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Введение 
 

Международные договоры заключались между государствами ещё с 

древности. В основном это было вызвано необходимостью урегулирования 

отношений, защиты территорий. С развитием государственности развивались 

международные отношения и, соответственно, международные договоры. Их 

заключение начало сопровождаться обрядами, до девятнадцатого века 

носившими религиозную окраску. Во второй половине девятнадцатого века 

государства активно заключают договоры, касающиеся экстрадиции, вопросов 

ведения войны и мира, обмена пленными и других.  

После второй мировой войны ситуация на международной арене 

кардинально изменилась. Лидеры государств на конференциях (Тегеранская, 

Ялтинская, Берлинская и т.д.) определили новые принципы и нормы 

международного права, разработали новые механизмы борьбы с агрессивной 

войной. В 70–е и 80–е годы была произведения серьезная работа по смягчению 

международной напряженности. Страны начали вступать в союзы (НАТО, 

СНГ, ООН), задачами которых являлись (и являются до сих пор) поддержание 

мира, защита прав человека, усовершенствование принципов международных 

договоров. Начинает активно прослеживаться влияние международного права и 

международного договора на внутригосударственное право. В некоторых 

государствах международный договор и нормы международного права 

становятся одними из источников национального права. Так, например, в 

Конституции РФ прописано: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной 

частью правовой системы Российской Федерации».1 

В настоящее время одной из актуальных международных проблем 

является проблема взаимодействия международных договоров и 

внутригосударственного права, их роли. Юристы всего мира спорят о том, 

нужно ли применять международные договоры во внутригосударственной 

правовой практике, целесообразно ли будет ссылаться на них при разрешении 

споров. Ответить на данный вопрос однозначно нельзя, так как правовая 

система каждого государства имеет свои исключительные черты, поэтому, при 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. – Москва, Проспект 

2017. – Ст. 7, п. 1. – С. 7 
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анализе рациональности использования международных договоров следует 

учитывать особенности правовых систем той или иной страны.  

Целью данной курсовой работы является анализ международного 

договора как источника международного права, а также рассмотрение 

реализации норм международных договоров в правовой системе Российской 

Федерации. В работе будет уделено внимание источникам международного 

права как отдельному институту данной системы права, международного 

договору как источнику права, его видам и назначению, международным 

договорам в российской правовой системе.  
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Глава 1. 

Международное право как суперотрасль: общая 

характеристика 
 

 

При изучении международного права студенты сталкиваются с 

совершенно новой системой права, отличной от внутригосударственной. Речь 

уже идет не об одном государстве, его принципах, нормативных актах и 

законах, а о нескольких государствах, даже нациях и организациях, которые 

образуют международное сообщество. Если в национальном праве все может 

быть четко структурировано и понятно, то в международном все намного 

масштабнее, поэтому при его изучении могут возникнуть некоторые 

сложности.  

Международное право регулирует право не отдельно взятого государства, 

а совокупности государств, народов и прочих субъектов международного 

права. Его нормы, хоть и имеют некоторые схожие черты с нормами 

внутригосударственного, имеют свои уникальные особенности.  

Изначально международное право складывалось как право, 

регулировавшее отношения между народами, государствами. В римском праве 

присутствовало понятие jus gentium, переводящееся с латинского языка как 

«право народов». Оно означало определенную систему, группу правовых норм, 

определявших отношения между римскими гражданами и перегринами. 

Позднее, в Средние века, международное право стало рассматриваться в 

гораздо более широком смысле. Юристами того времени оно начало 

восприниматься как право, регулировавшее отношения между отдельными 

государствами, а не индивидами.  

Сам термин «международное право» впервые появился на страницах 

работ Франциско де Витория – испанского правоведа эпохи Возрождения. В 

своих трактатах он развивает идею об объединении государств в 

международное сообщество, в единый организм, целью и даже обязанностью 

которого является сохранение мира «не в силу договора, а в силу естественного 

права». 2 В становлении международного права как отдельной, 

самостоятельной отрасли, а также самого понятия «международное право», 

немаловажную роль сыграла книга голландского юриста Гуго Гроция «О праве 

                                           
2 См. об этом: Э.А. Каракулян. Идея международного сообщества в история международно-правовых учений 

(теоретико-правовой анализ) / Государство и право. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. 

Лобачевского, 2013. – С. 75 
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войны и мира», изданная в 1625 году. В ней были систематизированы нормы 

военного права, семейного, морского и других. Гроций также писал, что «право 

народов есть право, которое определяет отношения между… народами… и 

которое имеет источником самую природу, или установлено законами 

божескими, или же введено нравами или… соглашением». Но окончательно это 

понятие утвердилось в работе английского юриста И. Бентама «Введение в 

принципы морали и законодательства». Применяемое юристами до 18 века 

выражение «право народов» (law of nations) И. Бентамом было заменено на 

«международное право» (international law). Со временем термин 

«международное право» начинает использоваться и другими странами: 

Францией, Испанией, Италией. В России он утвердился только во второй 

половине 19 века. 

Несмотря на то, что международное право существует достаточно долго, 

со времени появления первых государств, был и остается вопрос о наиболее 

точной трактовке данного понятия. Современные юристы как России, так и 

других стран приводят разные определения международного права.  

В немецком учебнике по международному праву, составленным 

коллективом профессоров университетов, Вольфиганг Граф Витцтум отмечает, 

что не существует общепринятого определения термина «международное 

право». По его мнению, «определение понятия, представленного в отрыве от 

правовых источников, субъектов или предмета регулирования… не вносит 

ясности. Лишь комбинация указанных элементов может служить исходным 

положением, достаточным для определения понятия».3 

Международное право – это система юридических принципов и норм, 

регулирующих межгосударственные отношения в целях обеспечения мира и 

сотрудничества.4  

Это одно из кратких определений международного права, приводимое 

И.И. Лукашуком. Несмотря на его лаконичность, оно отражает одну из 

функций международного права – регулирование отношений между 

государствами. 

