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безопасности и правосудия, центральным элементом которого, в свою очередь, 

является обеспечение полностью свободного передвижения лиц. Очевидно, что 

дальнейшее развитие европейской интеграции приведет к еще большим 

преобразованиям института гражданства ЕС. 
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ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Международный договор в современном международном праве является 

основной формой закрепления прав и обязанностей, возглагаемых на себя 

государствами. Вся стабильность международной системы обеспечивается 

одним из основных принципов международного права, а именно принципом 

pacta sunt servanda. Благодаря этому принципу обеспечивается 

неукоснительное соблюдение государствами всех обязательств, которые 

вытекают из положений договора [Лукашук И. И. Современное право 

международных договоров. Том 2. Действие международных договоров. 

Учебно-практическое пособие. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 2]. Тем не 

менее, государству, как основному субъекту международного права присущ 

суверенитет, в силу которого оно вправе самостоятельно определять свою 

внутреннюю и внешнюю политику, в частности, свою позицию на 

международной арене. В силу различных обстоятельств договоры, 

заключенные прежде, могут перестать отвечать интересам государств, что, в 

условиях отсутствия специальных механизмов, могло бы привести в лучшем 

случае – к систематическому нарушению взятых на себя обязательств, а в 

худшем – к возникновению конфликтов абсолютно различного характера, 

например, в период с 1500 г. до нашей эры по 1860 г., было заключено около 

8000 мирных договоров средняя продолжительность которых составляла 

порядка 2 лет [Талалаев А.Н. Право международных договоров: Историко-
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правовой очерк / А.Н. Талалаев // Советский ежегодник международного права, 

1972. – М.: Наука, 1974. – С. 56.]. Каждый раз, предполагая «вечное» действие, 

стороны не включали в эти договоры ни положений о прекращении действия, 

ни о денонсации. Следовательно, принцип pacta sunt servanda сам по себе не 

всегда способен гарантировать стабильность международных отношений. 

Собственно это тот случай, когда обеспечить гибкость и эффективность 

международной системы в данном случае возможно с помощью одного из 

старейших институтов права международных договоров, а именно – 

денонсации международных договоров. 

Говоря о связи денонсации и межгосударственных отношений, следует 

отметить, что их развитие и влияние было взаимным, то есть, становление 

данного правового института обусловливалось потребностями практики 

государств, которая, в свою очередь, благодаря более детальной регламентации 

условий прекращения договора, становилась более упорядоченной. 

Приведенный раннее пример от части объясняет причину большого 

количества военных конфликтов, так как фактически наиболее 

распространенным способом утраты договоров силы было начало военных 

действий по отношению к другой стороне договора. Однако к XVIII веку 

решение данной проблемы возымело позитивный прогресс: государства начали 

включать в договоры специфическую норму, которая сама по себе не 

регламентировала порядок денонсации, но в то же время, существенно 

минимизировала негативные последствия. В мирных и торговых договорах 

закреплялось положение, согласно которому в случае ухудшения 

международной политической обстановки между участниками договора, 

подданные одной стороны, проживающим на территории другой стороны 

получали право вместе со своими семьями и имуществом в течение 

определенного срока (6-12 месяцев) покинуть эту территорию без каких-либо 

убытков или причинения ущерба. Данный срок выполнял двойную функцию: с 

одной стороны, он защищал население сторон, а с другой – он служил 

средством оповещения о прекращении договора [Frankowska M. Wypowiedzenie 
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umowy miedzynarodowej. – Warszawa, 1976. – 263 s. Цит. по: Иосифова С. Д. 

Вопросы денонсации международных договоров. Дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.10 / Иосифова С.Д. – М., 1990. – C. 12.]. Среди договоров, в которые было 

включено такое положение можно назвать такие: 

1) мирный договор между Францией и Португалией 1713 г. в Утрехте; 

2) договор между Францией и Марокко 1767 г.; 

3) договор о торговле и навигации между Францией и Данией 1742 г. 

Также в XVIII веке происходит ряд позитивных изменений в праве 

международных договоров, благодаря таким процессам как: 

1) образование новых государств; 

2) ликвидация национальной замкнутости; 

3) сближение народов в экономической области; 

4) интернационализация способов производства и обмена. 

В международные договоры государства стали включать положения о 

сроке их действия, которые были довольно длительными. Развитие отношений 

между государствами прямым образом влияет на конкретизацию 

международного права. 

Возможность денонсации была впервые предусмотрена в практике 

Франции в договоре с республикой Мюллхаузен 1791 г., [Иосифова С. Д. 

Вопросы денонсации международных договоров. Дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.10 / Иосифова С.Д. – М., 1990. – C. 15.], ст. 7которого говорила о том, что: 

«Настоящая конвенция будет действовать в течение 20 лет, начиная с 1 января 

1792 г. Она будет молчаливо продлена, если ни одна из договаривающихся 

сторон не объявит о своем отказе. В последнем случае сторона должна 

предупредить о своем намерении прекратить договор за два года до истечения 

срока». Почтовые конвенции Франции также содержали положения о 

денонсации. 

На национальном уровне положения о денонсации впервые нашли свое 

отображение в Конституции Норвегии 1814 г., в частности, в ст. 26 параллельно 

с такими правами Короля, как право мобилизировать войска, начинать войну, 
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объявлять мир, содержится положение о том, что Король имеет право 

«вступать в союзы и выходить из них» [Конституция Норвегии (Королевства 

Норвегия) от 17 мая 1814 г. // Конституции государств Европы / Под ред. Л. А. 

