыт ставился под сомнение. К тому же 

при использовании традиционного метода, принималась во внимание 

необходимость учета современных требований и исключения отживших 

положений. Так, например, кодифицировалось международное морское право, в 

результате чего в 1982 г. после десятилетней кодификационной работы была 

принята Конвенция ООН по морскому праву, включавшая в себя все то, что было 

принято ранее с учетом требований современности [1, с. 89]. 

В области же кодификации права международных договоров такой метод 

был неприемлем, поскольку невозможно, да вряд ли и целесообразно, 

анализировать и обобщать все международные договоры, соглашения и т. д., 

заключенные на протяжении столетий, по огромной массе вопросов, перечислить 

которые не представляется возможным, и огромным количеством субъектов 

международного права в разных вариациях (от двухсторонних, локальных, 

региональных до глобальных). 

Учитывая такие сложности, Комиссия ООН по международному праву 

избрала, если не сказать изобрела (и это впервые в международной практике 

современности), иной метод кодификации. Этот метод выражается в том, что 

кодификация пошла по пути обобщения и анализа не самих материальных норм, 

заключенных в огромной массе международных договоров, а положений 
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(правил), на основании которых эти договоры появляются, используются 

(действуют) и прекращают свое действие. Так появилась на свет Венская 

Конвенция о праве международных договоров, которая была подписана в Вене 23 

мая 1969 г. (далее – Конвенция 1969 г.) [5, с. 66]. 

В общем плане в Конвенции 1969 г. были сформированы правила 

заключения, действия и прекращения действия международных договоров и она с 

точки зрения теории права относится к документам процессуального характера. 

Однако на этом вопрос с проблемами в полном объеме решен не был. В 

процессе формирования процессуальных правил в области заключения, действия 

и прекращения действия международных договоров возникали вопросы 

проблемного характера, которые не всегда успешно были решены в Конвенции 

1969 г., к тому же видимо в то время для их решения условия еще не созрели. 

В качестве одной из наиболее важных проблем современного права 

международных договоров следует назвать проблему международной 

правосубъектности сторон возможных договоров в наше время. Более кратко она 

может быть выражена как проблема субъектов. Она возникла вследствие 

расширения круга субъектов, обладающих правом на заключение международных 

договоров. На протяжении тысячелетий единственными субъектами права 

международных договоров были государства, и вопрос об их международной 

правосубъектности на протяжении длительного времени решался в зависимости 

от признания этой правосубъектности со стороны других государств. В наше 

время вопрос о признании носит более формальный, нежели практический 

характер, и все государства являются субъектами права международных 

договоров в силу их существования при условии, что они обладают признаками, 

определенными в Межамериканской конвенции 1933 г. «О правах и обязанностях 

государств». К таким признакам Конвенция 1933 г. относит: наличие 

определенной территории; наличие определенного населения; наличие 

суверенной власти [3]. 

Согласно теории международного права, касающейся вопросов 

международной правосубъектности, государства являются первичными (а 

следовательно и основными) субъектами права международных договоров. 



6 
 

Однако также согласно этой теории к числу первичных субъектов права 

международных договоров (как, впрочем, и всего международного права) 

относятся нации, народы, борющиеся за независимость и самоопределение. И 

юридическим основанием этого является известный принцип современного 

международного права – принцип равноправия и самоопределения народов,  

закрепленный в Уставе ООН [8].  

Но, несмотря на столь весомое положение теоретического характера, 

практика последних десятилетий порождает ситуации, позволяющие 

предполагать, что в вопросе о международно-правовой договорной 

правосубъектности наций и народов, борющихся за свое самоопределение, 

возникают неясности, нерешенности и в целом проблемы. 

С одной стороны, такая нерешенность, проблематичность обусловливается 

отсутствием той четкости в вопросе о признании международной 

правосубъектности наций и народов, борющихся за свое самоопределение, какая 

существует в отношении государств. Международно-правового документа прямо 

и непосредственно определяющего условия признания нации и народа, 

борющихся за свое самоопределение, пока нет. 

