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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  все  чаще 
говорится  о  необходимости  укрепления  международного 
правопорядка,  повышения  роли  права  в  мировой  политике, 
создания  действенных  механизмов  и  процедур,  призванных 
обеспечить  соблюдение  государствами  принятых  ими 
обязательств.  В  этом  находит  свое  проявление 
закономерность,  в  соответствии  с  которой,  чем  более  развита 
и  целостнее  общественная  система,  тем  большую  роль  в  ней 
играют  различные  нормативные  регуляторы. 

Современные  международные  отношения  регулируются 
международным  правом,  значительная  часть  которого  состоит 
из  международных  договоров.  С  каждым  годом  их  количество 
все  более  возрастает,  особен1Ю  в  условиях  расширения  в 
целом  сферы  влияния  международного  права  в  регулировании 
таких  международных  проблем  как  гуманитарное  право, 
международная  безопасность,  международная  экология, 
международная  экономика.  В  числе  факторов,  влияющих  на 
активизацию  договорного  процесса  в  международных 
отношениях,  следует  указать,  что  в  настоящее  время 
появляется  все  большее  число  новых  субъектов 
международного  права.  Одним  из  результатов  распада  СССР 
стало  то,  что  от1гонюния  между  бывшими  союзными 
государствами  перешли  в  ранг  международных  и  строятся  на 
основе  межгосударственных  договоров. 

В  настоящее  время  все  больше  возрастает 
международная  активность  субъектов  различных  федераций. 
Австрийские  и  германские  земли,  aBCTpa\HUCKHe  и 
американские  штаты,  канадские  провинции  и  бельгийские 
общины,  швейцарские  ка1Ггоны  подписывают  договоры  с 
иностранными  государствами. 

В  этих  условиях  перед  наукой  международного  права  с 
особой  остротой  возникла  проблема  функционирования 
международных  договоров,  включая  вопросы  их  толкования, 
которые  в  практике  реализации  международных  договоров 
приобретают  все  больший  удельный  вес.  Генеральная 



Ассамблея  ООН  провозгласила  90 —е  годы  Десятилетием 
международного  права  ООН.  Выделение  среди  приоритетных 
направлений  развития  в  качестве  ключего  звена,  работу  по 
расширению  и  углублению  использования  мирных  средств  в 
урегулировании  международных  споров,  ставит  задачу 
актуализации  вопросов,  касающихся  международных 
договоров,  включая  проблему  их  толкования. 

К  сожа,л.ению,  наука  международного  права  неадекватно 
реагирует  на  острые  проблемы,  которые  выдвигаются 
международным  сообществом,  и  некоторые  из  них  являются  в 
доктрине  белыми  пятнами.  Среди  них  недостаточно 
исследованным  является  вопрос  о  толковании  международных 
договоров  вообще  и  целевом  в  частности.  Проблемы, 
связанньге  с  вопросами  толкования  международных  договоров, 
часто  привод>гг  к  фактическому  неисполнению  или 
несоблюдению  юридической  нормы.  Эффективность  нормы 
связана  с  его  результативностью.  Учет  правил  толкования 
позволяет  в  значительной  степени  снизить  вероятность 
возникновения  затруднений  с  уяснением  смысла  того  или 
иного  положения,  или  термина  договора,  тем  самым  влияя  на 
процесс,  его  правореализации.  Природа  целевого'  способа 
толкования  •  такова,  »гго  он  позволяет  выявить  социальную 
эффектив1юсть  международного  договора.  В  процессе 
целевого  толкования  имеет  место  сопоставление  цели  и 
результата. 

В  связи  с  этим,  по  мнению  диссертанта  представляется 
целесообразным  рассмотрение  проблемы  целевого  способа 
толкования  в  аспекте  его  возможного  влияния  на  повышение 
эффективности!  международных  договоров  как  на  стадии  их 
заключения,  так  и  реализации. 

Необходимость  теоретического  обобщения  и 
исследования  проблемы  , целевого  способа  толкования 
международных  договоров  определила  выбор  темы  данной 
диссертации. 

Цели  и  задачи  исследования.  Основная  цель 
диссертационного  исследования  состоит  в  следующем: 
проанализировать  философские,  исторические  и 



теоретические  аспекты  целевого  способа  толкования, 
рассмотреть  практическое  значение  и  некоторые  особенности 
его  применения  на  примере  международных  экономических 
договоров. 

Все  это  обусловило  постановку  следующих  задач: 
—  исследовать  теоретическую  и  практическую 

возможность  применения  целевого  способа  толкования  в 
сфере  международных  договоров,  исходя  их  основных 
аспектов  цели  как  философской  категории,  понятия  цели  в 
общей  теории  права  и  особенностей  цели  в  международном 
праве; 

—дать  определение  целевого  способа  толкования 
международных  договоров; 

—  рассмотреть  практическую  необходимость 
применения  целевого  способа  толкования  на  примере 
международных  экономических  договоров; 

—  изложить  некоторые  особенности  целевого  способа 
толкования  международных  экономических  договоров  в  свете 
взаимодействия  международного  публичного  права  и 
международного  частного  гфава; 

—  сформулировать  рекомендации  в  отнопгении  учета 
правил  целевого  способа  толкования  при  зак/\ючении 
международных  экономических  договоров  в  целях  повышения 
эффективности  их  реализации. 

