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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. На современ
ном этапе государственного развития происходит формирование новых об
щественно-экономических отношений, совершенствуется рыночное регули
рование, закладывается основа гражданского общества, правового государ
ства, происходит переосмысление человеческих ценностей Происходящие 
процессы обуславливают необходимость переосмысления многих устояв
шихся явлений Сказанное в потной мере относится и к источникам права 

Не преуменьшая рота и значения нормативно-правового акта, сегодня 
можно утверждать, что договор, пронизывая практически все сферы общест
венных отношений, становится одним из первостепенных и весьма значи
тельных источников права 

Договоры являются необходимыми и естественными институтами че
ловеческого общения, поскольку, позволяя одновременно удовлетворять ин
дивидуальные интересы и достигать общей выгоды, они устанавливают об
щественный порядок и придают стабильность и устойчивость общественным 
отношениям ИГ Фихте отмечал, что «человек предназначен для жизни в 
обществе, он должен жить в обществе, он не полный законченный человек и 
противоречит самому себе, если он живет изолированно»1 Без договоров не 
могли обойтись ни племена, ни государства различные группы людей взаи
модействовали на самых ранних этапах возникновения общественной орга
низации жизни, начиная с эпохи первобытно-общинного строя, с возникно
вением государств межплеменные отношения смениіись межгосударствен
ными отношениями 

Развитие общества в настоящее время характеризуется процессами 
глобализации и динамичной трансформацией системы международных от
ношений При появлении глобальных проблем, стало очевидным, что ни од
но государство не в состоянии решить их в одиночку И только международ-

1 Фихте И Г Несколько лекций о назначении ученого Назначение человека Основные 
черты современной эпохи Сб мн пер с нем Минск, 1998 С 20 



ное сотрудничество с учетом интересов всех участников международных от
ношений способно решить эти проблемы Поддержание международных 
связей в условиях формирования нового мирового порядка, отражающего 
реальную политическую и экономическую систему современного мира, и его 
нормальное функционирование в дальнейшем в интересах, как отдельных 
стран, так и всего человечества, становится возможным в том числе и при 
помощи договоров 

Данный факт объясняется спецификой международного права по срав
нению с внутригосударственным правом, а именно, особым статусом его 
субъектов, их независимостью, самостоятельностью и равенством, обуслав
ливающими отсутствие в международных отношениях единого центрально
го ядра власти и управления и построение их на основе полицентризма и 
компромисса Кроме того, международные отношения во многом развивают
ся под влиянием политических курсов государств, а международное право 
все более отягощается элементами политики и зачастую выражает не обще
человеческие интересы, а, скорее, индивидуальные интересы его субъектов, 
которые в той или иной степени согласуются с общечеловеческими Нацио
нальный интерес приобретает ключевой стимул в международной политике, 
а основной целью субъектов международного права, как участников между
народных отношений, является реализация собственных интересов В силу 
этого договор признается господствующим источником международного 
права и становится основным инструментом правового регулирования меж
дународных отношений 

Признание приоритета принципов и норм международного права, вне
дрение международных договоров в «правовую систему» или «право» от
дельных государств позволяет по-новому взглянуть на внутригосударствен
ные источники права Принимая во внимание существующую в юридиче
ской науке полисемию термина «источник права», исследование междуна
родного договора в таком аспекте не может быть односторонним И с этой 
стороны международный договор интересен для исследований в рамках нау-
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ки теории права и государства Становится актуальным рассмотрение меж
дународного договора в сравнении с внутригосударственными источниками 
права, в частности с внутригосударственным договором и выявление осо
бенностей, характерных исключительно для международного договора Эти 
особенности задают формат исследования международного договора в каче
стве источника внутригосударственного права 

Рассмотрение международного договора как источника внутригосу
дарственного права затрагивает, в том числе, и проблему реализации его по
ложений во внутригосударственном праве Специфические способы реали
зации международных договоров во внутригосударственном праве обуслов
лены сложной природой международного права, отличной от природы внут
ригосударственного права 

Кроме того, актуальным является исследование международного дого
вора в качестве источника права в России Этот вопрос встал перед теорети
ками права сравнительно недавно, а именно - в начале 90-х годов, со време
ни принятия в 1993 году действующей Конституции России, когда новая по
зиция о признании общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации составной частью 
ее правовой системы впервые получича документальное закрепление Ранее 
в Декларации прав человека и гражданина 1991 г, а затем в положении ст 
32 Конституции РСФСР круг отношений, регулируемых нормами междуна
родного права, ограничивался только отношениями, связанными с правами 
человека, и ничего не говорилось об их источниках - «международных дого
ворах» и «общепризнанных нормах» На сегодняшний день международные 
договоры Российской Федерации действуют в различных сферах жизни рос
сийского общества 