В настоящее время к таким нациям и народам различные авторы и 

источники относят и курдов, и чеченцев, и ирландцев, и некоторых других, 

однако в плане признанности фигурирует только народ Палестины.  

С другой стороны, естественно, что решение вопроса о признании того или 

иного народа, нации в связи с его борьбой в качестве субъекта международного 

права вообще и права международных договоров в частности зачастую носит 

более политический характер, нежели международно-правовой, и углубление в 

него не соответствует общему характеру данной работы. 

Но от этого проблема признания наций и народов, борющихся за свое 

самоопределение, не исчезает, а наоборот обостряется, тем более, что не 

исключено, что количество таких наций и народов, видимо, будет возрастать. 

Вместе с тем, общая проблема субъектов в праве международных 

договоров вопросами правосубъектности борющихся наций и народов не 

исчерпывается. Это объясняется тем, что современное международное право 
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наряду с государствами и борющимися нациями и народами в качестве субъектов 

международного права также признает и иные субъекты.  

К таким субъектам следует отнести международные организации и 

государственно-подобные образования, каждая из которых порождает, в свою 

очередь, также некоторую проблематичность. 

Например, в качестве субъектов международного права (причем 

вторичного, т.е. производного характера) признаются только межгосударственные 

и межправительственные организации. При этом их международная 

правосубъектность строго ограничена их целями и задачами. В то же время при 

наличии весьма авторитетных международных организаций не государственного 

и неправительственного характера они лишены статуса международной 

правосубъектности. Примером этому может служить Всемирная организация 

профсоюзов, Международная ассоциация воздушного транспорта и др. 

С точки зрения теории права это, видимо, несложно обосновать и в общем 

плане оправдано. Однако, принимая во внимание развитие практики 

международных отношений на современном этапе и учитывая некоторые 

прогнозы на будущее, можно предположить, что эта часть проблемы субъектов 

международного права будет решена в пользу расширения круга субъектов 

международных договоров за счет немежгосударственных и 

немежправительственных международных организаций. 

Рассматривая проблему субъектов международных договоров на 

современном этапе, некоторые авторы заостряют внимание на вопросе 

международной правосубъектности частных предприятий. Они отмечают: «Очень 

часто становится вопрос о характере некоторых договоров, например, 

концессионных – между государствами и частными предприятиями. Такие 

«интернационализированные контракты», порой очень близкие по содержанию к 

международному договору, не могут считаться таковыми, т.к. за частными 

лицами не признается статус прямых субъектов международного права в 

необходимой степени» [5, с. 65].  

В этой фразе можно предположить, что как бы объединены два, на первый 

взгляд,    неравнозначных    вопроса:    вопрос    о     международной 
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правосубъектности частных предприятий и вопрос о международной 

правосубъектности частных лиц. Объединяя их и ставя упор на выражение «за 

частными лицами», авторы отказывают им в признании статуса прямых субъектов 

международного права, но с оговоркой «в необходимой степени». 

Это побуждает к размышлениям следующего логического порядка: 

1. Каково соотношение между общим понятием «частное предприятие» и 

конкретным понятием «Транснациональная компания» (ТНК)? Ответ ясен – ТНК 

– частное предприятие. 

2. Могут ли ТНК рассматриваться как субъекты международного права 

вообще и как субъекты международных договоров в частности? Ответ несколько 

пародоксален. Рассмотрение вопроса о ТНК как субъектах международного права 

в теории международного права пока не ставится, но в практике международных 

отношений, особенно коммерческого характера, зачастую ТНК выступают в 

качестве субъектов международных договоров и против такого статуса их 

контрагенты практически не возражают. 

3. Следовательно, мировая практика международных договоров ведет к 

признанию за ТНК статуса субъектов права международных договоров. 

Для чего рассуждения подобного рода? Для того, чтобы подчеркнуть 

проблематичность в вопросе о субъектах международных договоров и показать, 

что она может быть разрешима в пользу ТНК [1, с. 90].  

Отметив вопрос о проблематичности статуса международной 

правосубъектности ТНК представляется логичным коснуться и другой 

проблематичности в области вопроса о субъектах права международных 

договоров – вопроса о международной правосубъектности частных лиц. 