Научная  новизна  исследования.  Диссертация 
представляет  собой  первое  в  отечественной  науке 
международного  права  специальное  исследование  проблемы 
целевого  толкования  международных  договоров. 

Отсутствие  в  отечественной  и  зарубежной 
международно — правовой  литературе  последнего  десятилетия 
специальных  монографий  и  статей  по  вопросам  целевого 
толкования,  особенно  в  свете  проблемы  восполнения  пробелов 
в  международном  праве,  потребовала  особого  углубленного 
изучения  текстов  договоров,  соотношения  преамбул].! и  статей 
в  процессе  их  разработки  с  у^гетом  специфики  предмета 
регулирования. 



Разработка  темы  диссертации  позволила  автору 
сформулировать  следующие  основные  положения  и  выводы, 
выносимые  на  защиту: 

.  1. Исследование  теоретических  и  практических  аспектов 
целевого  способа  толкования  международных  договоров 
невозможно  без  рассмотрения  понятия  "цели"  как 
философской  категории,  положений  общей  теории  права  и 
международного  права,  касающихся  вопроса  целей. 

2.  Целевое  толкование  предполагает  вскрытие 
механизма  взаимодействия  "идеально  внутрсшю 
побуж^\ающего  лютива"  субъектов  права  с  материальными 
процессами,  завершающимися  правотворчеством. 

3.  Применение  целевого  толкования  как 
самостоятельного  способа  имеет  свою  специфику,  которая 
обусловливается  определенными  отличиями  целей  в 
международном  праве,  которые  объясняются  особенностью 
природ1л  1юрм  международного  права  и  всей  системы 
международно — правового  регулирования.  При  рассмотрении 

, целевого  способа  толкования  международных  договоров 
следует  исходить,  прежде  всего,  из  согласительной  природы 
норм  международного  права. 

4.  Принимая  во  внимание  ценностный  критерий,  в 
рамках  системы  международно — правовых  целей  можно 
выделить  следующую  структуру: 

— общесистемный  уровень; 
— уровень  индивидуально — регулятивных  целей. 
К  целям  общесистемного  уровня  относятся  цели, 

закрепленные  в  Уставе  ООН,  нормах  "jus  cogens".  Их  особое 
положение  связано  с  тем,  что  буду11и  нормативно 
закрепленными  они  воплощают  главные  цели  международного 
нрава,  с  их  помощью  решаются  специфические  задачи 
регулирования  международных  ртношений,  толкование, 
реализация  междунанарод1ю — правовых  актов,  восполнение 
пробелов  в  праве. 

,  ,  В  качестве  второго  структурного  ^фовня  мож1Ю 
выделить  комплекс  индивидуально — регулятивных  целей,  что 
объясняется  высоким  уровнем  индивидуального 

регулирования  международного  права.  Существование 



международно —правовых  норм  ограниченного  действия 
обусловлено  необходимостью  правового  регулирования 
международных  отнотоний,  возникающих  из  разнообразных 
и  нередко  специфических  потребностей  и  интересов 
различных  государств.  К  их  числу  оттюсятся:  региональные 
нормы,  действительные  для  однородной  группы  государств; 
нормы  действующие  в  рамках  отдельных  международных 
организаций;  нормы,  действительные  только  для  некоторых 
государств  и/или  международных  организаций;  наконец, 
бесчисленное  множество  норм,  обязывающих  только  два 
данных  субъекта  международтгого  права,—это  нормы 
двусторонних  договоров,  KOTopi.ix  тысячи.'  Цели  указанных 
норм  носят  ограниченно  индивидуальный  характер. 

По  мнению  диссертанта  ^тказанное  выше  разграничение 
международно — правовых  целей  разного  уровня  имеет 
принципиальное  значение  для  рассмотрения  вопросов 
целевого  толкования  международных  договоров. 

5.  В работе  проведен  исторический  обзорпглй  анализ  по 
вопросам,  связанным  с  проблемой  целевого  толкования  на 
основе  изучения  работ  таких  известных  "̂̂ leHbix — 
междзшародников,  как  Г.Гроция,  Э.Ваттеля,  А.В.Гефтера, 
А.Н.Стоянова,  Ф.Мартенса,  Ч.Хайда,  А.Оппенгейма, 
А.Фердросса  и  других,  который  позволяет  сделать  вывод  о 
том,что  вопросы  толкования  международных  договоров  имеют 
большое  теоретическое  и  практическое  значение  и  привлекали 
внимание  юристов —международников  на  всех  этапах 
развития  и  становления  науки  международного  права.  Со 
времен  возникновения  римского  частного  права  большинство 
юристов  признавали,  что  в  вопросах  толкования  большое 
значе}ше  имеет  намерение  сторон,  заключивших  договор, 
которое  выражается  в  цели  международно — правовой  нормы. 