Однако данное определение является не совсем точным, потому что 

субъектами международного права могут выступать не только государства, но 

                                           
3 Вольфганг, Граф Витцтум Международное право / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др. – 

Москва, Инфотропик Медиа, 2011. – С. 1 
4 Международное право. Общая часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов / И.И. 

Лукашук; Российская академия наук, Институт государства и права, Академический правовой университет. – 

Издание 3–е, переработанное и дополненное. – Москва: Волтерс Клувер, 2005. – С. 11 
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и государственные образования, международные организации, угнетаемые 

народы и нации, борющиеся за свою независимость.  

Кандидат юридических наук И.Г. Напалкова приводит свое, более 

объемное определение международного права. По ее мнению, данную систему 

можно определить как «особую систему права – совокупность международно–

правовых принципов и норм, создаваемых субъектами международного права и 

регулирующих отношения между государствами, народами, борющимися за 

свою независимость, международным организациями, государствоподобными 

образованиями, а также в некоторых случаях, отношения с участием 

физических и юридических лиц». Такая трактовка раскрывает одну из важных 

отличительных черт международного права – предмет его регулирования. 

Однако данное определение при глубоком рассмотрении можно также назвать 

неполным, поскольку в нем отражена только одна из трех функций 

международного права – регулятивная. 

Помимо приведенных определений, в юридической литературе 

приводится множество различных трактовок понятия «международное право», 

однако юристы в течение нескольких веков и до настоящего времени так и не 

могут прийти к общему решению, общему определению.  

Международное право, несомненно, имеет общие черты с 

внутригосударственным правом. Их целью является урегулирование 

общественных отношений, присутствуют система мер принуждения к 

соблюдению норм и система санкций за нарушение предписанных норм. Тем не 

менее это две самостоятельные правовые системы, у которых есть ряд 

существенных отличий.  

В первую очередь следует упомянуть различие в субъектном составе. В 

национальном праве субъектами могут выступать само государство, 

государственные органы, физические и юридические лица. В международном 

праве все субъекты, по А.Я. Капустину, можно разделить на две большие 

группы: первичные и вторичные.  

К первичным, или основным, субъектам международного права относятся 

в первую очередь государства как фактические основатели самих 

международных отношений. Они обладают правами и обязанностями априори, 

независимо от внешних обстоятельств, поэтому их правосубъектность носит 

объективный характер. К этой же группе субъектов некоторые юристы относят 

народы, стремящиеся к обретению собственной независимости и 

государственности, однако на сегодняшний день вопрос определения их 

правосубъектности является спорным.  



8 

 

К вторичным, или производным, субъектам международного права 

относятся субъекты, созданные государствами, которые и определяют их 

правосубъектность. Она носит ограниченный и функциональный характер, в 

зависимости от того, для чего субъект был создан. Вторичных субъектов 

выделяют несколько:  

 Международные межправительственные организации (ММПО). 

Несмотря на то, что первые ММПО появились в конце 19 – начале 20 

века, их правосубъектность была признана только после Второй Мировой 

войны и принятия Устава ООН. Международным сообществом было 

признано, что правосубъектность международных 

межправительственных организаций носит ограниченный характер, их 

деятельность связана с возложенными на них целями и задачами и 

ограничена уставом самой организации.  

 

 Государственно-подобные образования. Данный субъект 

международного права, согласно международным договорам имеет 

особый международно-правовой статус. Согласно А.Я. Капустину, «их 

международная правосубъектность определяется тем, что они способны 

самостоятельно… осуществлять… права и обязанности».5  

К государственно-подобным образованиям относят: 

1. Вольные города.  

Это самостоятельное территориально-политическое 

образование с правовым режимом, установленное международным 

договором и гарантированное международным сообществом. 

 

В прошлом статус вольного города имели Краков (согласно 

Венскому трактату провозглашен независимым городом с 1815 

году. Прекратил свое существование в 1846 году), Данциг (по 

Версальскому договору провозглашен в 1919 году независимым 

городом, который на международной арене представляла Польша. 

Прекратил свое существование в 1939 году), Западный Берлин 

(являлся самостоятельным городом на территории ГДР по 

соглашению между СССР, США, Великобританией и Францией. 

Просуществовал с 1971 года до 1990 года).  

  

  На сегодняшний день единственным в мире вольным городом 

является Ватикан, правовой статус которого определен соглашением 

                                           
5 Международное право : учебник для бакалавров / под ред. А.Я. Капустина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 

издательство Юрайт, 2014. – С. 158 
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между Италией и Святым престолом. В соответствии с этим 

соглашением Ватикан имеет собственную независимую территорию, 

Конституцию, гражданство и пр. 

 

 Индивид. 

Правовой статус индивидов отрицался международным 

сообществом до конца восьмидесятых годов. Признание 

правосубъектности за индивидами было связано с тем, что государства 

начали направлять созданные ими нормы на другие отдельные лица.  

В настоящее время в некоторых нормативно-правовых актах 

закреплены нормы, непосредственно направленные на индивида. 

Например, в пункте 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации 

прописано, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право 

обращаться в межгосударственные органы с целью защиты личных прав 

и свобод.  