В российском праве на протяжении длительного времени договор, как 
главный инструмент общедозвочительного метода регулирования, сущест
вовал лишь в отдельных отраслях права Только с началом процессов демо
кратизации российского общества в 90-х годах XX в происходит признание 
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договорного метода регулирования в качестве равноценного иным методам 
правового регулирования, и договор выступает в качестве источника права 
Договоры стали появляться в отраслях конституционного, административно
го, финансового права Данные изменения не могли не повлиять на отноше
ние к международному договору как к источнику внутригосударственного 
права в России 

Указанные факты требуют детального, последовательного изучения 
международного договора именно с позиций теории права и государства, 
выявления его специфических свойств, определяющих в дальнейшем воз
можные способы реализации договорных положений, а также влияние на со
держание и сущность национального права 

Степень научной разработанности темы. Изучение договорной кон
струкции имеет многовековую историю, вследствие чего накоплен богатей
ший теоретический материал С признанием многообразия источников пра
ва, а также в результате все более активного участия государств в междуна
родных отношениях договор, в том числе и международный, стал представ
лять интерес, прежде всего, для науки общей теории права в качестве источ
ника права В этом аспекте договор, в особенности международный, во мно
гом остается малоизученным 

В той или иной степени разрозненные идеи, мысли и суждения о со
гласии содержатся в трудах целого ряда представителей мировой классики 
общественной мысли, среди них, философы Древности, Средневековья и 
Нового времени, в частности Цицерон, Платон, Аристотель, Гераклит, Ф В. 
Шеллинг, Г.В Ф Гегель, А Шопенгауэр, Н А Бердяев, Б Н Чичерин, К Ло
ренц и многие другие Г Гроций, Т Гоббс, Ф Вольтер, Ж-Ж Руссо, Р 
Вормс, П Гольбах, И Кант высказывают принципиальные в теоретическом 
плане идеи о роли согласия во всемирной общественной истории 

Значительное внимание проблеме договора как юридическому факту 
уделяется с начата XX века отечественными учеными в рамках отраслей 
права, в которых договор традиционно выступал основным регулятором об-
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щественных отношений Так, понятие гражданского договора и его основ
ные признаки и роль в механизме правового регулирования сформулированы 
в работах К И Забоева, О С Иоффе, Л А Лунца, И Б Новицкого, Б И Пу
тинского, Р О Халфиной, Г Ф Шершеневича и других Международный до
говор соответственно находился в сфере исследования ученых-
международников, как зарубежных, так и отечественных - В Н Дурденев-
ского, Ю М Колосова, Н М Коркунова, И И Лукашука, П И Лукина, Ф Ф 
Мартенса, Н В Миронова, Р А Мюллерсона, А Н Талалаева, Г И Тункина, 
Е Т Усенко и многих других Теория международного права, специфика его 
норм изучались Л А Алексидзе, Р Л Бобровым, Л Камаровским, В Н Каза
ковым, Д Б Левиным, В П Малаховым и другими 

Со второй половины XX века появляется значительное количество ра
бот, исследующих регулятивные свойства договора в отраслях, так называе
мого, публичного права - А А Абдурахманова, Д М Ветрова, А В Демина, 
А П Коренева, В А Юсупова и т п Первые попытки дать универсальное оп
ределение договора и выделить его признаки с позиций общей теории права 
были предприняты еще в начале XX века Ф Ф Кокошкиным, Ф В Таранов-
ским и другими, к середине прошлого столетия эти идеи получают развитие 
в работах А Н Александрова, В М Горшенева, М Ф Казанцева, Ю А Тихо
мирова, Б Б Черепахина На современном этапе научные исследования дого
ворной конструкции продолжаются В В Ивановым, А Д Корецким, а также 
Р 3 Ярмухамеговым, А А Мясиным, Т А Парфеновой, М А Нечитайло, 
Ш В Калабековым, Ю А Горшеневой, Ю Ю Кулаковой, Е А Толкачевым и 
другими 

Что касается теоретических работ, акцентирующих внимание на про
блеме источников национального права и, в особенности, месте междуна
родного договора среди них, то, по сути, они развивают идеи о соотношении 
международного и национального права, взаимодействии международной и 
национальной правовых системах, формальных способах реализации меж
дународных договоров во внутригосударственном праве, месте международ-
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ного договора в иерархии национальных источников права Указанные про