6.  Целевой  способ  толкования  международных 
договоров  можно  сформулировать  как  осуществляемую 
субъектами  международного  права  деятельность, 
направленную  на  установление  с  помощью  определенной 
совокупности  приемов  и  анализов,  позвол>1Ющую  раскрыть 
обилий  смысл  и  содержание  конкретных  нормативных 

'  См.Курс  международного  права.—Т.1.М.:  Паука, 1989. 



предписаний.  Особенности  целевого  толкования,  позволяющие 
выделить  его  в  качестве  обособленного  способа,  заключаются 
в  том,  что  во —первых,  в  его  основе  лежит  принцип 
целесообразности,  который  применительно  к  международному 
договору,  означает  подчинение  содержания  конечной  цели; 
во —вторых,  целевое  толкование  международных  договоров 
осуществляется  в  соответстии  с  принципом  структурной 
системности  целей  договора,  в  рамках  которой  определяются 
общие  и  частные  цели  его  отдел])НЫХ  разделов  и  статей. 
Механизм  целевого  способа  толкования  международных 
договоров  предполагает  аналитическое  изучение  связей  и 
зависимостей  общих  и  частных  целей  международного 
договрра  для  установления  единообразного  понимания 
толкующими  того  или  иного  положения;  в —третьих,  целевое 
толкование  применяется  не  только  в  случаях,  когда  требуется 
иепосредственью  установить  цель  международного  договора, 
но  и  тогда,  когда  иные  способы  не  позволяют  определить 
смысл  договорного  положения. 

7.  Научная  новизна  работы  также  проявляется  в 
обширной  правовой  базе,  включая  использование 
двусторонних  Соглашений  Российской  Федерации  и 
Республики  Татарстан. 

Практическая  и  теоретическая  значимость 
исследования.  Обращение  автора  диссертации  к  теме  целевого 
способа  толкования  международных  договоров  отвечает 
требованиям  практической  необходимости  функционирования 
международного  права.  Автор  работы  обращает  внимание  на 
тот  факт,  что  в  настоящее  время  в  договоры  все  чаще 
включаются  . подробные  постановления,  касающиеся  их 
толкования.  Анализ  этих  постановлений  подтверждает,  что 
стороны  международдюго  договора  придают  все  большее 
значение .  таким  способам  регпения  спорных  вопросов, 
возникающих  в  связи  с  его  толкованием,  как  двусторонние 
консультации,  встречи,  создание  смешанных  комиссий  и 
другие.  Таким  образом,  практика  показывает,  что  большинство 
участников  международных  договоров  переносят  решение 
проблем,  связанных  с  толкованием,  в  плоскость  двусторонних 



отношений,  отдавая  том  самым  предпочтение  несудебным 
способам  решения  cnopm.ix  вопросов.  ' ' 

Основные  положения,  выводы  и  рекомендации, 
изложенные  в  диссертации,  могут  быть  использованы  при 
заключение  международных  договоров.  • • • 

Вопросы,  связа1П1ые  с  проблемами  целевого  толкования, 
представляют  также  теоретический  и  практический  интерес 
для  совершенствования  правовой  базы  внетпнеторговых 
сделок  между  отечественными  и  зарубежными  партнерами  в 
условиях  интенсификации  международных  экономических 
отнопшний. 

Кроме  того,  ряд  положений  может  найти  приметгение  в 
у1еб1ю>г  процессе,  при  подготовке  общих  и  специальных 
курсов,  учебтплх  пособий  по  проблемам  права  международных 
договоров. 

Методологическая  основа  работы.  Оценка  реального 
значения  целевого  способа  толкования  в  практике 
мож/\ународпых  договоров  ставит  задачу  выбора 
соотвестпуюп^его  метода  исследования.  При  написании 
диссертации  автор  руководствовался  методом  системного 
апат^иза.  Pacc^ютpeниe  целей  в  рамках  того  или  иного 
системно —структурного  образования  позволяет  исследовать 
специфические  свойства  на  разных  иерархически 
соподчиненных  уровнях  и  в  разнрлх  аспектах.  В  то  же  время, 
автор  обосновывает  в  работе  правомерность  особого  научного 
гюдхода,  а  именно,  "целевого",  который  позволил  использовать 
в  исследовании  анализ  отношений  целесообразности.  В 
качестве  познавательного  инструмента  целевого  подхода  в 
толковании  между1гарод1ю —правовых  норм,  необходимо 
учитывать  не  только  основные  аспекты  философской 
категории  цели  и  методологии  ее  изучения,  но  и  положения 
общей  теории  нрава  о  цели  и  особенности  целей 
международ1ю —правовых  норм. 