Этот вопрос по своей юридической природе в определенной степени схож 

с вопросом о ТНК. Однако, если вопрос о международной правосубъектности 

ТНК приобретает все больше сторонников и постепенно решается в пользу 

последних, то решение вопроса о международной правосубъектности частных лиц 

(индивидов) находится только в начале своего пути и противников его 

положительного решения еще очень много. 
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В числе основных аргументов, выдвигаемых против положительного 

решения вопроса, фигурирует обезличивание государства как субъекта 

международного права, потеря его уникальности и возможность исчезновения 

международного права как такового вообще, поскольку оно, возможно, будет 

вытеснено Всемирным правом человека (гражданина). 

В силу этого, государства не ставят и в ближайшее время, вроде бы, и не 

собираются ставить вопрос о признании индивида субъектом международного 

права вообще и права международных договоров в частности. Однако на стороне 

положительного решения этого вопроса существуют и весьма мощные аргументы, 

которые могут оказать решающее влияние. В качестве главного из таких факторов 

можно назвать стремление человечества к расширению прав и свобод человека и 

практическому их осуществлению. Этот фактор может стать определяющим в 

решении затронутой проблемы. 

Таким образом, проблема субъектов в праве международных договоров 

представляется как наиболее объемная и по ряду её составляющих – трудно 

разрешимая. Однако она не единственная, и различные авторы к проблематичным 

относят такие вопросы, как вопрос о форме международных договоров, о 

наименовании международных договоров, об их классификации и некоторые 

другие. Следует рассмотреть каждый из них, выясняя, в чем их проблематичность 

и есть ли она. 

Касательно формы международного договора, то согласно ст. 2 Конвенции 

1969 г. «договор» означает «международное соглашение, заключенное между 

государствами в письменной форме и регулируемое международным правом…» 

[2]. Вместе с тем, на основании содержания ст. 3 этой Конвенции предполагается, 

что Конвенция не игнорирует соглашения, заключенные в устной форме, и 

юридическая сила таких соглашений не отрицается. 

Нгует Куок Динь, рассматривая это двусмысленное положение, 

прокомментировал его следующим образом: «Тем не менее, отказывая в 

рассмотрении устных соглашений между государствами, несмотря на их 

существование, Конвенция 1969 г., как бы подтверждает, что правила, 
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относящиеся к таким соглашениям, не являются, по всей очевидности, достаточно 

надежными, чтобы их можно было кодифицировать» [5, с. 67].  

Этим он констатировал, что правила, регулирующие заключение устных 

международных соглашений, существуют и они правомерны, однако авторы 

Конвенции 1969 г. не сочли возможным (или необходимым) подвергнуть их 

кодификации. 

Анцелевич Г.А. в своих трудах отмечает, что практика заключения устных 

международных соглашений имеет глубокие исторические корни. Она была 

широко распространена в античные и даже феодальные времена. Причем, в 

период расцвета феодальных отношений устные соглашения монархов были 

весьма часты и даже были поименованы таким почетным названием, как 

«джентльменские соглашения» [1, с. 94]. В практике международных договоров 

праукраинских земель такие устные соглашения были сравнительно часты.  В 

наше время джентльменские соглашения имеют место в практике отношений, 

складывающихся между спецслужбами, в частности, США и России. 

Иногда джентльменские соглашения заключаются и в более высоких 

сферах. Так, например, на III Конференции ООН по морскому праву 1982 г. 

известное и очень важное процедурное правило консенсуса, как главного средства 

принятия решений, было установлено на основании джентльменского 

соглашения. 

Таким образом, вопрос о форме международных договоров весьма 

проблематичен, поскольку в современном праве международных договоров он в 

категорической форме не решен – нет конкретной императивной нормы, не 

признающей за устными международными договорами определенной 

юридической силы. Также нет и нормы, отрицающей признание практики устных 

международных договоров. 

В то же время ст. 2 Конвенции 1969 г. давая определение международного 

договора, подчеркнула именно письменную форму такого договора. Принимая во 

внимание отмеченное, можно спрогнозировать, что в будущем и так весьма 

незначительная практика заключения устных договоров будет еще более 
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сокращаться и, видимо, исчезнет совсем, и на международной арене будет 

практиковаться только письменная форма [2]. 