блемы нашли свое отражение в трудах И П Блищенко, В В Гаврилова, Г М 

Даниленко, Е Ю Зарубаевой, Б Л Зимненко, Г В Игнатенко, С Ю Мароч-

кина, М Н Марченко, Н В Миронова, Б И Осминина, Ю А Тихомирова, 

В А Толстика, С В Черниченко и других2 

Объектом диссертационного исследования является система источни

ков внутригосударственного права 

Предметом исследования выступают отличительные черты междуна

родного договора, раскрывающие его специфику как источника внутригосу

дарственного права 

Основными целями диссертационного исследования являются выяв

ление признаков, раскрывающих содержание и сущность международного 

договора и отличающих его от внутригосударственного договора, определе

ние роли международного договора в национальном праве, а также изучение 

форм и механизмов введения его положений во внутригосударственное пра

во 

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие ис

следовательские задачи 

См, например Блищенко И П Международное и внуіригосударствснное право М, 
1960, Гаврилов В В Понятие и взаимодействие международной и национальных правовых 
систем Владивосток, 2005, Даниленко ГМ Применение международного права во внут
ренней правовой системе России практика Конституционного Суда // Государство и пра
во 1995 № 11, Зарубаева ЕЮ Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры в правовой системе России индустриально-
сравнительные исследования М, 2003, Зимненко Б Л Международное право и правовая 
система Российской Федерации М , 2006, Игнатенко Г В Взаимодействие международно
го и внутригосударственного права учебное пособие Свердловск, 1981, Марочкин С Ю 
Действие норм международного права в правовой системе Российской Федерации Тю
мень, 1998, Марченко МН Источники права учебное пособие М , 2007, Миронов НВ 
Советское законодательство и международное право М, 1968, Осминин Б И Принятие и 
реализация государствами международных договорных обязательств М , 2006, Тихомиров 
Ю А Реализация международно-правовых актов в российской правовой системе // Журнал 
российского права 1999 № 3, Толстик В А Иерархия источников российского права М, 
2002, Черниченко С В Теория международного права В 2 т М , 1999 и др 
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- принимая во внимание методологическое многообразие как основу 
исследования, необходимо определить подход, в рамках которого возможно 
проводить анализ договорной конструкции, 

- выявить сущностные признаки договора, и специфику этих признаков 
относительно международного договора, 

- определиться с пониманием термина источник права, учитывая воз
можность рассмотрения его в разных аспектах, и дать характеристику нор
мативности как сущностной черте источника права, 

- рассмотреть международный договор как формальный источник 
внутригосударственного права, исходя из формальных способов реализации 
его положений, 

- выявить значение международного договора как идеологического ис
точника внутригосударственного права, оценивая его смысловое влияние на 
национальное право, 

- раскрыть международный договор как культурный феномен посред
ством оценки восприятия договорной формы выражения права и содержания 
международных договорных норм в различных правовых культурах, на при
мере западноевропейской и российской правовых культур 

Характер задач, поставленных в диссертации, определил выбор мето
дологии исследования 

Важное место в исследовании занимает метод сравнительно-правового 
анализа Он позволяет выявить специфику международного договора по от
ношению к внутригосударственным видам договора, механизма реализации 
его положений в сравнении со способами реализации положений националь
ных источников права, а также особенности восприятия международного до
говора в различных правовых культурах 

Работа основана на таких методах теоретического анализа, как диалек
тика, формально-логический, исторический, герменевтический методы, а 
также методах, обеспечивающих междисциплинарный подход к избранному 
предмету 
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Используемые методы не выступают в чистом виде, а находятся в 

сложных переплетениях друг с другом, применяются системно Их сочета

ние определяется многими факторами природой исследуемого объекта, эта

пами, уровнями процесса познания, субъективными особенностями познаю

щего субъекта и др 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили ра

боты ученых в области юриспруденции, философии, истории права и поли

тической мысли, культурологии, политологии, социологии, занимающихся 

выявлением сущности договора и его признаков, и, в частности, междуна

родного договора, сущности источника права, механизмов и способов реали

зации права, а также исследованием политических и правовых процессов, 

происходящих на международном уровне Поэтому, наряду с работами оте

чественных и зарубежных теоретиков права, использованы труды ученых в 

области международного права 

Научная новизна диссертационного исследования Особое научное 

значение имеет разработка проблем, касающихся источников права, которая 

целиком и полностью зависит от решения проблем, непосредственно связан

ных с правопониманием В этой связи научная новизна исследования состо

ит в определении совокупности методологических предпосылок всесторон

него анализа договора, как с позиций юридической науки, так и с неюриди

ческой точки зрения 

Новизна исследования заключена в выявлении той роли и влияния, ко

торые оказывает международный договор на содержание права современных 

государств, принимающих участие в международных отношениях 

Научно обоснована сложная природа международного договора, обу

словленная спецификой международного права, в частности, статусом его 

субъектов Впервые предпринят анализ международного договора с позиций 

широкого подхода к праву, а потому международный договор исследуется 

как идеологический источник внутригосударственного права 

При рассмотрении международного договора как источника права 
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особое внимание концентрируется на свойстве нормативности и характере 
нормативности в отношении международного договора 

