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Введение

Современный миропорядок на основе верховенства права предпо-
лагает высокий уровень сотрудничества государств, направленного 
на решение задач, стоящих перед всеми участниками международно-
го сообщества. В условиях глобализации ряд таких юридически зна-
чимых проблем, как обеспечение устойчивого экономического ро-
ста, экологического благополучия, борьба с незаконной миграцией, 
международной преступностью и коррупцией, не могут быть реше-
ны отдельными государствами исключительно при помощи нацио-
нального законодательства и требуют осуществления согласованных 
действий и выработки взаимоприемлемых подходов и решений на 
международном уровне. Соответственно усиливается значение меж-
дународных договоров как инструментов, обеспечивающих гармо-
ничное развитие межгосударственного сотрудничества. В порядке 
реализации международно-правового потенциала в системе между-
народного права важное юридическое значение имеют многосторон-
ние международные договоры, которые позволяют путем закрепле-
ния взаимных прав и обязанностей договаривающихся сторон со-
гласовать интересы, позиции и действия субъектов международного 
права в параметрах многоформатности и универсальности.

Международное право способствует упорядочению межгосудар-
ственных отношений на основе юридических предписаний должно-
го поведения. В результате договорной практики государств и пря-
мого юридического действия договорных норм происходят сущест-
венные изменения в международном правопорядке. Договоры, 
заключаемые равноправными суверенными субъектами междуна-
родного права — государствами, являются наиболее эффективным 
средством, позволяющим международному публичному праву обес-
печить выполнение в режиме верховенства права всего многообра-
зия целей, поставленных перед мировым сообществом, с учетом тре-
бований современного миропорядка, его глобализации и востребо-
ванности обеспечения универсальной юридической безопасности 
(совокупность субъективных прав и законных интересов). Иннова-
ционные способы международно-правового упорядочения межгосу-
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дарственного взаимодействия в формате региональных интеграци-
онных объединений, включенность международных судебных орга-
нов в деятельность по обеспечению права вносят новые элементы в 
традиционные международные отношения.

Международные договоры содействуют прогрессивному разви-
тию международного публичного права и его институтов, посколь-
ку субъекты международного права с момента заключения междуна-
родного договора соглашаются принять изменения, обозначенные в 
договоре, и придерживаться этого решения.

В той мере, в какой международные договоры способствуют все-
стороннему сотрудничеству государств на основе верховенства пра-
ва, международное право международных договоров содействует 
соблюдению основополагающего принципа международного пра-
ва — pacta sunt servanda. Заявленный принцип, как было отмечено 
Специальным комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по принци-
пам международного права, «лежит в основе всей структуры между-
народного права»1. Принцип pacta sunt servanda во взаимодействии с 
принципом bona fide обеспечивает добросовестное выполнение все-
ми государствами — членами мирового сообщества своих междуна-
родных обязательств (п. 2 ст. 2 Устава ООН).

С учетом значимости международных договоров для построения 
мирового правопорядка юридически ожидаем и исторически обос-
нован тот факт, что в 1949 г. Комиссия международного права отдала 
приоритет во всем многообразии кодификационных тем проекту ко-
дификации права международных договоров. На протяжении столе-
тий в международной практике разрабатывался свод правил, направ-
ленных на достижение баланса между суверенной волей государств, 
добросовестностью и востребованностью обеспечения юридической 
безопасности мирового сообщества. В конечном счете свод юриди-
ческих предписаний должного поведения государств в параметрах 
их договорно-правового взаимодействия нашел результативное юри-
дическое закрепление в Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г., которая помимо кодификации признанных норм 
обычного международного права добавила в право международных 
договоров корпус прогрессивных с точки зрения права предписаний 
должного поведения государств.

Российская Федерация в порядке заявленной приверженности 
верховенству права (Декларация тысячелетия 2000 г., Итоговый до-
кумент Всемирного саммита 2005 г.) последовательно выступает за 
укрепление правовых основ международных отношений, добросо-

1  Doc. A/AC/25L. 38/Add.7. 21 Apr. 1966. P. 4.
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вестно соблюдает международно-правовые обязательства. Поддер-
жание и укрепление международной законности — одно из прио-
ритетных направлений ее деятельности на международной арене1.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации на протяжении своей исто-
рии последовательно уделял внимание академическому исследова-
нию всего корпуса проблем, касающихся права международных до-
говоров как феномена науки и практики современного международ-
ного права. В качестве практического вклада ученых Института в 
российскую науку международного права сформулированы и разра-
ботаны современные векторы развития институтов права междуна-
родных договоров2. Учитывая значение выполненных исследований, 
нужно иметь в виду, что со времени написания указанных трудов в 
мировой политике, в практике применения международных догово-
ров произошли серьезные перемены. 