Касательно, проблемы наименования международных договоров, то 

Конвенция о праве международных договоров 1969 г., помимо проблематичности 

в вопросе о форме международных договоров, создает еще одну 

проблематичность – в вопросе о наименовании договора. В ст. 2 Конвенции 1969 

г. в определении договора отмечается, что под таковой подпадает любое 

международное соглашение «независимо от его конкретного содержания». Эту 

особенность Конвенции 1969 г. отмечает и Нчуен Куок Динь, но дальше 

формальной констатации этого положения он не идет [5, с. 67]. 

А идти, видимо, все-таки следует, поскольку практика международных 

договоров породила большое количество наименований и постановка 

международных договоров с различными наименованиями всех в один ряд 

способствует созданию определенной путаницы в их классификации, 

ранжировании и юридической силе, их различию по иным критериям. 

В наше время в арсенале наименований международных договоров 

значатся: договоры, конвенции, пакты, соглашения, акты, декларации, уставы, 

хартии, меморандумы, протоколы, конкордаты и другие. Все эти названия 

являются однопорядковыми, а договоры, ими поименованные, не различаются в 

зависимости от названия по своей юридической силе. 

В праве международных договоров нет критериев, позволяющих строго 

определить сферу применения каждого названия. А вот именно критерии, их 

формирование, способствовало бы упорядочению вопроса о наименовании 

международных договоров и ликвидации проблематичности в этом вопросе.  

Касательно проблемы классификации международных договоров, то уже 

одно то, что в вопросе о классификации международных договоров ни в доктрине, 

ни в практике государств нет единства мнений, говорит о наличии в нем вполне 

определенной проблематичности. Анализ различной литературы и документов в 

сфере этого вопроса приводит к выводу о целесообразности подхода к его 

решению путем выработки каких-то наиболее приемлемых критериев, в 

соответствии с которыми можно было бы в вопросе о классификации 
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международных договоров все разложить по полочкам. Между тем вопрос о 

критериях весьма сложен и большинство авторов, занимающихся им, выдвигают 

(если не сказать изобретают) свои критерии классификации. 

Вместе с тем, чаще всего выдвигаются такие критерии, как: по кругу 

сторон международного договора, по юридической силе, по значимости, по 

характеру субъектов, участвующих в договоре, по пространственной сфере 

действия договоров, по срокам действия договоров, по характеру содержания 

договоров и другие. 

В частности, французские авторы, касаясь вопроса классификации 

международных договоров, прибегают к такому критерию, как способы 

классификации. В этом плане они рассматривают два способа – классификация 

международных договоров по материальным признакам и при этом различают 

договоры: законы и договоры-сделки, и классификация международных 

договоров по формальным признакам. Этот способ предполагает классификацию 

международных договоров по видам сторон договора (между государствами, 

между государствами и международными организациями и между 

международными организациями). В сфере таких договоров французские авторы 

также различают договоры в зависимости от количества сторон (многосторонние 

и двусторонние) и процедуре их принятия (в торжественном форуме и в 

упрощенной форме). 

Наряду с подобными проблемами, носящими, так сказать, общий внешний 

характер, в праве международных договоров существуют и проблемы иного 

характера, которые ощущаются в сфере взаимодействия права международных 

договоров с правом государств. Точнее эту сферу можно выразить как сферу 

реализации норм, содержащихся в заключаемых государствами международных 

договорах в процессе их действия в государствах-участниках договоров, так 

сказать, на национальном уровне. В этом плане существуют различные способы и 

формы взаимосвязи и взаимодействия, но существуют и проблемы этого 

процесса. 

Прежде всего, само соотношение права международных договоров с 

национальным правом государств, заключающих договоры, является 
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определенной проблемой, поскольку полного единообразия в области реализации 

норм международных договоров в национальном праве различных государств нет, 

и в каждом государстве этот вопрос решается индивидуально, с учетом своей 

национальной, политической, экономической и иной специфики. 