Кроме того, международный договор как источник внутригосударст
венного права рассматривается с точки зрения эффективности его действия, 
которая предопределяется готовностью общества не только воспринять со
держащиеся в нем смыслообразующие идеи, но и использовать договорной 
метод регулирования общественных отношений 

Наконец, в диссертационной работе с современных позиций на теоре
тическом уровне проводится анализ действия международных договоров в 
рамках национального законодательства и, прежде всего, на примере рос
сийского законодательства в контексте ч 4 ст 15 Конституции РФ, конститу
ционного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства 

Новизна работы находит непосредственное выражение в выносимых 
на защиту основных положениях 

1 Международный договор обладает всеми общими признаками, при
сущими договорной конструкции, но в международных договорных отноше
ниях эти признаки приобретают определенное содержание, обусловтенное 
сложной природой международного права 

2 Международные договорные обязательства основываются преиму
щественно на доброй воле чтенов международного сообщества, что, однако, 
не означает полного отсутствия принудительных мер в международном пра
ве Применение юридического принуждения допускается лишь в области 
реализации добровольно принятых договорных обязательств В остальном, 
принуждение носит неюридический, а чаще всего политический, экономиче
ский характер 

3 Имея аналогичные институты, международное и внутригосударст
венное право различны по своей природе Сложная природа международного 
права обуславливает необходимость специфических способов реализации 
международных договоров во внутригосударственном праве, международ-
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ный договор непосредственно не функционирует в национальном праве, а 

для своей реализации требует нормативную «прослойку», международные 

договорные нормы должны получить материальное или процессуальное от

ражение в национальном законодательстве 

4 Формально-юридический подход не позволяет найти единого для 

всех государств способа реализации международного договора во внутриго

сударственном праве Только идеологическое воздействие международного 

договора является единственным универсальным для всех государств спосо

бом реализации международных договорных обязательств Оказывая идео

логическое воздействие, международный договор влияет на сущность и со

держание национального права, выполняя вспомогательную роль как источ

ник права Его влияние значительно в области декларативных отношений 

5 Реализация международного договора как идеологического источ

ника внутригосударственного права требует определенного периода адапта

ции и приобщения к национальной правовой системе Поэтому выводы об 

эффективности и юридические оценки международного договора могут быть 

преждевременными и ошибочными 

6 На Западе международный договор имеет более широкое распро

странение в связи с господством на протяжении длительного времени основ

ных договорных начал - идеи свободы, равноправия, гражданского общест

ва, естественных прав человека В России исторически сложилась иная сис

тема ценностей, а идея договора долгое время оставалась чуждой россий

ской правовой культуре В связи с этим в российской правовой системе ме

ждународный договор остается еще сравнительно новым явлением, что не 

позволяет говорить об абсолютной его эффективности в настоящее время 

Теоретическая значимость настоящего исследования состоит в том, 

что рассмотрение международного договора в качестве идеологического ис

точника внутригосударственного права позволит обогатить систему нацио

нальных источников права 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что сделан-
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ные в процессе диссертационного исследования выводы можно использовать 
для определения идеологических основ национального законодательства, 
обнаружения наиболее эффективных способов реализации международных 
договорных положений Международный договор позволяет «общаться» го
сударствам на «одном языке», способствует восприятию более развитых пра
вовых форм, при условии исторической преемственности и связи правовых 
культур и сходных социально-экономических условий государств, повышая 
этим уровень правовой культуры 

Кроме того, результаты исследования могут быть полезными при под
готовке специалистов в области взаимодействия внутригосударственного и 
международного права в целях подготовки проектов подобных договоров 
Материалы диссертации также могут применяться при изучении курсов тео
рия права и государства, актуальных проблем теории права и государства, 
международного права 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тационного исследования обсуждались на научно-теоретических конферен
циях Московского Университета МВД России, а также на методологических 
семинарах, проводимых на кафедре теории государства и права 

Теоретические положения диссертационного исследования изложены в 
пяти научных статьях общим объемом 1,7 п л 

Структура диссертации. Структура работы подчинена логике иссле
дования Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь па
раграфов, заключения и списка используемой литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, оп

ределяются объект и предмет, цели и задачи, методология исследования, вы

является новизна, теоретическое и практическое значение исследования, 

формулируются положения, выносимые на защиту, а также излагаются све

дения об апробации материалов диссертации 

В первой главе - «Природа и сущность договора» - определяются 

методологические предпосылки исследования идеи договора, которые явля

ются «фундаментом» дальнейшего анализа международного договора, а так

же раскрываются сущностные признаки договорной конструкции 

Первый параграф - «Методологическое многообразие как основа ис
следования договора» - посвящен решению задач, связанных с определением 