При  написании  работы  диссертант  использовал 
теоретические  обобщения  и  выводы,  сформулированные  в 
трудах  таких  отечественных  авторов  и  юристов — 
международников  стран  СНГ  как  И.С.Перетерский, 
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И.И.Лукашук,  Г.И.Мовчан,  Э.А.Поздняков,  А.Н.Талалаев, 
Л.Х.Мингазов,  С.М.Пунжин  и  другие.  Кроме  того,  в  работе 
были  использованы  отдельные  научные  труды  зарубежных 
ученых — международников,  в  том  числе  Г.Гроция,  Э.Ваттеля, 
Ф.Мартенса,  Ч.Хайда,  А.Оппенгей.ма,  Д.Харасти,  Я.Броунли, 
Р.Макнейра  и  др. 

Апробация  результатов  исследования.  Соответствующие 
теоретические  положения  целевого  способа  толкования  были 
использованы  в  качестве  практического  руководства  при 
подготовке  к  заключению  Соглашений  о  торговом,  н а у ч н о 
техническом  и  культурном  сотрудничестве: 

между  Правительством  Республики  Татарстан  и 
Свободным  государством  Саксония,  Германия; 

между  Правительством  Республики  Татарстан  и 
Правите.\ьством  Республики  Молдова; 

между  Правительством  Республики  Татарстан  и 
Правительством  Украины; 

между  Правительством  Республики  Татарстан  и 
Правительством  Республики  Беларусь;  а  также  при  разработке 
проекта  Соглашения  между  Правительством  Российской 
Федерации  и  Правительством  Республики  Татарстан  о 
разграничении  полномочий  в  области  внешнеэкономической 
деятелыюсти. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  двух  глав,  заключения  и  библиографии. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  научная 
новизна  темы,  цели  и  задачи  исследования,  его 
методологическая  основа,  дан  обзор  основных  источников  и 
литературы. 

В  первой  главе  рассматриваются  основные 
философско —правовые  и  исторические  аспекты  целевого 
способа  толкования  международных  договоров  и 
формулируются  его  понятие  и  особенности.  Автор  касается 
отдельных  особенностей  понятия  цели  как  философской 
категории  .  Если  рассматривать  философскую  категорию 
"цели"  в  правовой  сфере,  то  представляется  возможным 



выделить  в  числе  средств  обеспечения  реализации  правовой 
' цели—  толкование  нормы,  направленное  на  установление  се 

целей.  В  работе  также  используются  принципы  системно — 
структурного  подхода,  применяемые  при  исследовании 
социальных  систем,  к  числу  которых  относится  и  система 
целей  в  праве.  Рассмотрение  проблемы  целевого  толкования 
международных  договоров  невозможно  без  изучения 
положений  общей  теории  права,  касающихся  вопросов 
толкования.  Наиболее  важным  представляется  вывод  о  том, 
что  функция  толкования  связана  с  необходимостью 
проникновения  посредством  внешней  формы  права  в 
содержание  правовых  предписаний,  но  и  с  истолкованием 
права  в  целом —его  смысла,  принципов,  социально
политического  содержания.

Современное  международное  право  имеет  ярко 
выраженную  целевую  и  функциональную  направленность, 
являясь  инструментом  решения  исключительно  сложных  и 
важных  проблем.  Цели  международдюго  права  можно 
рассматривать  как  конкретно — историческую  категорию.  Цели 
современного  международ1юго  права,  как  единой 
функционирующей  нормативной  системы,,  нашли  свое 
отражение  в  таких  международных  документах  как  Устав 
ООН,  Декларация  принципов  международного  права,  принятая 
Генеральной  Ассамблеей  ООН  в  1970  году,  Парилсской  Хартии 
1990  года.  Декларации  Хельсинкской  встречи  Совепщния  по 
безопастюсти  и  сотрудничеству  в  Европе  1975  и  1992  годах  и 
др.  Впол1ю  закономерно,  что  прогрессивное  развитие 
международного  права  сопровождается  постановкой  новых 
целей,  которые  определяются  межгосударственными 
отношениями  ,  их  природой  и  потребностями. 
Функционирование  международхюго  права  и  его 
эффективность  во  многом  определяются  правильной 
формулировкой  целевых  установок. 

В  процессе  создания  норм  международного  нрава 
происходит,  прежде  всего,  постановка  цели  в  виде  идеальной 
модели  поведения  как  результат  осознания  субьекгами 
международного  права  своих  интересов  и  соизмерения  их  с 

С.С.Алексеев.Обитая  теория  права.—Т.2.—  М.,1982. 



имеющимися  средствами.  Далее,  сам  процесс  формирования 
норм  международного  права  предполагает  образование 
компромиссной  цели,  которая  находит  свое  закрепление  в 
норме  права.  В  международном  договоре  цели  могуг  быть 
сформулированы  в  преамбуле  или  в  основной  его  части.  В 
определенных  международно — правовых  докумегггах  могут 
содержаться  ссылки  на  цели  других  нормативно — правовых 
актов,  путем  перечисления  этих  целей  в  тексте,  либо 
посредством  указания  названия  того  или  иного 
международного  документа. 