В 2019 г. исполняется 50 лет с момента принятия Венской конвен-
ции о праве международных договоров на конференции в Вене. Эта 
юбилейная дата послужила поводом продолжить исследования Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации в области права международных 
договоров, призванные содействовать повышению престижа россий-
ской науки международного права на общемировом уровне. Коллек-

1  См. Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации».

2  См.: Аметистов Э. М. Международное право и труд. Факторы имплементации ме-
ждународных норм о труде. М., 1982; Тиунов О. И., Каширкина А. А., Морозов А. Н. Ме-
ждународные межведомственные договоры Российской Федерации / под ред. О. И. Тиу-
нова. М., 2008; Тиунов О. И., Каширкина А. А., Морозов А. Н. Выполнение международ-
ных договоров Российской Федерации / отв. ред. О. И. Тиунов. М., 2011; Правовые ме-
ханизмы имплементации антикоррупционных конвенций / отв. ред. О. И. Тиунов. М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации, 2012; Страницы истории и очерки о научных школах Институ-
та законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации / Е. А. Прянишников, Т. Я. Хабриева, В. И. Лафитский. 4‑е изд. М.: Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, 2015; Научные концепции развития российского законодательства. 7‑е 
изд. / отв. ред. Т. Я. Хабриева, Ю. А. Тихомиров; Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2015. С. 530—
537; Хаванова И. А. Международные договоры Российской Федерации об избежании 
двойного налогообложения / под ред. И. И. Кучерова. М.: Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2016; Авхадеев В. Р., Асташо-
ва В. С., Андриченко Л. В. и др. Договор как общеправовая ценность / Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации. М., 2018; и др.
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тив авторов данной монографии поставил цель отразить наиболее 
существенные и острые вопросы действия международных догово-
ров как источников международного права.

Представленная монография — результат теоретического осмыс-
ления современной концепции применения международных догово-
ров в период, когда мир переживает глубокие перемены, сущность 
которых заключается в формировании полицентричной междуна-
родной системы на основе верховенства права. Исследование про-
блем применения международных договоров предваряется рассмо-
трением историко-теоретических вопросов становления и коди-
фикации норм данной отрасли международного права. Подобный 
подход вполне логичен, поскольку право международных договоров 
отличает динамизм и восприимчивость к новым вызовам и пробле-
мам. По мере усложнения международных отношений постоянно 
расширяется предмет регулирования права международных догово-
ров, уточняются пограничные с другими отраслями международного 
права институты. Структура международных отношений продолжа-
ет усложняться в связи с востребованностью на договорно-правовом 
уровне новых направлений межгосударственного взаимодействия 
членов мирового сообщества. Важным фактором является влияние 
современной концепции международных договоров на внутригосу-
дарственное право.

Настоящая работа ориентирована на непосредственное примене-
ние сотрудниками внешнеполитических и правоприменительных 
ведомств Российской Федерации в процессе международно-право-
вого и государственно-правового строительства Российской Феде-
рации.

Глава 1. Международный договор  
в истории международного права

Периодизация истории становления договорно-правового регули-
рования. Международный договор уже давно и объективно стал од-
ним из наиболее эффективных правовых механизмов регулирования 
международных отношений. Однако на ранних этапах историческо-
го развития человечества и в более поздний период наряду с дого-
вором большое значение для регламентации международных отно-
шений имел (и имеет до сих пор) международный обычай. Как ис-
точник международного права международный правовой обычай 
традиционно признается и фактически является существенным ка-
тализатором международно-правового воздействия на отношения, 
составляющие предмет таких международных публично-правовых 
отраслей, как дипломатическое, консульское, морское, воздушное, 
космическое право и др. Тем не менее именно международный до-
говор в силу обстоятельств, причин и условий, перечисленных да-
лее в этой главе монографии, приобрел решающее значение в обес-
печении формирования и функционирования всей международно-
правовой системы.

Так, границы международной договорно-правовой регуляции как 
межгосударственных в узком смысле, так и международных отно-
шений в широкой терминологической их интерпретации, были в 
прошлом и продолжают оставаться в наши дни предметом научно-
го исследования зарубежных1, а также отечественных ученых2. Не-
обходимо отметить, что образование новых, помимо традицион-
ных, государств — участников международного общения и субъектов 
международного договорного права, способствовавшее трансформа-
ции межгосударственного права в международное, возникновение 
новых объектов международного права и целей реализации между-

1  См.: P. Fiore «Nouveau droit international public» (1869); I. Muller «Geschichte 
des Volkerrechts im Alterthum» (1848); R. Wacks «Understanding Jurisprudence» (An 
introduction to Legal Theory) (2005) и др. 