Стержневым положением в этой проблеме является положение, 

характеризующее отношение того или иного государства к общему вопросу о 

взаимосвязи и взаимодействия международного и национального права. 

Конкретнее это выражается в ответе на вопрос: какая из существующих теорий о 

соотношении международного и национального права доминируют в 

государстве? Вопрос этот не праздный, поскольку, несмотря на то, что в наше 

время  большинство государств являются сторонниками примата международного 

права над национальным, на практике реализация этого примата не всегда 

является всеобъемлющей и зачастую государства, вроде бы признающие примат 

международного права над национальным, оговаривают определенные рамки или 

условия его применения. 

Так, в законодательстве Румынии отмечается, что примат международного 

права признается только в области защиты прав и свобод человека. В 

законодательстве Чехии наблюдается аналогичное явление. В Конституции 

Нидерландов отмечается, что в случае, когда того требует развитие 

международного правопорядка, допускается отступление от положений 

Конституции на основании соответствующего соглашения.  В Конституции 

Италии значится, что правопорядок Италии соответствует общепризнанным 

нормам международного права. Во французской Конституции декларируется, что 

Французская Республика, верная своим традициям, придерживается норм 

международного права. Более определенно этот вопрос обозначен в 

законодательстве ФРГ, где отмечается, что общие нормы международного права 

являются неотъемлемой частью федерального права, они обладают верховенством 

над законами и являются непосредственным источником прав и обязанностей для 

населения [5, с. 68].  

Как известно, в ст. 9 Конституции Украины в плане исследуемого вопроса 

отношение Украины к международным договорам выражено весьма четко: 
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действующие международные договоры, согласие на обязательность которых 

предоставлено Верховной Радой Украины, являются частью национального 

законодательства Украины. Заключение международных договоров, которые 

противоречат Конституции Украины, возможно только после внесения 

соответствующих изменений в Конституцию Украины [4].  

Несмотря на такую четкость, следует заметить, что подобная 

формулировка все-таки недостаточна, чтобы на основании ее характеризовать 

Украину, как государство, признающее примат международного права и даже 

примат норм международных договоров, заключенных Украиной и одобренных 

Верховной Радой Украины. 

Такая недостаточность по отношению к международным договорам 

обусловлена тем, что заключенные Украиной международные договоры, 

одобренные Верховной Радой, становятся частью национального 

законодательства. Такая формулировка ни о каком примате и верховенстве не 

говорит. Она свидетельствует только о том, что международные договоры 

получают статус обычных (текущих) законов Украины и в случаях столкновения 

их норм с нормами национальных законов никакого преимущественного 

положения у них нет. Именно это отсутствие превалирования международного 

права над национальным не позволяет говорить о признании в Украине примата 

международного права. 

Отмеченное выше характерно для многих государств и это 

свидетельствует о том, что проблема взаимодействия и взаимосвязи 

международного и национального права в общем плане признания примата 

первого над вторым существует, несмотря на то, что, как правило, государства 

при каждом удобном случае не прочь заявить о своей приверженности к 

международному праву и, особенно, к нормам заключенных международных 

договоров. 

Наряду с существованием общей проблемы признания и осуществления 

примата международного права вообще и норм международных договоров в 

частности существуют проблемы, которые имеют место в сфере практического 

осуществления государствами своего права на международные договоры. Здесь 
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имеются в виду процессы заключения, действия и прекращения действия 

международных договоров, в ходе которых возникают свои определенные 

проблемы. При этом следует подчеркнуть, что юридическая природа этих 

проблем порождена необходимостью их решения в условиях функционирования 

двух, в общем-то, весьма различных, самостоятельных, не подчиненных друг 

другу, но взаимосвязанных и вынужденных взаимодействовать систем права.  

Из большой группы вопросов, решаемых на стадии заключения 

международных договоров, проблемными могут оказаться многие, но характер 

этой проблемности часто зависит от условий чисто внутреннего порядка в том 

или ином государстве и поэтому заострять на них внимание вряд ли 

целесообразно. В связи с этим представляется возможным отметить те проблемы, 

возникновение которых возможно и характерно для всех участников процесса 

заключения международных договоров. К таким проблемам следует отнести: 

-    ведения переговоров; 

-   выработки текста договора; 

-   согласования текста договора сторонами; 

-   принятия согласованного сторонами текста договора; 

-   вступления подписанного договора в силу. 