Анализ  системы  международного  права,  основанный  на 
общих  положениях  философской  науки  и  общей  теории 
права,  приводит  к  выводу  о  многоуровневости  этой  системы, 
что  раскрывает  специфическую  особенность  норм 
международного  права  как  объекта  познания  и  имеет 
значение  для  обоснования  самостоятелыюсти  целевого 
способа  толкова1Шя  мсжду1гародных  договоров. 

В  настоящей  главе  исследуются  также  исторические 
аспекты  проблемы  целевого  толкования  международных 
договоров.  По  мнению  И.С.Перетерского,  впервые  вопрос  о 

, приемах  толкования  международного  договора  был  поставлен 
Гуго  Гроцием  в  его  фундаментальном  сочинении  "Три  книги  о 
праве  войны  и  мира",  где  содержатся  изречения  римских 
юристов  и  учения  о  толковании,сформулированные  в  средние 
века,  в  том  числе,  Ф.Аквинским  и  др.^  В  работе  швейцарского 
юриста  Э.Ваттеля  "Право  народов  или  принципы 
естественного  права",рассматривается  ряд  правил  толкования, 
в  числе  которых  можно  выделить  следующее:  "толкование, 
основан1юе  на  побудительной  причине  акта.""  Обосновывая 
правомерность  этого  правила  толкования  международных 
договоров,  автор,  прежде  всего,  обращает  внимание  на  то,  что 
именно  цель,  как  побудительная  причина  закона  или  договора, 
является  одним  из  самых  надежных  средств  для  определения 
его  действительного  смысла.  В  работе  рассматриваются  также 
позиции  таких  ученых  девятнадцатого  века  как  А.В.Гефтер, 

^Гроций  Г. О  праве  войны  и  мира.—  М.:  Госюриздат,  1956.  С. 
216. 
"Ваттель  Э.  Право  народов.—  М.:  Госюриздат,  1960.  С. 381. 
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А.и.Стоянов,  касающиеся  правил  толкования.  С  наступлением 
XX  столетия,  сопровожлавп1егося  1ювыми  социальными 
сдвигами,  усилением  международных  противоречий,  из 
области  абстрактных  "канонов"  вопросы  толкования  перешли 
в  область  конкретики.  В  этой  связи,  в  главе  используются 
отдельные  примеры  из  практики  Постоянной  Палаты 
международного  правосудия,  учрежденной  на  основании  ст. 14 
Устава  Лиги  наций,  которые  касаются  вопросов  толкования. 
Как  подчеркивает  Ч.Хайд,  "Палата  решая  вопрос  о  це1пюсти 
представле1П1ых  доказательств  придает  больптес  значение 
гекстуальным  и  другим  выражениям  намерения  сторон 
достигнуть. определеп1ЮЙ  цели,  но  не  обнаруживает  желания 
признавать  силу  доказательств,  несоответствуюпщх  этой 
цели."'  В  работе  также  приведены  примеры  из  английского 
прецедентного  права,  позволяющие  понять  практический 
смысл отдельных  элементов  целевого  толкования. 

Исходя  из  рассмотрения  философско —правовых  и 
исторических  аспектов  целевого  способа  толковаття,  автор 
выделяет  следующие  основания,  позволяюп;ие  его 
рассматривать  как  самостоятельный  способ  толкования 
международных  договоров: 

во —первых,  содержание  международного  права 
целенаправленно; 

вовторых,  функционирование  международного  права 
неразрывно  связано  с  целостной  системой  межд5гнарод1Ю— 
правовых  целей; 

в —третьих,  толкование  объективно  предполагает 
уяснение  цели  рассматриваемой  нормы  в  процессе  се 
познания; 

в —четвертых,  целевое  толкование,  в  силу 
функционирования  качественно — определенной  системы 
международного  права,  обеспечивает  возможность 
восполнения  пробелов  в  процессе  правореализации; 

в —пятых,  в  современных  условиях  демократизации 
международного  права  особенно  возрастает  роль  и  значение 

' Хайд  Ч.  Международное  право.  Его  понимание  и  применение 
в  Соединенных  Штатах  Америки.—  Т.4. — М.:  Изд —во 
иностранной  лит.  1950. С.  350. 
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общих  целей,  распространяющихся  на  все  качественные  и 
' количественные  аспекты  международно — правового 
регулирования. 

В  первой  главе  диссертации  также  рассматривается 
понятие  целевого  способа  толкования  международных 
договоров. 

Во  второй  главе  диссертации  целевой  способ  толкования 
исследуется  на  примере  международных  экономических 
договоров,  а  также  оспепщются  некоторые  его  особенности  в 
свете  взаимодействия  международного  публичного  и 
международного  частного  права. 

Природа  договоров,  регулирующих  межгосударственные 
экономические  отношения,  весьма  сложна.  Независимо  от 
характера  классификации,  совершенно  очевидно,  что  при 
применении  любых  способов  толкования  международных 
договоров  имеются  свои  особенности.  Эта  специфика 
проявляется,  в  том  числе,  и  при  толковании  международных 
экономических  договоров. 

