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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПА PACTA SUNT SERVANDA, ПРАВА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ИНСТИТУТА 

ПРАВОПРЕЕМСТВА  

 

Гришкевич О.В., научный сотрудник отделения исследований в об-

ласти международных отношений НЦЗПИ 

 

Общепризнанный принцип международного права – принцип добросо-

вестного выполнения международных обязательств (pacta sunt servanda) – 

закреплен в Уставе ООН, согласно п. 2 ст. 2 которого «все Члены Органи-

зации Объединенных Наций добросовестно выполняют принятые на себя 

по настоящему Уставу обязательства». В соответствии со ст. 26 Венской 

конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. (далее – 

Венская конвенция 1969 г.) «каждый действующий договор обязателен для 

его участников и должен ими добросовестно выполняться». 

В Декларации о принципах международного права, касающихся дру-

жественных отношений и сотрудничества между государствами в соответ-

ствии с Уставом ООН, от 24 октября 1970 г. содержится более широкая 

формулировка принципа pacta sunt servanda, согласно которой «каждое го-

сударство обязано добросовестно выполнять обязательства, принятые им в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций», «в соответст-

вии с общепризнанными принципами и нормами международного права», а 

также «в соответствии с международными соглашениями, имеющими силу 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права». В 

соответствии с Заключительным актом СБСЕ от 1 августа 1975 г. «государ-

ства-участники будут добросовестно выполнять свои обязательства по ме-

ждународному праву, как те обязательства, которые вытекают из общепри-

знанных принципов и норм международного права, так и те обязательства, 

http://www.sakharov-center.ru/publications/Cennosti_i_lichnost/soderganie.htm
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которые вытекают из соответствующих международному праву договоров 

или других соглашений, участниками которых они являются» (раздел Х).  

Таким образом, развитие международного права повлекло расширение 

содержания принципа pacta sunt servanda. В узком смысле данный принцип 

понимается как «договоры должны соблюдаться», а в полном объеме рас-

пространяется и на «все нормы международного права и вытекающие из 

них международные обязательства» [1, с. 13]. Императивный характер 

принципа pacta sunt servanda заключается в том, что «государства в своих 

взаимных отношениях не могут от него отклоняться, то есть считать его не-

действующим, а не в том, что они при определенных условиях могут изме-

нять действующий между ними договор или отменять его вовсе» [1, с. 27].  

Необходимо отметить, что в международном праве возникают вопросы 

относительно судьбы международных договоров, заключенных государст-

вом, которое прекращает свое существование или претерпевает определен-

ные территориальные изменения. Такие ситуации регулируются в рамках 

института правопреемства, который включает нормы и принципы, регла-

ментирующие вопросы перехода прав и обязанностей от одного государства 

(предшественника) к другому государству (преемнику) вследствие смены 

одного государства другим в несении ответственности за международные 

отношения какой-либо территории. Таким образом, институт правопреем-

ства представляет собой «своеобразную международноправовую гарантию, 

которая обеспечивает устойчивость международных отношений, их относи-

тельную независимость от смены субъектов» [2, с. 9]. 

Институт правопреемства базируется на общепризнанных принципах 

международного права (в том числе суверенного равенства, невмешатель-

ства во внутренние дела государств, запрещения угрозы силой или ее при-

менения, всеобщего уважения и соблюдения прав человека, уважения тер-

риториальной целостности, рacta sunt servanda и др.), взаимосвязан с други-

ми институтами и отраслями международного права (включая право меж-

дународных договоров, источники международного права, территорию, 

право международных организаций и др.). Данный институт кодифициро-

ван: разработаны и приняты две конвенции – Венская конвенция о право-

преемстве государств в отношении договоров от 23 августа 1978 г. (далее – 

Венская конвенция 1978 г.) и Венская конвенция о правопреемстве госу-

дарств в отношении государственной собственности, государственных ар-

хивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г. (далее – Венская кон-

венция 1983 г.). Необходимо подчеркнуть, что Венская конвенция 1978 г. 