Помимо этого, отдельный индивид может стать субъектом 

международного права, если будет привлечен к уголовной 

ответственности за совершение международных преступлений. В 

законодательствах некоторых стран прописаны статьи о преступлениях 

против мира и человечества и мерах наказания за совершение данных 

преступлениях. В частности, в уголовном кодексе Российской Федерации 

отведена отдельная глава, называемая «Преступления против мира и 

безопасности человечества». В ней прописаны меры наказаний против 

таких преступлений, как планирование, подготовка, развязывание и 

ведение агрессивной войны (статья 353), реабилитация нацизма (статья 

354), геноцид и экоцид (статьи 357 и 358), нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), 

акт международного терроризма (статья 361). Приведенные преступления 

нарушают признанные международным сообществом права и свободы 

человека и гражданина, права наций и народов на независимость и 

другое. Наказание на совершившего подобное правонарушение может 

возлагаться как сами государством, так и международными 

организациями в зависимости от тяжести преступления.  

Международное и национальное право различаются также предметом 

регулирования – это одно из существенных отличий анализируемых систем 

права. Предметом регулирования внутригосударственного права являются, как 

известно, общественные отношения в пределах отдельного государства, не 

выходящие за его границы. Отсюда следует, что предмет регулирования 
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международного права – это межгосударственные отношения, т.е. отношения, 

возникающие за пределами компетенции и территории государств. Подобные 

отношения регулируются уже не нормами внутригосударственного права, и 

нормами международного права, созданных самими государствами, что 

является еще одной особенностью международного права. 

Нормы национального права разрабатываются специально созданными 

для этого законодательными органами. В международной правовой системе, 

«характеризующейся большой децентрализацией»6, нет определенных органов, 

отвечающих за нормообразовательный процесс. «Международные отношения – 

это предмет совместной деятельности государств».7 Нормы международного 

права, а также методы обеспечения исполнения этих норм создаются самими 

участниками международных отношений по обоюдному согласию и с учетом 

интересов всех сторон. Этот процесс не является хаотичным. В настоящее 

время ООН, как ведущая международная организация, целью которого является 

поддержание и укрепление международного мира и безопасности развития 

сотрудничества между государствами, занимается организацией развития 

международного права и кодификации, для чего она имеет большой набор 

средств. А.Я. Капустин касательно этого вопроса отмечает, что сегодня все 

дипломатические конференции по выработке международных договоров, 

влекущих кодификацию или прогрессивное развитие международного права, 

созываются под эгидой или при непосредственном участии ООН. Это 

свидетельствует о том в пользу того, что в межгосударственной системе идет 

постепенный процесс формирования правотворческих процедур и институтов.8 

Еще одной немаловажной отличительной чертой является особый 

порядок принуждения. Поскольку в международном праве нет органов, 

отвечающих за создание норм права, то, соответственно, нет и отдельных 

органов принуждения. Соблюдение норм права государствами производится на 

добровольной основе, и меры касательно принуждения принимаются в случае 

серьезного нарушения норм международного права.  

Однако следует принять во внимание тот факт, что правители чаще всего 

стремятся отстоять интересы своего государства, нередко поступаясь нормами 

международного права. И хотя все понимают, что рано или поздно за 

нарушение норм придется нести ответственность, в современном мире 

общество нередко сталкивается с нарушениями международного права со 

стороны государств или отдельных лиц. Чаще всего подобные нарушения 

                                           
6 См.: Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А. Я. Капустина – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва, Издательство Юрайт, 2014 – С. 33 
7 Международное право. Общая часть: учебник / Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. – Москва, Статут, 2011. – С. 20 
8 См.: Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А. Я. Капустина – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва, Издательство Юрайт, 2014 – С. 33 
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рассматриваются на заседаниях в международных судах, однако особенность 

заключается в том, что компетенция суда в том или ином споре зависит от 

признания юрисдикции суда сторонами спора. Вследствие этого в 

международной практике появляется много споров, нерассмотренные судом по 

причине отказа одной из сторон.  

 Значимой чертой любой системы права являются ее источники. В них 

заключается одно из значительных отличий международного права от 

национального. В отличие от внутригосударственного права, в котором 

источниками могут являться нормативно-правовые акты, подзаконные акты, 

законы, в международном праве совсем иные источники права. Основными 

считаются международный обычай и международные договоры.  

 Международное право, в отличие от права внутригосударственного, не 

имеет своей Конституции, поэтому ее своеобразным воплощением в 

международном праве являются его принципы. Первоначально в их роли 

выступали международно-правовые обычаи, а позже, с увеличением роли 

международных договоров, принципы начали закреплять в международно-

правовых документах. В Уставе ООН прописаны принципы современного 

международного права, однако их содержание раскрывает Декларация о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами от 24 октября 1970 года: 

1. Принцип, согласно которому государства воздерживаются в своих 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения как 

против территориальной целостности или политической 

независимости любого государства, так и каким-либо иным образом, 

несовместимым с целями Организации Объединенных Наций. 

Согласно этому принципы каждое государства обязаны 

воздерживаться от применения угрозы силой, репрессий или иных 

насильственных действий в отношении другого государства или нации с 

целью нарушения границ их территорий, законных международных прав, 

установленных Уставом ООН. Также в соответствии с этим принципом 

государства-участники международных отношений не должны 

пропагандировать применение насилия, агрессивные войны, принимать 

участие в террористических действиях или являться их подстрекателем.  

2. Принцип, согласно которому государства разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе международный мир, безопасность и 

справедливость. 
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Согласно этому принципу, государства, являющиеся сторонами в 

международном споре, должны решать все вопросы мирными 

средствами, такими, как переговоры, обследование посредничества, 

примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к 

региональным органам, соглашение или другими мирными средствами. 

Участники спора обязаны воздерживаться от действий, которые могут 

послужить началом конфликта или агрессивных действий.  

3. Принцип, касающийся обязанности в соответствии с Уставом не 

вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого 

другого государства. 

Согласно этому принципу, ни одно государство не имеет права 

вмешиваться в дела другого государства, а также не может вмешиваться с 

использованием силы. Помимо этого государства не должны поощрять 

меры или приниматься участие в действиях, нарушающих независимость 

другого государства в отношении своих внутренних или внешних дел. 

