
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

УДК 341.9 

Овакимян Б.А., 

студент ГРП-41, 4 курс,  

Юридический факультет, Башкирского Государственного университета  

Россия, г.  Стерлитамак 

Научный руководитель: Сакаева Эльвира Зинуровна, Доцент,  

кандидат экономических наук,   

Башкирский Государственный университет 

Россия, г. Стерлитамак 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР 
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На современном этапе развития государства и общества вопросы 

выстраивания продуктивных правовых отношений между субъектами 

международного права продолжают оставаться актуальными. 

Особенно это явствует из сложного поиска компромиссных решений 

по ряду международных вопросов: военные действия, экономика, медицина и 

прочее.  

Безусловно, стремясь отстоять национальные интересы, продвигать 

свою политику, многие государства достаточно сложно выходят на 

международный рынок (отнюдь не в плане оснащенности, качества 

продукции, а именно в условиях противоречий с интересами контрагента, не 

связанными напрямую с частной сферой). 

Так, уже достаточно давно, из-за расхождений во взглядах, 

приоритетах и интересах, были введены санкции в отношении России, что 

отразилось и на торговых отношениях с рядом европейских государств. 

Однако осознание несения «потерь» в экономическом плане, так или иначе, 

сказывается на пересмотре позиций сторон и попытке наладить 

взаимодействие. 

Таким образом, необходимо изучить понятие и сущность 

международного договора с позиции международного частного права и 

определить его роль в развитии отношений государств. 

Итак, как следует из положений статьи 2 Венской конвенции от 1969 

года, международный договор – это соглашение, заключаемое между 

государствами в письменной форме, которое регулируется международным 

правом [1]. Схожая трактовка термина отражена и в ст. 1 Федерального закона 

№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [2]. 

Отличие выражается в том, что в первом случае указывается на 

регламентацию правоотношений нормами международного права. 
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В теории также разнится подход к определению международного 

говора. Так, ряд ученых, в числе которых Д. Филд, считаю, что такие договоры 

заключаются между государствами [3, c. 182]. 

Однако некоторые теоретики склоняются к тому, что не только 

государства могут стать сторонами в договоре и относят к таковым всех 

субъектов международного права [3, c. 183].  

К слову, расширение субъектного состава позволяет подразделять 

международные договоры на межгосударственные, межправительственные и 

межведомственные. 

Раскрывая сущность и роль договором в рамках международного 

частного права, видится необходимым отметить, что содержание 

международных договоров определяется, безусловно, стоящими перед 

сторонами целями. То есть важным является сама цель, для которой и 

совершаются действия по разработке текста договора. 

Влияют активно на содержательную часть и методы, которые 

направлены на достижение соответствующих целей. 

Международные договоры частно-правового характера, содержание 

которых является в большей степени материально-правовым, имеют вполне 

конкретную цель, заключающуюся в создании единообразной системы 

правового регулирования международных отношений (в конкретном разрезе 

одной из сфер правоотношений, в целом) субъектов права, как частных лиц, 

вне зависимости от рамок и условностей национального права. Явным 

примером того могут выступать торговые отношения. 

В свою очередь, способами или, иными словами, методами достижения 

выше обозначенной цели становятся следующие аспекты: 

1) установление норм в самом договоре, непосредственно 

применяемых в частных отношениях сторон такого договора, то есть, это 

унификация в собственном смысле этого слова; 
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2) установление норм, адресованных странам-участницам и 

обязывающих их либо к принятию соответствующего национального 

законодательства, либо к проведению определенной (валютной, финансовой, 

внешнеторговой, таможенной и иной) государственной политики. 

Второй метод, в некоторым смысле, даже в большей степени, чем 

первый, можно причислить к унификации. 

Уяснив сущность международных договоров с позиции 

международного частного права, стоит указать и на проблемный аспект, 

который находит свое выражение в регламентации правоотношений 

государств в области торговли. 

Так, достаточно продолжительное время положения таких договоров, 

которые определяли правомочия сторон, не являли собой целостную систему, 

в связи с чем, не могли в полной мере заменить собой национальное 

регулирование возникающих международных торговых отношений. 

Даже в настоящее время совокупность действующих договоров в сфере 

торговли не позволит систематизировать нормы осуществления такого рода 

правоотношений. Однако наблюдается процесс активной унификации норм 

именно национального права под воздействием разрастания международных 

торговых отношений. 

Таким образом, выстраивание международного права в части торговли, 

медицины, а равно и в иных «глобальных» сферах, основываясь на имеющихся 

международных договорах все еще не представляется возможным, что, тем не 

менее, не исключает возникновения такой возможности в дальнейшем. 

Подводя итог, отметим, что международный договор – хотя и 

достаточно изученное понятие, но требует постоянного детального 

исследования с целью совершенствования в условиях изменяющейся 

реальности под воздействием политики и разнящихся интересов государств. 
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