Окунькова. – М.: Норма, 2001. – Т. 2. – С. 657]. 

На грани XIX-XX веков с развитием парламентского строя в 

конституциях буржуазных государств появились положения, которые 

обязывали парламенты обговаривать и одобрять наиболее важные договоры, 

потребовалось также определить порядок пересмотра договоров и право отказа 

с предварительным предупреждением. 

Вторая половина XIX века ознаменовалась бурным развитием 

экономических связей, которые стали предметом регулирования большого 

количества международно-правовых актов, в которых содержались условия, 

при которых данные связи должны были продолжаться, а также правила, на 

основании которых они должны были происходить [Мартенс Ф.Ф. 

Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х томах. Т. 1 

/ Мартенс Ф.Ф.; Под ред.: Томсинов В.А. – М.: Зерцало, 2008. – C. 5]. 

Далее в практике государств возникает такое новое явление, как 

многосторонний договор. Данный вид договора отличался от преобладающей 

предыдущей формы – договора двухстороннего, так как он требовал 

предварительного обсуждения сторонами, а также затрагивал более широкий 

круг проблем. Данные договоры заключались на длительные сроки, в течение 

которых существенно могли изменяться условия и обстоятельства, в которых 

развивались международные отношения. Государства, среди прочего, начал 

интересовать вопрос возможности выхода из договора, который перестал 

отвечать их интересам. Стоит отметить, что в этот период положения о 

денонсации уже приобрели определенное распространение в международном 

праве. Например, ст. 13 Метрической конвенции 1875 г., которой было 

учреждено Международное бюро мер и весов, говорит: «По истечении 

двенадцатилетнего срока та или иная из высоких Договаривающихся Сторон 

может денонсировать настоящую Конвенцию. Правительство, которое 
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воспользуется правом прекратить действие Конвенции, в части его 

касающейся, обязано заявить о своем намерении за год вперед и тем самым это 

правительство отказывается от всех прав на совладение международными 

прототипами и Бюро» [Метрическая конвенция 1875 г. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: свободный: 

http://www.fundmetrology.ru/depository/4%20IntDog/Metr_konv.pdf]. 

В ХХ веке основной особенностью развития института денонсации 

является начало процесса его кодификации. Государства на этот момент уже 

имели определенный практический опыт применения института денонсации, 

поэтому необходимо было зафиксировать его нормы в письменном виде с 

приданием им юридической силы. Была принята региональная Гаванская 

конвенция о праве международных договоров 1928 г., в 1935 г. разработан 

Гарвардский проект по праву международных договоров, в 1969 г. была 

принята Венская конвенция о праве международных договоров, посредством 

которой была кодифицирована отрасль права международных договоров и, в 

частности, институт денонсации. Кодификационная работа в формате 

конференций это новое явление в развитии межгосударственных отношений, 

благодаря которому произошла постановка проблемы денонсации и сделана 

попытка ее решить путем включения в текст Венской конвенции 1969 г. 

соответствующих положений. 

На сегодняшний день денонсация является довольно гибким 

инструментом внутренней и внешней политики государств. Путем включения 

положений о денонсации в международные договоры стороны обеспечивают 

оптимальное соответствие договора своим интересам, так как при 

возникновении определенных обстоятельств, они могут в соответствии с 

условиями договора прекратить его для себя и такое прекращение не будет 

считаться нарушением принципа pacta sunt servanda. Также посредством 

денонсации государство может заявлять о той или иной позиции, которую оно 

стремится занять на международной арене, декларировать свой дальнейший 

политический курс по аналогии с ратификацией.  
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что денонсация 

международных договоров является важным политическим инструментом 

государства, развитие которого обусловливалось насущными потребностями 

государств в области права международных договоров, а конкретизация и 

кодификация норм данного института стала компромиссом между 

обязательной силой договора и интересами государств; придала 

упорядоченности и стабильности международным отношениям государств. 
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ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО І МІЖНАРОДНОГО 
ПРИВАТНОГО ПРАВА ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ 

ТОРГІВЛІ 

Розвиток держави значною мірою залежить від її позиції на міжнародній 

арені. Досить велике значення для досягнення вигідної позиції має торгівля як 

одна з основних сфер діяльності держави на міжнародному рівні. 

На даний момент Україна, заявивши про своє бажання вступу до 

Європейського Союзу, зобов’язана уніфікувати свою нормативно-правову базу 

відповідно до європейських стандартів, провести масштабну модернізацію 

публічних і приватноправових норм міжнародного права. Одним із таких 

стандартів і є розвиток міжнародних правовідносин між фізичними та 

юридичними особами в контексті міжнародної торгівлі, а також інших 

правовідносин, що можуть виникнути між ними в процесі співробітництва та їх 

правове регулювання. 

Міжнародну торгівлю можна розглядати як у контексті міжнародного 

публічного права, так і в рамках міжнародного приватного права [Дахно І. І. 

Міжнароднаторгівля [Електронний ресурс] / І. І. Дахно // Навч. посіб. – К.: 

МАУП. – 2003. – Розділ 4 п.1. – Режим доступу до ресурсу: 

http://buklib.net/books/21981/]. 