Финансирование, подстрекательство к подобным действиям, 

вмешательство в политическую, экономическую, социальную, духовную 

или международную сферы является нарушением данного принципа 

международного права.  

4. Принцип сотрудничества между государствами.  

Согласно этому принципу, государства должны сотрудничать между 

собой в политической, экономической, культурной областях 

международных отношений с целью поддержания международного мира 

и безопасности и международного развития во всех сферах жизни 

общества.  

5. Принцип равноправия и самоопределения народов. 

Согласно этому принципу, все народы имеют право на 

самоопределение и развитие своей государственности без 

насильственного вмешательства извне. Помимо этого, каждое 

государство должно содействовать осуществлению данного принципа и 

мирными действиями поддерживать развитие народов. Государства не 

должно применять насильственные действия в отношении народов, 

нарушать их право на самоопределение и независимость.  

6. Принцип суверенного равенства государств. 

Согласно этому принципу, все государства пользуются равными 

неприкосновенным правами обязанностями, то есть ни одно из 

государств не может нарушить, отобрать права или обязанности у другого 
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государства. Помимо этого, неприкосновенными являются политическая 

независимость государства, его культурные, социальные и экономические 

системы и территории. 

7. Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, 

принятых ими в соответствии с Уставом ООН. 

Согласно данному принципу, все государства обязаны добросовестно 

выполнять свои обязательства в соответствии с Уставом ООН, 

международными соглашениями, содержащие положения о нормах 

международного права, принципами и нормами международного права, 

прописанных в Уставе ООН и Декларации о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами.  

 Как и любая правовая система, международное право имеет свои 

функции. Основными считаются регулятивная, стабилизирующая и 

охранительная. 

 Стабилизирующая функция международного права заключается в 

том, что его нормы организовывают и в какой-то степени деятельность 

мирового сообщества, устанавливают и стабилизируют международный 

правопорядок.  

 Суть регулятивной функции состоит в регулировании в целом 

международных отношений, в наделении членов мирового сообщества 

определенными правами и обязанностями, установлении определенных 

ограничений и обязательств. Поддержание мирных отношений и является 

основой мировой безопасности и порядка, поэтому регулятивная функция 

международного права имеет очень важное значение. 

 Третья функция – охранительная заключается в охране отношений 

между членами мирового сообщества, защите их прав и свобод в случае 

нарушения. В соответствии с этой функцией, к нарушителю применяются 

определенные санкции, предусмотренные нормативными документами 

международного права.  
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Источники международного права 

  

 Источники международного права – это официально-юридическая форма 

существования международно-правовых норм, обычай, договор и 

правотворческое решение международной организации. Они представляют 

собой внешнюю форму, в которой воплощается нормативное содержание 

норм.9  Источники международного права появляются в процессе 

нормообразования при согласии и согласовании интересов всех субъектов 

международных отношений.  

 В международном праве нет определенного перечня источников – это 

одна из особенностей анализируемой системы права. Однако при определении 

списка источников принято ссылаться на 38 статью Статута Международного 

суда ООН. В ней указаны: 

1. Международные конвенции, как общие, так и специальные, 

устанавливающие правила, определенно признанные спорящими 

государствами; 

2. Международный обычай как доказательство всеобщей практики; 

3. Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

4. Судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных 

специалистов по публичному праву различных наций.  

Данная статья подвергается критике в современной юридической 

литературе. Содержание тридцать восьмой статьи было сформулировано после 

Первой Мировой войны и на сегодняшний день не является актуальным. 

Многие юристы–международники, авторы учебников считают эту статью 

неполной. Так, например, И.И. Лукашук отмечает, что в ней не указан такой 

источник как резолюции международных организаций. Несмотря на то, что они 

редко являются «непосредственным источником», как пишет И. Лукашук, им 

принадлежит важная роль в формировании норм современного 

международного права.  

Следует принять во внимание и тот факт, что Статут международного 

суда ООН не является общеправовым документом: он составлялся именно для 

                                           
9 См.: Международное право. Общая часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов / И.И. 

Лукашук; Российская академия наук, Институт государства и права, Академический правовой университет. – 

Издание 3–е, переработанное и дополненное. – Москва: Волтерс Клувер, 2005. – С. 22 
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этого института, следовательно, и нормы, закрепленные в этом Статуте, 

обязательны только для данного института.  

На сегодняшний день все источники международного права можно 

условно разделить на общие и специальные. К общим источникам относятся 

международные договоры и международный обычай. К специальным 

источникам можно отнести общие принципы права, судебные решения, акты и 

резолюции международных организаций, доктрины по публичному праву 

различных наций.  

  Международный договор и международно-правовой обычай – 

универсальные источники, «их юридическая сила вытекает из общего 

международного права».10 Международный обычай появился еще до 

окончательного становления международного права как система права и был 

своеобразной основой для её развития, а также для развития института 

международных договоров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный договор как источник международного права 

  

                                           
10 Международное право. Общая часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов / И.И. 

Лукашук; Российская академия наук, Институт государства и права, Академический правовой университет. – 

Издание 3–е, переработанное и дополненное. – Москва: Волтерс Клувер, 2005. – С. 22 
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 Международные договоры начали заключаться уже тогда, когда 

появились первые государства и продолжали использоваться на протяжении 

всей истории. Однако война устраивала глав государств больше, чем мирное 

сотрудничество, поэтому использование договоров начало увеличиваться 

только несколько столетий назад. 