(ст. 6) и Венская конвенция 1983 г. (ст. 3) применяются «только к последст-

виям правопреемства государств, которое осуществляется в соответствии с 

международным правом и, особенно, в соответствии с принципами между-

народного права, воплощенными в Уставе ООН». 
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Особое внимание в рамках института правопреемства уделяется меж-

дународным договорам ввиду их статуса основного источника междуна-

родного права и значения принципа рacta sunt servanda для обеспечения 

стабильности международных отношений. Венская конвенция 1978 г. «для 

своих целей воспроизводит, когда это требуется, значение терминов Вен-

ской конвенции о праве международных договоров» [3, с. 118]. Основная 

же связь между этими конвенциями заключается в том, что правопреемство 

касается «лишь правомерных, действительных межгосударственных дого-

воров», а «действительность или недействительность таких договоров 

должна устанавливаться в соответствии с положениями Венской конвенции 

о праве международных договоров» [3, с. 118]. Соотношение данных кон-

венций определено в ст. 73 Венской конвенции 1969 г., согласно которой 

положения данной конвенции «не предрешают ни одного из вопросов, ко-

торые могут возникнуть в отношении договора из правопреемства госу-

дарств, из международной ответственности государств или из начала воен-

ных действий между государствами».  

Необходимо отметить, что «право на преемство является известным 

отступлением от нормы договорного права, согласно которой государство 

само решает вопрос о том, с каким государством и в какие договорные от-

ношения вступать. При правопреемстве происходит или замена одной из 

сторон договора (государства-предшественника, в случае прекращения его 

существования, государством-преемником), или присоединение к договору 

нового участника (когда государство-предшественник продолжает свое су-

ществование), причем не только в том случае, если договор открыт для при-

соединения всех других государств. Возложение на государство-преемника 

обязанности осуществлять преемство тех или иных договоров государства-

предшественника также является определенным отступлением от норм до-

говорного права, предусматривающего, что только само государство может 

принять на себя обязательства по договору» [4, с. 57]. В то же время «пра-

вопреемство не противостоит договорному праву, не противоречит ему, оно 

– определенное исключение из некоторых правил этого права. Все положе-

ния договорного права, которые не связаны с этим исключением, сохраняют 

свою силу при преемстве» [5, с. 21]. 

Вышеизложенное отражает характер взаимосвязи и взаимодействия 

отраслей, институтов и принципов международного права. Так, стабиль-

ность международного правопорядка, сотрудничество государств и устой-

чивое развитие в международном праве обеспечиваются в том числе добро-

совестным выполнением международных обязательств. Правовые послед-

ствия территориальных преобразований в отношении выполнения между-

народных обязательств регулируются в рамках института правопреемства в 

международном праве. Соответственно, для эффективного разрешения кон-
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кретных вопросов, возникающих в той или иной сфере международного 

права, необходим комплексный подход.  
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Развитие и совершенствование комплекса норм, регулирующих меж-

дународно-правовую ответственность (далее – МПО), имеет ключевое зна-

чение для развития и совершенствования международного права как право-

вой системы, т. к. во-первых, определяет его юридическую природу, а во-

вторых, обеспечивает его эффективное функционирование. Отметим, что 

сама идея юридической силы международных норм утверждалась медленно 

и с трудом. На протяжении истории соблюдение международных норм 

обеспечивалось в основном политическими средствами и только со второй 

половины XX в. начали закладываться основы такого необходимого для 

любой правовой системы комплекса норм, как норм об ответственности. 

В процессе развития международного права данный комплекс норм 

значительно эволюционировал. На разных этапах развития международного 

права ответственность определялась как принцип (к. XIX в. – нач. XX в.) 

[например, 1; 2; 3], институт (сер. ХХ в. – нач. XXI в.) [например, 4, с. 26; 5, 

с. 87; 6, с. 144] и, наконец, одной из последних тенденций развития между-

народного права является трансформация института МПО в самостоятель-

ную отрасль международного права – право международной ответственно-

сти.  




