
Лекция 16. Международное право. 

 

3. Международные договоры. 

Международные договоры (иногда называемые соглашениями, конвенциями, 

обменом нотами или протоколами) между государствами или иногда между государствами 

и международными организациями — следующий важнейший источник международного 

права. 

Строго говоря, международный договор не является источником права, а скорее 

источником обязательств по международному праву. Договоры связывают только те 

государства, которые стали их участниками, а выбор стать или не стать участником 

договора полностью возлагается на усмотрение самого государства – не существует 

требование подписать тот или иной договор. Почему договоры обязательны для государств, 

ставших его участниками? Ответ, потому что существует норма международного обычного 

права – pacta sunt servanda (лат. договоры должны соблюдаться), требующая от всех 

государства уважительного отношения к подписанным ими договорам. Таким образом, 

договор точнее обозначить как источник обязательств по международному праву. 

Впрочем, многие международные договоры имеют значение как авторитетное 

подтверждение правового обычая. Соглашения, достигнутые в ходе открытых переговоров 

между большим числом государств, часто рассматриваются как письменная форма уже 

сложившихся неписанных обычно-правовых норм. В подобном случае очевидно, что 

положения договора кодифицируют существующее обычное право. Хорошим примером 

является Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. Она 

ратифицирована менее половиной государств мира, но каждый суд, разбирающий 

соответствующий вопрос, интерпретирует ее основные положения как кодификацию 

обычного права и потому применимую ко всем государствам, являются ли они участниками 

Конвенции или нет. 

Теоретически в том случае, когда положения договора кодифицируют нормы 

обычного права, источником права является реальная практика и opinio juris, а положения 

договора лишь о них свидетельствуют. Однако, таким образом упускается тот факт, что при 

письменной фиксации ранее неписаных норм, эти нормы уже меняются. С этого момента, 

письменные положения ставятся во главу угла и рассуждения о соответствии правовой 

норме во многом будут вращаться вокруг интерпретации текста договора, а не анализе 

лежащей в его основе практики. 

Кроме того, даже если положение договора не кодифицируют, а скорее развивают и 

дополняют обычно-правовые нормы, они могут стать частью обычного права, если получат 

достаточно широкое распространение на практике. Например, в деле о континентальном 

шельфе Северного моря отмечается: 

Хотя краткий период времени не обязательно сам по себе является препятствием для 

формирования новой нормы обычного международного права на основе того, что 

изначально было просто привычным правилом, необходимым должно быть требование, что 

в течение этого периода, каким бы он ни был кратким, практика государств, включая тех, 

чьи интересы особенно затрагиваются, должна быть не только обширной, но и практически 

единообразной в том, что касается применяемого положения, и, более того, она должна 

осуществляться таким образом, чтобы стало очевидным общее признание того, что речь 

идет о норме права или юридическом обязательстве. 

Действительно, сам факт согласования договорных положений большим числом 

государств является важной частью практики государств. Если впоследствии положения 

договора будут применять те и другие государства, особенно не входящие в состав его 

участников, то он может быстро завоевать признание в качестве составной части 

международного обычного права. 

Подобные соображения подтолкнули некоторых авторов к идее разделить договоры 

на две категории: traités contrats (фр. договоры-сделки), которые являются только 

соглашением между участвующими сторонами и traités lois (фр. правообразующие 

договоры). Однако, такая классификация скорее не помогает, а сбивает с толку. Все 

договоры являются сделками между их участниками, но некоторые из них, в тоже время, 
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оказывают влияние на общее право. 

В практическом плане принятие многочисленных договоров, относящихся к 

различным областям международного права (гуманитарное право, борьба с терроризмом, 

дипломатические сношения, заключение договоров), содействовало коренному 

преобразованию международного права, начавшемуся после 1945 года. 

 