 История показывает, что, даже при увеличении роли договора как 

способа урегулирования отношений между странами, за последние десятилетия 

он не всегда являлся гарантом мира и мирного сотрудничества государств. Это 

можно наблюдать на примере Первой и Второй Мировых войн, афганской, 

чеченской, вьетнамской войн и других. Правители стран стремились отстоять и 

удовлетворить свои интересы, вместе с этим нередко нарушая признанные 

мировым сообществом права и свободы человека и гражданина. В таких 

случаях договор является лишь формальностью, но на практике 

взаимоотношения государств решались посредством силы и оружия.  

Однако, несмотря на это, на сегодняшний день международный договор 

остается одним из значимых источников международного права. Его нормы 

являются «неоспоримой основой развития мирного международного 

сотрудничества».11 Международные договоры являются одним из способов 

поддержания международного мира, защиты прав и свобод человека, развития 

и поддержания мирных и дружественных отношений между государствами – 

это все входит в приоритетные цели Организации Объединенных Наций 

согласно первой статье ее устава. Практика показывает, что на сегодняшние 

дни ни один из ныне действующих источников международного права не 

играет такую значимую роль в реализации целей ООН, как международные 

договоры.  

Роль договора в современном международном праве, по мнению А. Я. 

Капустина, определяется несколькими факторами. В первую очередь 

количеством. Начиная со второй половины двадцатого века и до сегодняшнего 

дня государствами, нациями и различными международными организациями 

было заключено огромное количество международных договоров, и оно 

продолжает расти. Во-вторых, международные договоры заключаются в 

письменной форме, что значительно облегчает работу для всех субъектов-

участников договора.  

В юридической литературе существует много различных формулировок и 

определений понятия «международный договор». Они могут быть даны как в 

узком, так и широком смыслах. Однако при определении международного 

                                           
11 См.: Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А. Я. Капустина – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва, Издательство Юрайт, 2014 – С. 294 
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договора принято ссылаться на положение второй статьи Венской конвенции о 

праве международного договора 1969 г.12: «Договор означает международное 

соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и 

регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли 

такое соглашение в одном документе, двух или нескольких, связанных между 

собой документах, а также независимо от его наименования».  

Некоторые юристы приводят немного иную трактовку понятия 

«международный договор». М. Машуанова в своей работе «Проблемы 

выполнения международных договоров в Республике Беларусь» определила 

международный договор так: «Международный договор есть сознательное и 

добровольное объединение согласующихся волеизъявлений по меньшей мере 

двух субъектов международного права, которое направлено на возникновение, 

изменение и отмену правовых отношений»13. 

Ещё одну достаточно развёрнутую и подробную формулировку понятия 

привел английский юрист Дж. Фицморис. В своем докладе он указал на то, что 

международный договор есть «международное соглашение, воплощенное в 

единый формальный акт (независимо от его названия, титула или обозначения, 

заключённое между сторонами, две или все из которых являются субъектами 

международного права, обладающими международной правосубъектностью и 

правоспособность заключения международных договоров, имеющее целью 

создавать права и обязанности или устанавливать отношения, регулируемые 

международным правом». 

Исходя из всех приведённых выше определений, международный договор 

можно определить как соглашение между двумя и более субъектами 

международного права, обладающими правом на заключения международных 

договоров, с целью разрешения некоторых вопросов международного 

характера, регулирования отношений между субъектами. 

Приведенное в Венской Конвенции определение договора является не 

совсем корректным, так как, как уже было сказано выше, заключать 

международные договоры могут не только государства, но и все субъекты 

международных отношений, наделенные таким правом.  

Поскольку объект договора является обязательным элементом 

международных договорных отношений, ему стоит уделить особое внимание. 

Юристы имеют разные точки зрения по поводу того, что является объектов 

данного вида отношений. Так, по мнению И. Лукашука, объектом 

                                           
12 Далее: Венская конвенция 1969 г. 
13 Машуанова М. Проблемы выполнения международных договоров в Республике Беларусь/ М. Машуанова // 

Вести Академии Наук Республики Беларусь. сер.гум. наук. – 1996. – №3. – С. 36 
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международного договора является все то, что относится к международному 

праву, что не совсем точно, так как в таком случае речь может идти не только 

об объектах международно-договорных отношений, но и об объектах 

международно-правового регулирования.  

Если рассмотреть основную массу международных договоров, то можно 

их объект охарактеризовать как отношения субъектов международного права 

по поводу материальных или нематериальных благ или действий в отношении 

сторон международного договора.  

Что касается целей международных договоров, то они прописываются в 

начале договора, однако, как правило, целью договора является урегулирование 

отношений между сторонами, мирное достижение их целей и установление 

взаимных международных прав и обязанностей.   

Существует несколько видов международных договоров как источников 

международного права, все они классифицированы по тем или иным 

основаниям.  

По объекту регулирования есть договоры: 

a) экономические (например, Конвенция Организации Объединенных 

Наций о морской перевозке грузов от 31.03.1978 г.); 

 

b) военно-политические (например, временное соглашение СССР и США о 

мерах в области ограничения стратегических наступательных 

вооружений (договор ОСВ-1) от 3.10.1972 г.); 

 

c) культурные (например, соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Йеменской Республики о сотрудничестве в 

области культуры, науки и образования, спорта и туризма от 17.12.2002 

г.); 

 

d) социальные (например, Конвенция МОТ №118 «О Равноправии граждан 

страны, иностранцев и лиц без гражданства в области социального 

обеспечения» от 28.06.1962 г.) и другие.  

Эту классификацию можно считать самой основной, так как в ней договоры 

подразделяются по той сфере жизни общества, которую они регулируют. 