2  См.: Н. Иванов «Характеристика международных отношений и международ-
ного права в историческом развитии» (1874); Ф. Мартенс «Современное междуна-
родное право цивилизованных народов» (1882); А. Талалаев «Право международ-
ных договоров: действие и применение договоров» (1985) и др.
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тив авторов данной монографии поставил цель отразить наиболее 
существенные и острые вопросы действия международных догово-
ров как источников международного права.

Представленная монография — результат теоретического осмыс-
ления современной концепции применения международных догово-
ров в период, когда мир переживает глубокие перемены, сущность 
которых заключается в формировании полицентричной междуна-
родной системы на основе верховенства права. Исследование про-
блем применения международных договоров предваряется рассмо-
трением историко-теоретических вопросов становления и коди-
фикации норм данной отрасли международного права. Подобный 
подход вполне логичен, поскольку право международных договоров 
отличает динамизм и восприимчивость к новым вызовам и пробле-
мам. По мере усложнения международных отношений постоянно 
расширяется предмет регулирования права международных догово-
ров, уточняются пограничные с другими отраслями международного 
права институты. Структура международных отношений продолжа-
ет усложняться в связи с востребованностью на договорно-правовом 
уровне новых направлений межгосударственного взаимодействия 
членов мирового сообщества. Важным фактором является влияние 
современной концепции международных договоров на внутригосу-
дарственное право.

Настоящая работа ориентирована на непосредственное примене-
ние сотрудниками внешнеполитических и правоприменительных 
ведомств Российской Федерации в процессе международно-право-
вого и государственно-правового строительства Российской Феде-
рации.

Глава 1. Международный договор  
в истории международного права

Периодизация истории становления договорно-правового регули-
рования. Международный договор уже давно и объективно стал од-
ним из наиболее эффективных правовых механизмов регулирования 
международных отношений. Однако на ранних этапах историческо-
го развития человечества и в более поздний период наряду с дого-
вором большое значение для регламентации международных отно-
шений имел (и имеет до сих пор) международный обычай. Как ис-
точник международного права международный правовой обычай 
традиционно признается и фактически является существенным ка-
тализатором международно-правового воздействия на отношения, 
составляющие предмет таких международных публично-правовых 
отраслей, как дипломатическое, консульское, морское, воздушное, 
космическое право и др. Тем не менее именно международный до-
говор в силу обстоятельств, причин и условий, перечисленных да-
лее в этой главе монографии, приобрел решающее значение в обес-
печении формирования и функционирования всей международно-
правовой системы.

Так, границы международной договорно-правовой регуляции как 
межгосударственных в узком смысле, так и международных отно-
шений в широкой терминологической их интерпретации, были в 
прошлом и продолжают оставаться в наши дни предметом научно-
го исследования зарубежных1, а также отечественных ученых2. Не-
обходимо отметить, что образование новых, помимо традицион-
ных, государств — участников международного общения и субъектов 
международного договорного права, способствовавшее трансформа-
ции межгосударственного права в международное, возникновение 
новых объектов международного права и целей реализации между-

1  См.: P. Fiore «Nouveau droit international public» (1869); I. Muller «Geschichte 
des Volkerrechts im Alterthum» (1848); R. Wacks «Understanding Jurisprudence» (An 
introduction to Legal Theory) (2005) и др. 

2  См.: Н. Иванов «Характеристика международных отношений и международ-
ного права в историческом развитии» (1874); Ф. Мартенс «Современное междуна-
родное право цивилизованных народов» (1882); А. Талалаев «Право международ-
ных договоров: действие и применение договоров» (1985) и др.
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народного и национального правоприменителя, значительным по-
тенциалом обеспечения и упрочения международного (а также и 
внутригосударственного) правопорядка. В связи с этим подчерки-
вается важность базовых положений права международных догово-
ров, отраженных в Конвенции 1969 г., и необходимость их соблюде-
ния в межгосударственной практике противодействия преступно-
сти, а также в процессе национально-правовой имплементации норм 
международного права. Вместе с тем параметры восприятия поло-
жений международного права (в том числе в сфере противодействия 
военным преступлениям) определяются самим государством с уче-
том типа его правовой системы, действующих в нем конституцион-
ных положений, а также его международно-правовых обязательств, 
в связи с участием в соответствующих международных договорах.

Данная монография может быть полезна в становлении современ-
ной отечественной концепции применения международных догово-
ров. Полученные в результате исследования выводы позволяют рас-
ширить и уточнить сложившиеся в науке представления о примене-
нии международных договоров, открывают новые стороны данной 
проблемы и перспективы ее дальнейшего изучения.
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