Не вдаваясь в вопросы решения этих проблем (поскольку не в этом цель 

исследования), необходимо кратко отметить суть каждой из них. 

В ходе переговоров обычно выясняются позиции сторон, которые в 

процессе такого выяснения зондируют пути сближения позиций, и возможности в 

конечном счете заключения взаимоприемлемого договора. В процессе 

переговоров проявляется дипломатическое искусство сторон в обосновании и 

отстаивании своих позиций,  выявлении и использовании слабых сторон в 

позициях своих контрагентов. Идет определенное состязание специалистов-

дипломатов. Отсюда суть проблемы – в поисках способов, методов и средств 

правомерного обоснования участниками переговоров своих позиций и поиска 

взаимоприемлемых решений. 

В основу текста будущего договора обычно ложатся общие позиции, 

выработанные участниками переговоров в процессе их обсуждения. Эти 
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взаимоприемлемые позиции обычно передаются экспертам, которым и 

поручается составление проекта текста договора. Представленные экспертам 

позиции сторон – это только рабочий материал, который необходимо разработать, 

вычленить главные положения, преобразовать их в юридически грамотные 

правомерные формулировки и представить в виде логически выдержанного текста 

будущего договора. Работа эта сложная, ответственная, требует высокой правовой 

подготовки и опыта специалистов-экспертов. При этом следует заметить, что эти 

эксперты являются представителями различных сторон будущего договора и у 

них зачастую бывает весьма неидентичное представление и понимание 

представленных им положений. И в этом часто заключается суть проблемы. 

Согласование текста договора сторонами – это одна из важнейших стадий 

всего переговорного процесса и в то же время представляющая собой одну из 

существенных проблем, с которой приходится часто сталкиваться участниками 

при заключении международных договоров. В процессе стадии согласования 

текста договора начинает наиболее отчетливо проявляться юридическая природа 

норм международного договора, поскольку при согласовании демонстрируется 

как свободное так и добровольное волеизлияние сторон договора как субъектов 

международного права. Важность этого момента заключается в том, что стороны 

в процессе согласования текста наиболее остро и ответственно проникаются 

чувством ответственности за содержание будущего договора и в силу этого не 

всегда это согласование проходит гладко. Отсюда суть проблемы в том, чтобы к 

началу согласования текста договора стороны подошли вооруженными не только 

хорошим знанием всех материалов предыдущих стадий, но и решимостью 

(моральной и специфической) без колебаний поддержать согласуемый текст 

договора. 

Проблема утверждения (принятия) согласованного сторонами текста 

договора представляется как весьма сложная из-за наличия некоторой 

двусмысленности в положениях Конвенции 1969 г. Эта двусмысленность 

порождена содержанием ст. 11 Конвенции 1969 г., которая перечисляет 

различные способы выражения согласия государств на обязательность для себя 

договора. Среди них: подписание, обмен документами, образующими договор, 
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ратификация договора, его принятие, утверждение, присоединение к нему или 

любой другой способ, о котором государства условились. И далее в статьях 12 – л 

16 излагаются различные условия, которые определяют возможность 

утверждения (принятия) согласованного текста договора. В статье 17 даже 

оговаривается возможность согласия на обязательность для того или иного 

государства части договора и выбор различных положений [2]. 

При этом существуют еще различные условия, при наличии которых те 

или иные способы утверждения договора порождают неоднозначные последствия 

для государств. Это отмечают французские авторы. В частности, они 

подчеркивают неодинаковость значения факта подписания договора и считают, 

что только «в некоторых случаях подписание само по себе может служить 

согласием государства на обязательность» [5, с. 70].  

Касательно проблемы вступления подписанного договора, то суть 

проблемы в многозначности различных условий, определяющих конкретную дату 

начала юридического функционирования договора. 