Однако стоит рассмотреть и другие классификации видов договоров: по сфере 

регулирования (общие и специальные), по сфере действия (универсальные, 

региональные, двусторонние), по сроку действия (срочные и бессрочные), по 

возможности присоединения (открытые и закрытые).  
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Помимо представленных выше видов договоров, существует отдельный, 

особый вид – смешанный. Участниками такого договора могут являться как 

государства и различные государственные образования, так и несубъекты 

международного права, например, различные национальные или религиозные 

организации, назначаемые тем или иным государством и находящиеся под его 

юрисдикцией.  

 Таким образом, международное право – это отдельная, уникальная 

система права, имеющая свои, не присущие ни одной системе права, черты. В 

основе ее принципов лежат цели стабилизировать международные отношения, 

поспособствовать развитию этих отношений и развитию всего мирового 

сообщества в экономической, политической, социальной и культурной сферах 

жизни общества.  

 Источники международного права, его субъекты и предмет 

регулирования являются элементами, в основном характеризующие 

международное право, отличающие его от внутригосударственного права. 

Поэтому они требуют тщательного изучения и анализа, так как понимание их 

природы приведет к понимаю самой сути международного права и его 

значения.  
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Глава 2. 

Международный договор и законодательство Российской 

Федерации 

 

 

Международные договоры в правовой системе РФ  

 

В условиях усиливающейся глобализации и интернационализации 

международный договор приобретает большое значение для международного 

права и для внутригосударственного права в частности. Во многих странах 

мира нормы международного права и международных договоров являются 

такими же источниками национального права, как и нормативно–правовые 

акты, издаваемые самим государством.  

Статьи касательно международного договора и его роли в системе 

российского права появились в законодательстве РФ относительно недавно: 

после принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году. В этот 

период времени сильно возрастает роль международного договора в 

разрешении международных конфликтов и урегулирования отношений между 

странами. В связи с этим Правительство России, заинтересованное в сближении 

норм международного права и нормами национального, в новой Конституции 

1993 года включает статьи о международном договоре и норм международного 

права, отмечая, что они являются «составной частью ее правовой системы». 

Таким образом, нормы международного договора и международного права 

признавались источниками внутригосударственного права Российской 

Федерации.  

В настоящее время Россия является участницей более двадцати тысяч 

действующих международных договоров, что обусловлено расширением связей 

с другими государствами. Вместе с этим возникла необходимость 

совершенствования норм национального права относительно заключения и 

реализации международных договоров в РФ. Одним из актов, играющих 

важную роль в этой сфере, является Федеральный закон «О международных 

договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 года, в основу которого 

легли положения Конституции РФ 1993 года, Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 года, а также других международных 

договоров с участием субъектов международных отношений.  
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Вышеупомянутый Федеральный закон 1995 года определяет 

международный договор Российской Федерации как «международное 

соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным 

государством (или государствами), с международной организацией либо с 

иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры 

(далее - иное образование), 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».14 Следует обратить 

внимание на то, что, согласно данному определению, международный договор 

Российской Федерации регулируется международным правом. В.П. Звеков 

отмечает, что это связано с широким распространением международных 

соглашений политического характера, которые, соответственно, обязывают 

государства «только политически, не юридически, не порождают юридических 

обязательств. На такие соглашения не распространяется действие Венских 

конвенция о праве международных договоров, а следовательно, и Закона о 

договорах РФ».15 

Закон различает три типа международных договоров в зависимости от 

того, кем являются субъекты договора: 

1. Межгосударственные; 

 

2. Межправительственные; 

 

3. Договоры межведомственного характера. 

Межгосударственные договоры заключаются с другими государствами, а 

также с международными организациями от имени Российской Федерации. 

Примерами таких договоров могут быть договор между Российской 

Федерацией и республикой Абхазия о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 28 мая 2015 года, договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой от 16 июля 2001 года.  

Ко второму типу относятся международные договоры России, 

заключаемые от имени правительства Российской Федерации. Примерами 

таких договоров являются: соглашение между правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области 

                                           
14 См.: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101–ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 

статья 2 пункт 1 (с изменениями и дополнениями Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N318–ФЗ) 
15 См.: Постатейный комментарий к Федеральному закону «О международных договорах Российской 

Федерации» / Под ред. В.П. Звекова, Б.И. Осминина. – Москва, СПАРК, 1996. – С. 1Нет 
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оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, включая лекарственное обеспечение, от 18 октября 2013 года, 

вступившее в силу 20 апреля 2018 года; соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Союз Мьянма об 

упрощенном порядке захода военных кораблей в порты Российской Федерации 

и Союз Мьянма от 20 января 2018 года; соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в 

области сельского хозяйства от 2 октября 2017 года, вступившее в силу 28 

марта 2018 года.  

Договоры межведомственного характера заключаются федеральными 

органами исполнительной власти - министерствами, государственными 

комитетами и другими подведомственными Российскому Правительству 

органами с подобными органами других государств по вопросам, входящим в 

их компетенцию.  

Согласно Конституции Российской Федерации и ФЗ «О международных 

договорах», международные договоры Российской Федерации подлежат 

выполнению в соответствии с условиями самих договоров. Ответственными за 

их выполнение являются Президент Российской Федерации и Правительство 

Российской Федерации. Обеспечение выполнения условий международных 

договоров возлагается на Президента и Правительство Российской Федерации 

Конституцией РФ. Общее наблюдение за выполнением договоров находится в 

ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации. Данные 

положения представлены в 32 статье Федерального закона «О международных 

договорах».  

Международные договоры, независимо от их вида и наименования, 

имеют равную юридическую силу, а положения договора обязаны выполнить 

только те стороны, которые участвовали в составлении и подписании договора. 