направлений теоретического исследования проблемы, с поиском понимания 

договора, основанного на множественности подходов к исследованию данной 

категории и дающего возможность свободно конкурировать различным точ

кам зрения на право в современной юридической науке В дальнейшем это 

позволит оценить влияние договора, в том числе и международного договора, 

на развитие национального права 

В основу исследования положены следующие методологические пред

посылки, определяющие и само понимание существа договора, и связанную с 

ним проблематику общей теории государства и права и философии права 

1 Идея договора рассматривается в рамках широкого подхода к пони

манию права Исследование договора в рамках формально-юридического 

подхода является односторонним и не позволяет в полной мере раскрыть его 

содержание 

2 Плодотворное исследование договора как наиболее естественного 

способа урегулирования общественных отношений возможно именно на ос

нове множественности подходов Наиболее полно сущность договора может 

быть раскрыта в контексте социологического, естественно-правового, фило

софского и аксиологического подходов к пониманию права 
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3 Обращение к социологическому подходу при исследовании договора 
позволяет определить эффективность данного способа регулирования обще
ственных отношений и его общественную природу 

4 Естественно-правовая интерпретация договора, раскрывая его как 
необходимое средство для реализации и защиты человеком своих естествен
ных прав и свобод, позвотяет существенно допочнить, обогатить его юриди
ческое понимание 

5. Философско-правовое понимание договора раскрывает его идейную 
составляющую, а аксиологический подход - его ценность 

Во втором параграфе - «Основные черты и свойства договора как 
источника права» - отмечается, что сама идея договора как средства обеспе
чения жизнедеятельности общества в самых различных сферах высказыва
лась уже в глубокой древности, а развитие теорий договора происходило под 
влиянием господствовавших в общественной жизни идей Поэтому важным 
является исследование договора в историческом аспекте, так как на каждом 
этапе исторического развития общества его содержание приобретало свои 
особенности 

В современных условиях договор становится не только основным регу
лятором экономических отношений, а приобретает значение универсального 
регулятора общественных отношений и выступает в качестве источника 
внутригосударственного права Поэтому договор рассматривается не в рамках 
отдельно взятой отрасли, а с позиций общетеоретического подхода 

Исходя из философского понимания проблемы, проводится различение 
формы договора и его содержания С формальной точки зрения договор пред
ставляет собой соглашение не менее двух формально равных сторон, выра
жающее их волю к установтению, изменению и прекращению их прав и обя
занностей и имеющее письменное выражение в форме единого документа или 
взаимных документов Содержание договора имеет некоторые незначите чь-
ные различия в зависимости от концепции, взятой за основу при его исследо
вании - «консенсусной теории», «теории обещания», «актовой теории» или 
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какой-либо интегративной теории, полностью или частично сочетающей эле

менты предыдущих Тем не менее, основа содержания договора остается не

изменной и состоит в обязательном наличии согласованных, совместно со

вершенных волеизъявлений, которое возможно только при совпадении или 

совмещении волеизъявлений договаривающихся сторон 

Исследование договора как общеправовой категории осуществляется 

посредством выявления его (формальных и содержательных) признаков, то 

есть тех уникальных и одновременно универсальных свойств, позволяющих 

отличить его от иных однородных явлений и образующих своеобразный 

«каркас» договора 

В числе основных признаков диссертантом рассматриваются 1) экви

валентность, 2) законодательное обеспечение, 3) свобода волеизъявлений, 4) 

равенство волеизъявлений, 5) согласие сторон, 6) обособленность волеизъяв

лений, 7) воля сторон исполнить договор, 8) наличие определенной юридиче

ской цели Указанные признаки не являются абсолютными и присущи дого

ворам с некоторой степенью условности 

В третьем параграфе - «Особенности проявления общих признаков до
говорной конструкции в международном договоре» отмечается, что нормы 

международного и внутригосударственного договорного права, несмотря на 

наличие общей договорной природы, имеют некоторые особенности, прояв

ляющиеся в их целевом назначении и содержании 

Рассмотрение международного договора как источника права становит

ся возможным при разграничении международных частных и публичных до

говоров Международный договор исследуется диссертантом как источник 

права в объективном смысле Таким образом, интерес представляют публич

ные международные договорные отношения, в которых субъекты обладают 

исключительным и неотъемлемым свойством - суверенитетом 

Итак, международный договор, являясь разновидностью договорной 

конструкции, обладает общими для всех договоров признаками, но в силу 

сложной природы международного права они имеют некоторое отличие во 
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внешнем проявлении по сравнению с признаками внутригосударственного 
договора 