Поскольку  эта  проблема  в  современных  условиях  имеет 
особенно  важное  практическое  значение,  в  работе,  главным 
образом,  было  уделено  внимание  толкованию  договоров  в 
сфере  международных  экономических  от1Юше1шй.  Тем  более, 
что  международные  экономические  договоры.действующие  в 
этой  сфере,  являются  примером  наиболее  тесного 
взаимодействия  международного  публичного  права  и 
международ1юго  частного  права.  Автор  на  примере 
международных  торговых  договоров  Российской  Федерации  и 
Республики  Татарстан  рассматривает  значение  учета 
особен1юстей  целевого  способа  толкования  при  составлении 
текстов  такого  рода  договоров  с  точки  зрения  техники 
построения  его  структуры.  Включение  в  содержание 
долгосрочных  межправительственных  соглашений  ряда  обтцих 
положений  о  целях  и  задачах  сотрудничества  обязывает 
стороны  содействовать  их  реализации,  и  последующие 
формулировки  конкретных  прав  и  обязанностей  партнеров 
должны  быть  изложены  в  развитие  принципиальных  целевых 
установок.  При  надлежащем  формулировании  таких 
отправных  моментов  создается  возможность  осуществления 



целевого  толкования  конкретных  структурных  частей 
договора.  На  основ(!  исследования  возможности 
использования  целевого  способа  толкования  в  практике 
заключения  международхплх  экономических  договоров 
формулируется  ряд  выводов.  Во —первых,  главным  условием 
эффективности  международного  экономического  договора 
является  адекватное  отражение  в  нем  общих  целей  развития 
внешнеэкономических  отношений.  Один  из  путей 
обеспечения  реализации  этой  необходимости — применение 
целевого  способа  толкования  в  процессе  правотворчества. 
"Нельзя  игнорировать  тот  факт,  что  фундамент 
эффективности  закладывается  ул<.е  на  иормотворческой 
стадии."  '  Во—  вторых,  используя  целевой  способ  толкования, 
можно  добиться  того,  чтобы  правовая  форма  международного 
экономического  договора  активно  способствовала  развитию 
регулируеАПЛх  отношений  в  направлении  достижения 
поставленной  цели  и  была  бы  эффективна. 

На  основе  рассмотренных  в  диссертации  теоретических 
и  практических  аспектов  целевого  способа  толкования,  а 
также  опыта  разработки  текстов  междунпрод1п.1Х  соглашений 
Республики  Татарстан  в  сфере  торговоэкономического, 
научно —технического  и  культурного  сотрудничества  в 
Министерстве  внешних  экономических  связей  Республики 
Татарстан,  в  диссертации  формулируется  ряд  практических 
рекомендаций.  Вопервых,  опыт  показывает,  что  в  качестве 
форма,\ьного  предлога  для  неисполнения  международного 
договора  порой  используются  допущенные  при  его 
заключении  неточности  формулировок,  которые  приводят  к 
возникновению  препятствий  для  единообразного  толкования 
сторонами  отдельных  условий  или  терминологии  договора.  Во 
избежание  различий  в  толковании  между  участниками 
международного  договора  1юобходимо  при  подготовке  к 
подписанию  Текста  добиваться  включения  в  содержание 
преамбулы  договора  четко  сформулированных  общих  целей,  в 
соответствии  с  которыми  устанавливаются  частные  цели 

6 Г.В.Игнатенко,С.А.Малинин.  Новые  тенденции  в 
международ1ЮМ  1юрмотворчестве.  Советский  ежегодник 
международ1гого  права., 1986г. М., 1987г.,с.,36. 



отдельных  разделов  и  статей.  Во —втортлх,  для  эффективного 
применения  целевого  способа  толкования  в  тексты 
двусторонних  международных  договоров  целесообразно 
включать  расшифровку  основных  используемых  терминов  в 
соответствии  с  их  определениями,  содержащимися  в 
международных  конвенциях,  соглапюниях,  а  также 
унифицированных  документах  международных  организаций. 

Международный  договор  играет  болг.птую  роль  в 
развитии  международного  частного  права.  В  нем 
формулируются  тюрмы,  которые  впоследствии  станов5ггся 
нормами  международгюго  частного  права  того  или  иного 
государства.  Автор  обосновывает  вывод  о  том,  что  в 
coBpcMciniLix  условиях  развитие  международного  частного 
права  но  договорной  основе  приобретает  все  большее 
значение,  охватывая  практически  все  сферы  гражданских 
правоотношений,  осложненных  иностранным  элементом. 
Одновременно  возрастает  роль  международных  организаций  в 
развитии  международного  частного  права,  в  рамках  которых  и 
ггодготавливаются  проекты  соответствующих  международных 
соглашений. 