О мерах, принимаемых в случае нарушения международного договора 

Российской Федерации его участниками говорится в статье 33 Федерального 

закона от 15 июля 1995 года «О международных договорах Российской 

Федерации»: «в случае нарушения обязательств по международному договору 

Российской Федерации другими его участниками Министерство иностранных 

дел Российской Федерации либо другие федеральные органы исполнительной 

власти или уполномоченные организации совместно с Министерством 

иностранных дел Российской Федерации представляют в зависимости от того, в 

чьей компетенции находятся вопросы, регулируемые договором, Президенту 

Российской Федерации или в Правительство Российской Федерации 

предложения о принятии необходимых мер в соответствии с нормами 
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международного права и условиями самого договора».16 Как правило, на 

практике данные меры принимают различные правовые формы. Например, в 

заключенном в рамках СНГ соглашении «О порядке финансирования 

совместной деятельности по исследования и использованию космического 

пространства» от 13 ноября 1992 года обязывает стороны в случае нанесения 

убытков одному или нескольким государствам–участникам возмещать ущерб в 

порядке, определяемом данным соглашением (статья 12).  

В современном российском праве нормы международного договоры 

активно применяются в судебной практике, законодательством, в частности 

Конституцией России, нормы международного права признаются источниками 

права Российской Федерацией. Практика их реализации продолжает 

совершенствоваться, однако этот процесс все еще не является понятным и до 

конца разработанным.  

 

 

Практика реализации и способы имплементации норм 

международных договоров в правовую систему РФ 

 

Реализация международных договоров в национальном праве связана с 

таким понятием как имплементация.  

Имплементация – это система механизмов реализации норм 

международного права во внутригосударственной правовой системе. По 

мнению О.И. Тиунова, данное понятие можно рассматривать как в узком, так и 

в широком смысле. В узком смысле термин «имплементация» обозначает 

выполнение обязанностей государства касательно принятия 

внутригосударственных мер по созданию и обеспечению правовых механизмов 

реализации норм международного права. В широком смысле имплементация — 

это не только работа по совершенствованию законодательства государства, но 

также и меры организационно-распорядительного характера, которые обязано 

предпринять государство.  

 На сегодняшний день в России достаточно хорошо по мнению юристов, 

разработан механизм реализации норм международных договоров. 

Многолетней практикой были выработаны несколько способов внесения 

                                           
16 См.: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101–ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 

статья 33 (с изменениями и дополнениями Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N318–ФЗ) 
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изменений во внутреннее право Российской Федерации с целью реализации 

норм международного договора: 

1. Определение порядка применения норм конкретного международного 

договора.  

Примером может послужить Президиум Верховного Совета СССР 1988 

года, который принял постановление «О мерах по выполнению международных 

договоров СССР о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам». Данное постановление определяло круг органов, в компетенции 

которых – осуществление связи с правоохранительными органами других 

государств при оказании правовой помощи гражданам. 

2. Издание с целью исполнения международного договора нормативно-

правового акта, приводящего законодательство в соответствии с ним. 

Применение данного способа необходимо в тех случаях, когда 

законодательство Российской Федерации не регулирует данный вопрос или 

регулирует его иначе, чем международных договор. В таких случаях с целью не 

противоречить положениям международного договора, в законодательство 

вносятся некоторые изменения. В качестве примера можно привести 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №280–ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции от 31 октября 1999 года и принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции»». Данным Федеральным законом во многие 

нормативно-правовые акты были имплементированы нормы указанной 

Конвенции касательно коррупции и мер борьбы с ней. Несмотря на то, что не 

все положения актов были изменены согласно нормам Конвенции, 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года может послужить ярким примером 

изменения законодательства с целью реализации норм международного 

договора. 

 

3. Включение в действующее законодательство отсылок к международному 

договору.  

Отсылки как правило применяются ко всем договорам, заключаемым 

Российской Федерацией с другими государствами и носят общий характер. В 

таком случае договор, на который присутствует отсылка, имеет юридическую 

силу в российском праве. На практике используются несколько типов отсылок: 

 "Если, то". Если в международном договоре РФ прописаны иные 

правила, чем в законодательстве РФ, то применяются правила договора. 



25 

 

Эта форма отсылок часто встречается. Примером может служить пункт 4 

статьи 15 Конституции Российской Федерации. В нем присутствуют даже 

две отсылки, или оговорки-отсылки, как утверждает Меленшиков А. В.17 

 

 "И, и". В таком случае отношения могут регулироваться как 

законодательством, так и международными договорами. Например, в 

статье 3 Федерального закона от 17.01.1992 № 222-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» организация деятельности прокуратуры РФ и 

полномочия прокуроров определяются и российским законодательством, 

и нормами соответствующего международного договора; 

 

 «Если, иное». Данные отношения регулируются следующим 

образом, если иное не предусмотрено международным договором (за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами). 

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ "иностранные граждане и лица без 

гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 

случаев, установленных федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации". Па основании ст. 7 Федерального 

конституционного закона от 23.06.1999 № 1-ФКЗ "О военных судах 

Российской Федерации" военным судам, дислоцирующимся за пределами 

территории РФ, подсудны все уголовные дела, подлежащие 

рассмотрению федеральными судами общей юрисдикции, если иное не 

установлено международным договором РФ; 

 

 "Другие". Дополнительные варианты регулирования данных 

отношений зафиксированы международными договорами. Согласно ст. 4 

Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" наличие у лица гражданства Российской Федерации либо 

факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР определяется на 

основании международных договоров Российской Федерации, РСФСР 

или СССР, действовавших на день наступления обстоятельств, с 

которыми связывается наличие улица соответствующего гражданства. 

Статья 165 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.01.1995 № 

223-ФЗ подчеркивает, что в случае, если в результате усыновления 

(удочерения) могут быть нарушены права ребенка, установленные 

международными договорами РФ, усыновление не может быть 

                                           
17См.: Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. доктора юридических наук, профессора, 

академика РАЕН и ПАНИ, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова. — Нижний Новгород, 2000. — С. 