Аналогом начала автономии воли в международном публичном праве 
является суверенитет Однако сегодня существуют тенденции, когда сувере
нитет уже не является столь неотъемлемым признаком субъектов междуна
родного права Подтверждением тому являются примеры самоограничения 
государствами своей независимости Кроме тою, Офаничение суверенитета 
проявляется в Офаничении свободы воли государств в договорах, в которых 
государство изначально не участвовало, то есть процесс согласования усто-
вий договора быт ими пропущен В той или иной степени существующий в 
международном договорном праве институт оговорок помогает компенсиро
вать данное упущение Таким образом, хотя государство формально и обла
дает суверенитетом, но данный факт не исключает возможности его офани-
чения посредством международных договоров 

Наличие суверенитета у субъектов международного права предполагает 
построение международных отношений на основе принципов добровольно
сти, равноправия, суверенного равенства и т д, что формально исключает ка
кую-либо возможность юридического принуждения при заключении между
народных договоров Оно возможно только со стороны уполномоченных на 
то международным сообществом специальных международных организаций в 
рамках обеспечительных мер Однако на практике существуют примеры при
менения в международном праве иноі о рода принуждения - экономического, 
политического и т д , что является причиной нарушения фактического равен
ства субъектов международного права и свободы вочеизъявлений 

Международный договор отвечает своей сущности и является дейст
венным только в том случае, если привлекает максимальное количество уча
стников, одновременно отражает интересы и приносит выгоду всем и каждо
му из участвующих в нем субъектов Таким требованиям отвечают лишь, так 
называемые, универсальные международные договоры 

Уникальность международных договорных отношений состоит и в том, 
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что их субъекты рассматриваются как отдельные самостоятельные личности 

Это позволяет привлечь государство к юридической ответственности за не

выполнение договорных обязательств как конкретное лицо, что оказывается 

невозможным на внутригосударственном уровне Причем характер междуна

родно-правовых отношений обуславливает широкое распространение пози

тивного вида юридической ответственности, а также особый вид - политиче

ской ответственности 

Таким образом, практически все общие признаки договорной конструк

ции присущи международному договору лишь в определенной степени, и 

имеют проявление, отличное от того, которое характерно для внутригосудар

ственных договоров 

Четвертый параграф - «Нормативность договорных положений во 
внутригосударственном и международном праве» - посвящен исследованию 

нормативного договора как источника права, уяснению используемой в об

щей теории права терминологии, а также рассмотрению признака норматив

ности, его природы и сущности, применительно к внутригосударственным и 

международным договорам 

При существующей тенденции повышения роли договора, характерной 

для всего современного права, концепция рассмотрения договора как источ

ника правовых норм представляется более корректной и адекватной сущест

вующим общественно-экономическим, политическим и правовым условиям 

Понятие обретает свою полную и законченную форму лишь в процессе 

эволюции, поэтому исследование нормативного договора осуществляется с 

учетом исторического аспекта данной проблематики Существующая изна

чально в международном праве теория разделения договоров на «нормоуста-

навливающие» и «договоры-контракты» привела к возникновению аналогич

ных взглядов в общей теории права По критерию правового результата про

водится различение договоров как индивидуальных правовых установлений и 

как нормативных предписаний Применительно к данному диссертационному 

исследованию наиболее приемлемым является использование, так называемо-
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го, «содержательного» определения нормативного договора как соглашения, 

которое устанавливает правовые нормы 

В основе изучения нормативного договора, так же как и общеправовой 

конструкции договора, лежит метод выявления его признаков1 универсальных 

и специфических, отличающих его от другой массы договоров Рассмотрение 

договора как источника права неразрывно связано со специфическим призна

ком нормативности, ясное представление о котором является ключом к пони

манию природы норм, установленных договорным путем 

Исходя из современного (широкого) понимания права, нормативность 

представляется как неизбежное свойство любого социального образования, 

необходимость которого обустовлена существующими устовиями развития 

общества В силу всеобщего признания правовые установления становятся 

общеобязательными и приобретают нормативный (общий) характер Субъек

тивный процесс, связанный с осознанием и формулированием (в устном или 

письменном виде) установлении соответствующими авторитетными и власт

ными инстанциями, лишь дополняет процесс нормообразования 

Исследование проводится на основе сопоставления характера общеобя

зательности положений внутригосударственного и международного договора 

Юридическая обязательность международного договора является немаловаж

ным фактором, обуславливающим эффективность действенности междуна

родного права Во внутригосударственном праве общеобязательность право

вых установлений, обусловленная объективной природой, подкрепляется 

действием внешней силы, способной принудить субъектов права к их приме

нению В международном праве в виду особенностей субъектного состава, 

которые выражаются в наличии суверенитета и независимости субъектов, ап

парат, способный принудить к соблюдению норм права отсутствует, а выпол

нение международных договорных обязательств в полной мере зависит от 

доброй воли самих субъектов, от их внутреннего побуждения В связи с этим 

принцип добровольного и добросовестного выполнения международных до

говорных обязательств (pacta sunt servanda) приобретает особое значение 
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Основанием общеобязательности международных договорных норм яв