Отмечая  большое  практическое  значение  Применяемых 
правил  толкования  договоров  в  г^oлoм  и  целевого  способа  в 
частности,  автор  рассматривает  в  работе  связанные  с  этим 
вопросы  в  гражданском  и  торговом  законодатслг^стве 
различных  стран,  в  том  числе  России,  Франции,  США, 
Болгарии,  Венгрии,  Польши,  Чехии,  Словакии,  Монгольской 
Республики,  Кубы.  По  мнению  диссертанта  основные 
положения,  касающиеся  целевого  способа  толкования 
международных  договоров,  применимы  и  к  договорам  в  сфере 
внешней  торговли.  В  этой  связи,  основополагающим  является 
то,  что  основная  цель  толкования  договора  —  установление 
общего  намерения  сторон.  Установление  таких  намерений  не 
всегда  удается  просто,  так  как  на  позиции  сторон  при 
рассмотрении  спора  в  суде  или  арбитраже,  существенным 
образом  сказывается  заинтересованность  в  благоприятном 
исходе  дела.  Поэтому  не  случайно  стремление  органов, 
разрешающих  спор,  основываться  на  тексте  самого  договора. 
При  целевом  толковании  того  или  иного  положения 
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внешнеторгового  договора,  OFIO  рассматривается  в  контексте 
всего  соглашения  в  целом,  п  совокупности  их  взаимосвязи  с 
другими  его  условиями.  По  тексту  части  договора  отдельные 
его  положения  могут  быть  неясными,  но  исходя  из  общей 
цели,  удается  установить  их  смысл.  Если  из  текста  договора 
неясен  его  смысл,  при  толковании  должно  приниматься  во 
внимание  буквальное  значение  содержащихся  в  нем 
выражений,  при  неясности  буквального  смысла  какого —либо 
из  условий  договора,  его  необходимо  устанавливать  путем 
сопоставления  этого  условия  с  другими  условиями  и  смыслом 
договора  в  целом,  определяемым  па  основании  анализа  текста 
договора.  Цель  этого  правила  —  придать  применительно  к 
отношениям  в  международном  экономическом  обороте 
peпIaюп^ee  значение  совместному  волеизъявлению  сторон, 
выраженному  п той  форме,  в  какой  они  его  осуществляли. 

Автор  на  примере  рассмотрения  отдсльп1>1х  положений 
Конвенции  Организаций  Объединенных  Наций  о  договорах 
международной  купли — продажи  товаров  1980  года,  делает 
вывод  о  том,  что  разработка  целевых  установок, 
содержащихся  в  такого  рода  международных 
унифицированных  документах,  предопределяет  возможность 
применения  целевого  способа  толкования  в  процессе 
заключения  и  реализации  конкретных  внешнеторговых 
договоров.  Значение  этой  Конвенции,  в  свете 
рассматриваемой  проблемы  целевого  толкования,  заключается 
прежде  всего  в  том,  что  включенные  в  нее  правила 
подчеркивают  правомерность  толкования  в  соответствии  с 
намерениями  сторон.  Использование  в  тексте 
внешнеторгового  контракта  терминологии,  а  также  отдельных 
условий  испоучиения,  содержащихся  в  унифициропанных 
нормах,  на  практике  упрощает  процедуру  толкования,  с  точки 
зрения  его  эффективности.  Вместе  с  тем,  автор  подчеркивает, 
irro  изложенная  позиция  не  может  носить  абсолютно 
категоричный  характер,  хотя  практический  опыт  доказывает 
целесообразность  использования  этого  приема.  Более 
подроб1Ю  практическая  значимость  данного  приема  в  работе 
рассматривается  на  примере  унифицированных 

Международных  правил  ИНКОТЕРМС,  которые  относятся  к 
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обычным  нормам  права.  Несмотря  на  терминологические 
различия,  ряд  включаемых  в  контракты  обозначений  базисов 
поставки  по  своему  реальному  содержанию  могут  совпадать. 
Так,  условие  ФОБ  буквально  означает  франкоборт ,  и  по 
идее,  термины  франкоборт  самолета  в  аэропорту 
отправления  и  ФОБ  аэропорт  отправления  являются 
синонимами. 

Однако,  толкование  последнего  условия,  как  оно  дано  в 
"Инкотермс",  отличается  or  буквального  смысла  термина  ФОБ. 
Поставщик  обязан  доставить  товар  с  несением 
соответствующих  расходов  и  рисков,  не  на  борт  судна  (что 
характерно  для  содержания  термина  ФОБ  применительно  к 
морской  перевозке  согласно  тем  же  "Инкотермс"),  а  передать 
товар  воздушному  перевозчику  и  нести  все  расходы  и  риски 
до  момента  такой  передачи.  При  таком  толковании  базиса 
ФОБ  аэропорт,  он  приближается  к  условию  франко  аэропорт 
отправления.  Подобные  проблемы  толкования  стали  одной  из 
причин  того,  что  термин  ФОБ  аэропорт  из  редакции  текста 
"Инкогер.мс",  1990  исключен.  Опыт  свидетельствует  о  том,  что, 
как  уже.  отмечалось  выше,  дело  не  столько  в  терминологии, 
применяемой  при  формулировании  базисов  поставки,  сколько 
в  правильной  их  распшфровке.  Применение  терминологии 
Инкотермс:  франко —перевозчик,  франко — предприятие  и 
другие  условия  из  групп:  "основной  фрахт  не  оплачен", 
"основной  фрахт  оплачен",  "прибытия",  без  соответствующих 
пояснений  создают  в  том  или  ином  вопросе  сложности  в 
результате  расхождений  в  понимании  сторонами. 