Среди таких условий в практике, относящейся к этому вопросу, можно 

отметить: подписание, ратификация, обмен ратификационными грамотами между 

участниками договора, сдача ратификационных грамот на хранение депозитарию, 

регистрация заключенного договора в секретариате ООН, публикация в 

специальных изданиях, сдача ратификационных грамот в секретариат ООН 

определенного в протокольной части договора количества участников договора, 

другие сроки, непосредственно указанные в протокольной части договора. 

Отмеченные проблемы права международных договоров на стадии их 

заключения не представляют собой исчерпывающий перечень, есть и другие, но 

эти наиболее типичны. 

В числе проблем, возникающих в процессе действия международных 

договоров, наиболее существенными являются: 

- проблема практического соблюдения сторонами договора принципа 

«pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться); 

- проблема толкования норм международных договоров в процессе их 

действия и реализации; 
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- проблема способов и форм взаимодействия норм международных 

договоров с национальным законодательством; 

- проблема ответственности сторон договора в случаях не соблюдения 

условий договора. 

Как уже отмечалось, не вдаваясь в вопросы решения этих проблем, 

представляется возможным отметить несколько подробней суть проблемы в 

области практического соблюдения сторонами договора принципа «pacta sunt 

servanda» и в общих чертах суть остальных. 

Принцип «pacta sunt servanda», как известно, является одним из основных 

принципов международного права, закреплен в Уставе ООН и в других важных 

международно-правовых актах. Официально все государства безоговорочно 

признают безусловную необходимость его соблюдения. С точки зрения теории 

права этот принцип, как, в прочем, и другие основные принципы современного 

международного права, входит в систему императивных норм, каждая из которых, 

согласно ст. 53 Конвенции 1969 г., «является нормой, которая принимается и 

признается международным сообществом государств в целом как норма, 

отклонение от которой недопустимо» [6, c. 80].  

Учитывая это требование ст. 26 Конвенции 1969 г., озаглавленная «pacta 

sunt servanda», гласит: «Каждый действующий договор обязателен для его 

участников и должен ими добросовестно выполняться» [2]. 

Однако на практике сравнительно часто встречаются случаи нарушения 

этого принципа. При этом государства, чтобы как-то замаскировать свои 

противоправные действия, прибегают к различным уловкам. Отмечая наличие 

такой практики, французские авторы пишут: «Соответствующими 

формулировками стороны могут сузить сферу действия своих обязательств, то ли 

излагая свои обязательства расплывчато, чтобы максимально использовать эту 

неопределенность в своих интересах, то ли оставляя за собой возможность 

отказаться от выполнения своих обязательств при определенных условиях» [6, c. 

81].  

В ст. 18 Конвенции 1969 г. сформулировано требование, цель которого –

ограничить возможность государств в вопросе ухода от добросовестного 
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соблюдения договоров [2]. В этой статье отмечается: «Государство обязано 

воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели». 

Однако такая формулировка весьма расплывчата и недостаточна, чтобы 

подчеркнуть необходимость безоговорочной добросовестности. Критикуя эту 

формулировку те же французы предлагают свою: «Добросовестное соблюдение 

договора, – пишут они, – следовало бы определить как исключающее любую 

попытку «использования законных средств для достижения незаконных целей» 

[2].  

Представляется, что отмеченное выше дает основание для 

охарактеризования вопроса о практическом соблюдении сторонами 

международных договоров принципа «pacta sunt servanda» как проблематичного в 

современном праве международных договоров, как определенную проблему. 

Выводы. Как завершение можно отметить, что современное состояние 

права международных договоров в общем плане может быть охарактеризовано 

как право, представляющее собой одну из наиболее важных и кодифицированных 

отраслей современного международного публичного права, но которая не лишена 

проблематичности. Одной из проблем является проблема субъектов права 

международных договоров, которая возникла вследствие расширения круга 

субъектов, обладающих правом на заключение международных договоров.  

Вопрос о форме международных договоров весьма проблематичен, 

поскольку в современном праве международных договоров он в категорической 

форме не решен – нет конкретной императивной нормы, не признающей за 

устными международными договорами определенной юридической силы. Также 

нет и нормы, отрицающей признание практики устных международных 

договоров. 