ляется их общепризнанность мировым сообществом, с той лишь оговоркой, 

что под «общепризнанностью» норм в международном праве понимается 

признание этих норм «всеми или почти всеми» государствами независимо от 

их социального строя 

Понятие общеобязательности позволяет разграничить понятия «между

народного договора» и «межгосударственного договора» Внешняя разница 

между такими договорами состоит в количественном составе их участников, 

который, в свою очередь, напрямую зависит от того, насколько полно договор 

отражает его (участника) конкретные интересы Удовлетворить потребности 

достаточно широкого круга членов международного сообщества способен 

международный договор универсального характера, и с этой точки зрения он 

представляет интерес для науки общей теории права в качестве источника 

внутригосударственного права 

Во второй главе - «Роль международного договора во внутригосу
дарственном праве» - проводится исследование воздействия международ

ных договорных положений на внутригосударственное право в целом Любой 

источник права, в том числе и международный договор, имеет реальную цен

ность только в случае его реализации Реализация международного договора 

невозможна без помощи внутригосударственного права Поэтому рассмотре

ние международного договора в качестве источника внутригосударственного 

права сводится, в том числе, и к вопросу реализации его положений При 

возможном многоаспектном понимании термина «источник права» акценти

руется внимание на международном договоре как идеочогическом источнике 

внутригосударственного права 

Особенности международных договорных норм определяют возможные 

механизмы их реализации во внутригосударственном праве, универсальным 

механизмом, присущим любому современному государству, является идеоло

гическое воздействие договорных положений международного права на со

держание и сущность внутригосударственного права, что получает внешнее 
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выражение в законодательной форме 
Эффективность идеологического воздействия международного догово

ра напрямую зависит от системообразующих идей, характерных для той ити 
иной правовой культуры 

Первый параграф - «Международный договор как формальный ис
точник внутригосударственного права»- направлен на разрешение вопроса о 
международном договоре как юридическом источнике внутригосударствен
ного права и выявление возможных способов реализации его положений В 
параграфе кратко освящается проблема современного понимания термина 
«источник права», выявляются признаки юридического источника права 

Сложная природа международных договорных норм определяет нали
чие особых неюридических способов реализации содержащихся в них поло
жений Однако в силу суверенитета государства в еі о правовой системе юри
дическое значение имеют только те нормы, действие которых им же и санк
ционировано, а международные договорные нормы выработаны совместно 
всем международным сообществом Таким образом, формальная реализация 
положений международных договоров возможна только с помощью нацио
нального законодательства Вследствие этого возникает вопрос об объектив
ных правовых формах реализации международных договорных норм в сфере 
внутригосударственных отношений и возможности их непосредственного 
применения 

Порядок и способы реаіизации определяются каждым государством 
самостоятельно, и их перечень не может быть исчерпывающим, однако прак
тически все они сводятся к основным трем материальной инкорпорации, 
формальной (процедурной) инкорпорации и автоматической интеграции По
этому прямого (непосредственного) действия в национальном праве между
народные договоры не имеют, а значит, не могут быть признаны в качестве 
юридического источника внутригосударственного права 

Тем не менее, идея рассмотрения международного договора в качестве 
юридического источника внутригосударственного права поднимает вопрос об 
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иерархии источников внутригосударственного права по принципу юридиче
ской силы и месте международного договора в их системе 

Второй параграф - «Идеологическое воздействие международного 
договора на содержание внутригосударственного права» - посвящен иссле
дованию воздействия положений международного договора на идеологиче
скую составляющую внутригосударственного права и выявлению универ
сального способа реализации международного договора во внутригосударст
венном праве, приемлемого для всех государств, 

Пользуясь существующей сегодня многозначностью в понимании тер
мина «источник права», диссертант акцентирует внимание на его идеологиче
ском аспекте С этих позиций источник права в общей теории права понима
ется как философские и иные концепции, правовые и политические воззре
ния, теории и доктрины ученых и мыслителей, правосознание в купе с мора
лью и нравственностью, религии, вероучения, принципы как идейные органи
заторы общественных отношений 

Рассмотрение международного договора как идеологического источни
ка внутригосударственного права проводится на основе различения междуна
родного договора, действующего как конкретное правило поведения, и как 
принцип Международный договор, действующий как правило поведения, яв
ляется источником права лишь в каждом конкретном случае Международ
ный договор, действующий по механизму принципа, содержит в себе идеи, 
установки, обладающие универсальностью и удовлетворяющие интересы 
практически всего международного сообщества в целом и каждого его субъ
екта в отдельности В большинстве своем они именуются конвенциями, пак
тами, соглашениями, декларациями и т д Такие договоры оказывают идеоло
гическое воздействие на сущность и содержание внутригосударственного 
права, а, значит, могут быть признаны в качестве источника права в объек
тивном смысле 

