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разом з титульною нацією народ. А отже, право націй на самовизначення, яке 

ніхто не заперечує, повинно реалізовуватися тільки в контексті права народів 

на самовизначення і не повинно суперечити останньому.  

Науковий керівник: А.О. Червяцова 
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В результате прошедших коренных изменений на международной арене, 

сформировалось новое международное право с новыми прогрессивными 

принципами, направленными на обеспечение мира и борьбы народов за 

национальную независимость. Это новое международное право является 

правом мирового сосуществования. 

Коренные изменения произошли и в важнейшей отрасли 

международного права – праве международных договоров. Эта отрасль давно 

уже вышла за рамки изучения международного договора.  

Как известно, международный договор является основным источником 

современного международного права. Тысячи действующих договоров дают 

жизнь самым разнообразным международно-правовым нормам. К 1973 году 

только ООН зарегистрировала около 15 тыс. договоров. Они отражают 

сложность, многообразие и динамизм, которыми характеризуются 

современные международные отношения.  

Возрастание роли и числа международных договоров в современных 

международных отношениях определяет необходимость углубленного 

исследования тех международно-правовых норм, которые регламентируют 

порядок заключения, действия и осуществления международных договоров. 
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Юридическую сущность международного договора составляет 

соглашение, которое является результатом согласования государственных 

воль договаривающихся сторон. 

Международный договор является равноправным, если он заключен в 

соответствии с принципами суверенного равенства, добровольности и 

невмешательства во внутренние дела его участников. 

Наиболее эффективной формой упорядочивания общественных 

отношений является правовая форма регулирования. Международные 

отношения регулируются международным правом, которое в настоящее 

время является преимущественно правом договорным. Международный 

договор выступает не просто в качестве основного источника 

международного права, но одновременно является и наиболее действенной, 

удобной формой упорядочивания международных отношений. 

Международный договор более, чем любая другая правовая форма, 

способствует стабильности, прочности, становлению и развитию 

юридических связей международно-правовой системы. В настоящее время 

роль международного договора в регулировании международных отношений 

настолько повысилась, что он стал основным элементом всей структуры 

международного права. С развитием международных отношений, с 

расширением форм межгосударственного сотрудничества растет роль 

международного договора .  

Международные договоры неизбежно выступают внешним выражением, 

внешней юридической формой всех международных (межгосударственных) 

отношений. 

В настоящее время политические, экономические, культурные, научные 

и другие отношения Украины с другими государствами регулируются 

многочисленными международными договорами, соглашениями, 

конвенциями, протоколами, уставами и т.п., заключаемыми государством 

самостоятельно. 
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Украина, как и другие государства, осуществляет свои суверенные права 

в области договорных отношений посредством специально созданных 

органов и наделенными специальными полномочиями в конкретных сферах. 

Международные связи государства непрерывно растут. 

Регулирования международных договорных отношений происходит в 

соответствии с Венской конвенцией, которая в 1969 году на конференции 

ООН в Вене была принята, - конвенция о праве международных договоров. 

Венская конвенция подробно регламентирует порядок заключения и 

применения международных договоров, вступления их в силу, прекращения, 

а также условия действительности договоров. 

Международный договор имеет двоякую роль. Во-первых, имеет ряд 

очень важных общепризнанных норм права договоров, источником которых 

являются международные договоры. Во-вторых, международные договоры 

играют очень важную роль в процессе создания обычных норм права 

международных договоров. Государство заключает большое число 

двусторонних и многосторонних договоров, содержащих в преамбулах и в 

заключительных статьях сходные положения о порядке вступления договора 

в силу, сроке действия, толковании, функциях депозитария, пересмотре, 

прекращении и т.п. Таковы стандартные заключительные статьи, идентичные 

или близкие по содержанию, которые применяются в многосторонних 

договорах, разработанных в рамках ООН. Многие нормы права 

международных договоров появились именно таким путем . 

В отношении договоров, заключаемых международными 

организациями, такую роль играют их учредительные акты и практика этих 

организаций по заключению и применению указанных договоров. 

Научный руководитель: О.М.  Москаленко  

 

 