Также одной из проблем является проблема наименования международных 

договоров. В наше время в арсенале наименований международных договоров 

значатся: договоры, конвенции, пакты, соглашения, акты, декларации, уставы, 

хартии, меморандумы, протоколы, конкордаты и другие. Все эти названия 

являются однопорядковыми, а договоры ими поименованные, не различаются в 

зависимости от названия по своей юридической силе. В праве международных 



20 
 

договоров нет критериев, позволяющих строго определить сферу применения 

каждого названия. А вот именно критерии, их формирование, способствовало бы 

упорядочению вопроса о наименовании международных договоров и ликвидации 

проблематичности в этом вопросе.  

Касательно проблемы классификации международных договоров, то уже 

одно то, что в вопросе о классификации международных договоров ни в доктрине, 

ни в практике государств нет единства мнений, говорит о наличии в нем вполне 

определенной проблематичности. 

Что касается проблемы толкования международных договоров, проблемы 

способов и форм взаимодействия норм международных договоров с 

национальным законодательством и проблемы ответственности сторон в случаях 

несоблюдения условий договора, то суть этих проблем заключается в том, что в 

праве международных договоров нет четко определенной однозначности по этим 

вопросам, а преобладает многообразие, что в общем порождает определенную 

двусмыслицу, а следовательно – и вопросы. 
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Panfilova Yu.M. The current state of the law of international treaties and its 

problems. The article examines the current state of the law of international treaties, 

analyzes its problems. The process of codification of the law of international treaties is 

affected, primarily due to the creation and activities of the UN International Law 

Commission, which at the end of the 20th century managed to codify not only the 

procedural issues of the international treaty process, but also establish criteria for the 

legitimacy of transactions. 

Also in the article, as one of the most important problems of modern law of 

international treaties, the problem of the international legal personality of the parties to 

possible treaties in our time is considered. Also touched upon are the problems of 

naming international treaties and the problems of classifying international treaties. 

Along with problems that are, so to speak, of a general external nature, in the law of 

international treaties there are problems of a different nature that arise in the sphere of 

interaction of the law of international treaties with the law of states, which is also 

considered in this article. It is noted that an important role in regulating the conclusion 

and implementation of international agreements belongs to the domestic law of the 

state. The most important provisions are contained in constitutional law, which, in 

particular, determines the procedure for concluding treaties, the competence of 

authorities, the types of treaties subject to ratification, as well as the relationship 

between international law and domestic law. 

Keywords: codification, international treaty, international agreement, UN 

International Law Commission, Vienna Convention on the Law of Treaties. 
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Панфілова Ю.М. Сучасний стан права міжнародних договорів і його 

проблеми. У статті розглядається сучасний стан права міжнародних договорів, 

аналізуються його проблеми. Аналізується процес кодифікації права 

міжнародних договорів, завдяки перш за все створенню та діяльності Комісії 

міжнародного права ООН, якій вдалося наприкінці ХХ століття кодифікувати не 

тільки процедурні питання міжнародного договірного процесу, а й встановити 

критерії правомірності угод. 

Також в статті в якості однієї з найбільш важливих проблем сучасного 

права міжнародних договорів розглядається проблема міжнародної 

правосуб'єктності сторін в міжнародних договорах, в наш час. Також 

порушуються проблеми найменування міжнародних договорів і проблеми 

класифікації міжнародних договорів. Поряд з проблемами, що носять, так би 

мовити, загальний зовнішній характер, в праві міжнародних договорів існують і 

проблеми іншого характеру, які виникають в сфері взаємодії права міжнародних 

договорів з правом держав, що також розглядається в даній статті. 

Відзначається, що важливу роль у регулюванні укладення та реалізації 

міжнародних угод належить внутрішньому праву держави. Найважливіші 

положення містяться в конституційному праві, яке, зокрема, визначає порядок 

укладання договорів, компетенцію органів влади, види договорів, що підлягають 

ратифікації, а також взаємозв'язок міжнародного права з національним правом. 

Ключові слова: кодифікація, міжнародний договір, міжнародна угода, 

Комісія міжнародного права ООН, Віденська конвенція про право міжнародних 

договорів. 