Содержание права рассматривается диссертантом в идеологическом ас
пекте, то есть право предстает как идеологическое явление, существующее 
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объективно, и посредством идей отражающее реальную действительность 
Посредством идеологической составляющей международный договор в 

состоянии оказывать воздействие на все элементы правовой системы госу
дарства, что показано на примере правовой системы Российской Федерации 

Третий параграф - «Международный договор в контексте разінчных 
правовых кучътур» Сегодня многие государства, являющиеся членами меж
дународного сообщества, на высшем законодательном уровне закрепиіи ме
ждународные договоры «частью внутреннего права страны» иіи «правовой 
системы» Подобные формулировки указывают на то, что нормы междуна
родного права, в том числе и международного договора, взаимодействуют со 
всеми компонентами «права» или «правовой системы» 

Являясь идеологическим источником внутригосударственного права, 
международный договор требует исследования в контексте различных право
вых культур, определяющих идеологическую составляющую правовых сис
тем В свете проблемы действия международного договора во внутригосудар
ственном праве правовая культура представляет интерес, прежде всего, с по
зиций оценочного подхода 

Как аксиологическая категория правовая культура представляет собой 
качественное состояние всех социальных институтов, качественную сторону 
правовой жизни общества на том ита ином этапе развития, и в этом смысле 
идейно-нравственные ориентиры являются ее базой Уровень правовой кучь-
туры не является раз и навсегда установленным, она проявляет себя, с одной 
стороны, внутри общества, с другой - вовне при взаимодействии с другими 
культурами, в результате чего происходит восприятие новых правовых кон
цепций и взаимное обогащение правовых культур Однако такое взаимодей
ствие возможно только в том случае, если правовые условия государств фор
мировались в сходных социально-экономических условиях, вследствие чего 
являются совместимыми 

Международный договор несет в себе определенные идейные положе
ния и ориентиры, выработанные международным сообществом, и, являясь ча-
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стью международной правовой культуры, может быть воспринят и эффектив

но действовать в правовой системе конкретного государства только в случае 

совместимости с системообразующими идеями правовой культуры, опреде

ляющей содержание и сущность национального права Поэтому при исследо

вании международного договора в качестве источника внутригосударствен

ного права необходимо определить его значение в правовой культуре обще

ства, отношение соответствующей общности с его содержанию и самой дого

ворной форме 

В этих целях диссертантом выделяются системообразующие идеи за

падной и российской правовых культур Западная правовая традиция инте

ресна для исследования в силу того, что сама идея договора впервые появля

ется именно в западной традиции Российская правовая традиция привлекает 

тем, что находится на стыке двух различных культур, а значит, гармонично 

сочетает в себе западные и восточные традиции 

Крайне важно проводить исследование международного договора в 

правовой культуре, во-первых, с формальной стороны, определив, насколько 

принципы договорной конструкции принимаются тем или иным обществом, 

во-вторых, - с содержательной, оценивая, насколько содержащиеся в между

народном договоре воззрения готовы к восприятию 

Системообразующими идеями западной правовой культуры признаются 

идеи свободы и либерализма, равенства, естественных прав человека, граж

данского общества Поэтому форма и содержание международного договора 

являются близкими по духу западной правовой традиции, что свидетельству

ет о признании его частью правовой системы не только формально, но и фак

тически 

Развивавшиеся на Западе идеи долгое время оставались чуждыми рос

сийскому обществу Проникновение во второй половине XIX - начале XX 

веков либеральных идей в политико-правовую мысль России порождает про

цесс постепенного переосмысления ценностей, длящийся до настоящего вре

мени 
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В параграфе приводятся данные социологических исследований, по
священные проблемам защиты естественных прав и свобод человека в совре
менной России Несмотря на то, что в настоящее время идеи международного 
договора еще не окончательно восприняты правовой культурой российского 
общества, тем не менее, существующая тенденция повышения внимания к 
содержащимся в международном договоре идеям и самой конструкции дого
вора свидетельствует о периоде «адаптации» международного договора в ка
честве источника российского права 

Таким образом, только формального включения положений междуна
родного договора в национальное законодательство недостаточно для при
знания его в качестве источника внутригосударственного права Необходимо 
соотнесение содержащихся в нем положений и договорной конструкции с 
системообразующими идеями национальной правовой культуры, их посте
пенное освоение и принятие Поэтому степень восприятия международных 
договорных норм соответствующей правовой культурой становится показа
телем эффективности их действия в будущем 

В заключении сформулированы основные выводы диссертационного 
исследования, а также определены некоторые перспективные направления 
дальнейшего изучения проблемы 
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