Сам  термин  "толкование"  в  некоторой  степени 
подразумевает  возникновение  затруднений  с  уяснением 
смысла  того  или  иного  условия  или  термина.  Учет  правил 
толкования  позволяет  в  значительной  степени  снизить 
вероятность  возникновения  такой  проблемы  применительно  к 
конкретному  контракту  или,  во  всяком  случае,  существенно 
облегчить  этот  процесс ' 

В  качество  другого  примера  унифицированных 
международных  норм  в  работе  используются  Международные 

• И.С.Зыкин.  Договор  во  внешнеэкономической  деятельности. 
М.  Межд.  отн.  С.101. 



условия  договора  о  строительстве,  разработанные 
Международной  федерацией  инженеров  —консультантов. 
Автор  формулирует  следующую  рекомендацию:  с  точки 
зрения  приемов  целевого  способа  толкования  представляется 
достаточно  оправданным  включать  в  договор  о  строительстве 
11ромышле1Шых  объектов  и  сооружений  за  рубежом,  раздел  о 
толковании  терминов  и.,  положений,  принятые.  в 
международных  договорах  такого  рода  и  содержащиеся  в 
авторитетных  источниках  формулярного  права  в  области 
строительства,  как  например,  "Условия  договора  о 
строительстве",  упомянутые  выше.  На  основе  рассмотренных 
примеров,  автор  приходит  к  выводу  о  взаимосвязи 
теоретических  и  практических  аспектов  целевого  способа 
толкования  с  требованиями  необходимости  разработки 
унифицированных  норм,  регулируюп1их  различные  отношения 
в  сфере  международного  частного  права.  Многочисленные 
попытки  стандартизации  условий  заключения  сделок  во 
внешней  торговле,  предпринимаемые  в  настоящее  время, 
подтверждают  стремление  к  разрешению  указа!П1ых  проблем. 
Диссертантом  анализируются  ос1юв1п>1е  направления 
стандартизации,  применимые  к  различным  типам 
шюппюторговых  сделок,  в  частности, 

классификация,предлагаемая  английским  профессором 
К.Шмитггофом,  который  разделяет  направления 
стандартизации  на  следуюпще  три  группы: 

разработка  единообразных  правил  общего  характера  для 
всех  типов  .внешнеторговых  сделок,  в  том  числе  такие 
документы,  принимаемые  Комиссией  ООН  по  праву 
международной  торговли,  публикации  Международной 
торговой  палаты; 

разработка  условий  экспортно —импортных  сделок,  в 
том  числе  Общие  условия  экспорта  машинного  оборудования, 
Общие  условия  экспортных  поставок  и  монтажа  оборудования 
за  границей,  Обище  условия  купли — продажи  для  импорта  и 
экспорта  потребительских  товаров  длительного  пользования  и 
других  металлоизделий  серийного  производства,  а  также 
типовые  контракты  ЕЭК; 



20 

разработка  крупными  промышленными  мировыми 
компаниями  собственных  общих  условий  поставок  по 
экспорту  и  закупок  по  импорту. 

Указанные  выше  направления  разработки 
унифицированных  норм  бесспорно  имеют  большое  значение 
для  решения  проблемы  толкования  договоров  в  сфере 
внешней  торговли,  особенно,  в  свете  взаимодействия  норм 
международного  публичного  права  и  международного  частного 
права. 

В  заключении  работы  сформулированы  общие  выводы 
проведенного  исследования  и  заключительная  рекомендация, 
касающаяся  того,  что  в  настоящее  время  назрела 
гюобходимость  разработки  единых  правил  подготовки 
международных  договоров  с  точки  зрения  техники  их 
построения,  систематизации  и,  в  особенности,  толкования  и 
применения  в  рамках  стран  СНГ. 

По  теме  диссертации  опубликованы  следующие  работы: 

1.0  целевых  аспектах  системы  международно — 
правового  регулирования//  Вопросы  осуществления  прав  и 
обязанностей  в  развитом  социалистическом  обществе.— 
Казань, 1983.С. 1 3 5  139 

2.  Актуальные  вопросы  советского  права . / /  Теория  и 
практика.Казань,  1985. С.142148 

3.  Целевой  способ  толкования  международных 
экономических  договоров.  Рукопись  депонирована  в  ИНИОН 
РАН  №  49200  от  6.05.94 


