
Тема ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

1. Понятие, источники права 
международных договоров, виды 
международных договоров. 

2. Стадии и порядок заключения 
международных договоров 

3. Действие, прекращение и 
приостановление международных 
договоров 

4. Основания признания 
международных  договоров 
недействительными 

 

 

 



 
 
 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ  ДОГОВОРОВ — это отрасль МП, 
состоящая из международно-правовых норм, регулирующих 

деятельность государств и других субъектов МП регулирующих 
порядок  заключении,  условия действительности, действия, 

применения и прекращения международных договоров. 
ИСТОЧНИКИ: 

 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

международных договоров 1978 г. 
 Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 
организациями 1986 г. 

Закон О международных договорах Республики Беларусь 2008 г. 
 
  
  

 

Международный договор -  это международное соглашение, заключенное 
между государствами в письменной форме и регулируемое международным 
правом, независимо от того содержится ли такое соглашение в одном 
документе, в двух или нескольких, связанных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наименования. (Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г)  



ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 по уровню заключения  

межгосударственные межправительственные 

По количеству участников 

двусторонние многосторонние 

По порядку присоединения  

Открытые  закрытые 

По территории действия 

универсальные региональные 

межведомственные 

По времени действия 

срочные С неопределенным сроком бессрочные 



 
 

СООТНОШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ 

 1. межгосударственные, межправительственные и 
межведомственные являются договорами государства в целом 
и независимо от их уровня обладают равной юридической 
силой  

2. принцип "специальный нормативный акт имеет 
преимущество перед общим" (lex specialis derogat generalis) - 
двусторонний международный договор является специальным 
нормативным актом по отношению к многосторонним 
международным договорам регионального и всеобщего 
характера 

3. при конкуренции норм двустороннего и многостороннего 
международного договоров выбор делается в пользу нормы 
двустороннего договора, при конкуренции норм региональной 
и универсальных конвенций - в пользу нормы региональной 
конвенции 



Стадии заключения договора 
1. Договорная инициатива 

2. Назначение уполномоченных лиц 

3. Выработка (согласование) текста договора; 

4. Принятие текста договора (установление 
аутентичности):  

а) предварительное - голосование, парафирование, 
подписание ad referendum,  

б)    окончательное подписание 

5. Согласие на обязательность договора: обмен 
документами, образующими договор; подписание; 
ратификация; присоединение к договору; 
утверждение договора 

6.   Вступление договора в силу 

7.   Опубликование и регистрация договора  

 



 

Парафирование - правило, согласно которому в каждом нижнем углу каждой 
страницы ставится подписи участников договора, которые скрепляются печатью. На 
последней странице договор подписывается в целом. 
Аутентичность текстов – устанавливается тождественность изложенного на 
бумаге текста действительным договоренностям, разноязычные тексты должны по 
своему логическому содержанию соответствовать друг другу.  
 Ратификация — это утверждение договора высшим органом государственной власти, 

в результате чего он приобретает обязательную для этого государства силу. (В РБ 
ратификация осуществляется в форме Закона) 

Участники двустороннего договора обмениваются ратификационными грамотами, 
грамоты многостороннего договора сдаются государству-депозитарию, 
определенному участниками договора. 

Депозитарий - хранитель подлинника многостороннего договора и всех относящихся 
к нему документов . Депозитарием может быть одно или несколько государств, 
международная организация или главное административное должностное лицо такой 
организации. функции депозитария: хранение текста договора, принятие 
ратификационных грамот, разрешение споров по договору и др. 

Утверждение (принятие) - одобрение договора тем органом, в компетенцию которого 
входит его заключение.  

Присоединение - государство, не участвующее в заключении договора, изъявило 
желание стать его участником на условиях, в нем предусмотренных. Присоединение 
возможно как к действующему договору, так и к договору, который не вступил в силу. 



ОГОВОРКА — одностороннее официальное заявление государства при 
подписании, ратификации, принятии или утверждении им международного 
договора или присоединении к нему, посредством которого государство желает 
исключить или изменить юридическое действие определенных положений 
договора в их применении к данному государству 

Оговорка не может быть сделана, если: 

 а) данная оговорка запрещается договором;  

б) договор предусматривает, что можно сделать только 

определенные оговорки, в число которых данная оговорка не входит; 

в) оговорка несовместима с объектом и целями договора. 

Оговорка должна быть сделана в письменной форме и доведены до сведения 
договаривающихся государств. 

Если оговорка сделана при подписании договора, подлежащего ратификации, принятию 
или утверждению, она обычно содержится в ратификационной грамоте, в протоколе об 
обмене или сдаче на хранение ратификационных грамот или же в обоих этих документах.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ К ДОГОВОРУ раскрывает позиции государства по некоторым 
положениям договора, не направлены на изменения договорных положений и 
юридических последствий не имеют. 



Действие договора  
- с момента вступления в силу до его прекращения   
- в том порядке и в срок, которые указаны в договоре 
- не имеет обратной силы 
- обязателен для всех его участников в отношении всей 
территории 
 

Договор вступает в силу: 

 - с момента подписания (если не предусмотрена 
ратификация или утверждение) 

-С момента ратификации (обмен ратификационными 
грамотами; сдача на хранение ратификационных грамот 
депозитарию) 

- по истечении определенного срока с момента ратификации 
или сдачи на хранение определенного числа 
ратификационных грамот 



 
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
ДЕНОНСАЦИЯ – правомерный односторонний отказ от договора с 
предварительным предупреждением других участников на условиях, 
предусмотренных самим договором (ст. 54 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г.); 

 

АННУЛИРОВАНИЕ – отказ от договора, когда есть к тому достаточные, 
строго определенные нормами МП основания: 

-Невозможность исполнения (ст. 61); 

-Существенное нарушение договора другими участниками (ст.60); 

-Коренное изменение обстоятельств (ст. 62); 

-Создание новой императивной нормы (ст. 64); 

 

-НОВАЦИЯ – заключение нового договора по тем же вопросам и между 
теми же государствами (ст. 59) 

 

 

 



Приостановление договора – временное прекращение 
исполнения договора возможно: 

1. В отношении всех участников с их 
согласия 

2. В отношении двух или нескольких 
участников многостороннего договора – 
по соглашению между ними, если это 
вытекает из договора 

3. Если из последующего договора вытекает 
намерение его участников приостановить 
предыдущий договор 

4. В случае существенного нарушения 
договора 

 



Основания недействительности договора 

1. Противоречие императивной норме МП (ст. 53 
Венской конвенции 1969 г.) 

2. Принуждение (ст. 51, 52) 

3. Обман (ст. 49) 

4. Подкуп (ст. 50) 

5. Превышение полномочий (ст. 47) 

6. Ошибка (ст. 48) 

7. Возникновение новой императивной нормы 
международного права (ст. 64) 

8. Явное нарушение особо важной нормы внутреннего 
права (ст. 46)  