425-427 
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произведено. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 12.08.199.5 

№ 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, вменено в 

обязанность выполнять "на основе и в порядке, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации, запросы 

соответствующих международных правоохранительных организаций, 

правоохранительных органов и специальных служб иностранных 

государств"; 

 

 "Смотри". Конкретный вариант регулирования отношений указан в 

соответствующем международном договоре. В ст. 37 Федерального 

конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ "О чрезвычайном 

положении" сделана отсылка к "международным обязательствам 

Российской Федерации, вытекающим из Международного пакта о 

гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод". 

 

Таким образом, после рассмотрения способов имплементации 

международных договоров в российское законодательство, можно прийти к 

выводу, что на практике в России нормы международных договоров действуют 

либо вместо норм национального права, либо наравне с ними, однако не 

происходит никакой трансформации или интеграции норм двух разных систем 

права. Нормы международных договоров в российском праве действуют так, 

что дополняют основное, внутригосударственное, право, то есть, по сути, они 

являются специальными нормами по отношению к нормам национального 

права.  
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Заключение 
  

 В данной курсовой работе был проведен анализ международного 

договора как источника международного права, а также рассмотрена практика 

реализации норм международных договоров в российской системе права.   

Подводя итог вышеизложенной работе, можно сделать вывод, что в 

современном праве международный договор играет большую роль. Основной 

его целью является урегулирование отношений между субъектами 

международного права, согласно уставу ООН. В настоящее время 

государствами, нациями и различными международными организациями и 

объединениями заключены тысячи договоров, и они продолжают заключаться. 

Процесс заключения договора достаточно удобен и понятен, а форма, в которой 

он заключен – письменная – облегчает юристам работу с такими документами, 

так как в договорах прописываются претензии и притязания сторон договора, 

условия и прочее.  

В результате глобализации нормы международных договоров также 

начали внедряться и во внутригосударственное право. В Российской системе 

права нормы международных договоров, согласно пункту 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации, являются частью её правовой системы. 

Соответственно, в тех случаях, которые предусмотрены законодательством, 

нормы международных договоров могут также применяться, как и нормы 

соответствующих актов российского права. Особенность реализации норм 

договоров в праве РФ в том, в том, что они не «сливаются» с нормами 

внутригосударственного права, а являются по отношению к ним специальными 

и своего рода самостоятельными. 

Однако, несмотря на то, что реализация норм международных договоров 

на практике происходит достаточно часто, сам процесс в настоящее время не до 

конца проработан и не является совершенным, по мнению многих как 

российских, так и зарубежных юристов.  

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Список использованной литературы 
 

 Баскин Ю.А. История международного права / Баскин Ю.А., Фельдман 

Д.И. - М.: Международные отношения, 1990. - 205 c. 

 

 Международное право. Общая часть: учебник для студентов 

юридических факультетов и вузов / И.И. Лукашук; Российская академия 

наук, Институт государства и права, Академический правовой 

университет. – Издание 3–е, переработанное и дополненное. – Москва: 

Волтерс Клувер, 2005. – 432 с. – Серия «Библиотека студента» 

 

 Международное право. Общая часть: Учебник / Ответственные 

редакторы Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. – Москва., Статут, 2011. – 543 с.  

 

 Международное право: Учебник / Коллектив авторов. – Ответственный 

редактор доктор юридических наук, профессор С.А. Егоров. – Москва, 

Статут, 2016. – 848 с. 

 

 Соотношение международного и национального права. – Москва, 

Международные отношения, 1982. – 136 с. 

 

 Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. – 

Москва, Юридическая литература, 2013. – 336 c. 

 

 Европейское международное право: монография. – Москва, 

Международные отношения, 2010. – 408 c. 

 

 Талалаев, А. Н. Международное право и современность / А.Н. Талалаев. – 

Москва, Наука, 2013. –192 c. 

 

 Каширкина, А. А. Выполнение международных договоров Российской 

Федерацией00000юб / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов, О.И. Тиунов. – 

Москва, Норма, 2012. – 256 c. 

 



29 

 

 Вольфганг, Граф Витцтум Международное право / Вольфганг Граф 

Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др. – Москва, Инфотропик Медиа, 2011. – 

992 c. 

 

 Международно–правовые стандарты и конституционная законность в 

российской судебной практике: Научно–практическое пособие. / Н.Я. 

Лыгин, В.Н. Ткачев. – Москва, Статут, 2012. – 526 с. 

 

 Зимненко, Б.Л. Международное право и правовая система Российской 

Федерции / Б.Л. Зимненко. – Москва, Книга по Требованию, 2012. – 540 c. 

 

 Международное право: Учебник / Ответственный редактор А.Н. 

Вылегжанин, 2–е издание. – Москва, Издательство Юрайт, 2010. – 1003 с. 

 

 Современное право международных договоров: Заключение 

международных договоров. В 2-х томах. Т. 1 / Лукашук И.И. – Москва,  

Волтерс Клувер, 2004. – 672 c. 

 

 Постатейный комментарий к Федеральному закону «О международных 

договорах Российской Федерации» / Под ред. В.П. Звекова, Б.И. 

Осминина. – Москва, СПАРК, 1996. 

 

 Машуанова М. Проблемы выполнения международных договоров в 

Республике Беларусь/ М. Машуанова // Вести Академии Наук Республики 

Беларусь. сер.гум. наук. – 1996. – №3. – С. 34-37 

 

 Правоведение / И.Г. Напалкова и др.; под ред. к.э.н. Е.Н. Гордиенко. – 

Ростов на Дону, «Феникс» – 2005 г. – С. 358-382 

 

 Международное право : учебник для бакалавров / под ред. А.Я. 

Капустина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, издательство Юрайт, 

2014. – 723 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс 

 


