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Статья посвящена участию Министерства юстиции Российской Федерации в процессе заключе-
ния международных договоров. Минюст России может способствовать решению многих правовых 
задач, в том числе международных, что является особо важным аспектом для полноценного ис-
полнения в будущем принимаемых государством договорных обязательств. На законодательном 
уровне министерство наделено существенными правами в сфере международных договоров. Од-
нако, подзаконные акты, призванные конкретизировать и развить данные права, в полной мере с 
такой задачей не справляются. В результате возникает целый ряд коллизий, которые в дальнейшем 
необходимо разрешать по общим правилам преодоления юридических коллизий. Автором рассмо-
трены процедурные вопросы по заявленной теме и выявлены основные проблемы и противоречия. 
Публикация может представлять интерес для лиц, занимающихся правом международных догово-
ров, процедурой заключения международных договоров, а также полномочиями министерств и ве-
домств Российской Федерации по обозначенному вопросу.
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В современном международном праве до-
говоры играют одну из главных ролей, вытес-
няя обычное право практически из всех сфер 
регулирования. Они представляют собой наи-
более приемлемую и апробированную веками 
модель согласования, закрепления и развития 
сотрудничества между государствами и народа-
ми. Основная задача международных договоров 
заключается в формализованной фиксации вза-
имных прав и обязанностей договаривающихся 
сторон. Международные договоры призваны га-
рантировать в международных отношениях ста-
бильность и преемственность установленного 
правопорядка.

Целью данного исследования является ана-
лиз внутригосударственной правовой базы, ре-
гулирующей участие Министерства юстиции 
Российской Федерации (далее также Минюст 
России или Министерство) в процессе заключе-
ния международных договоров, как организаци-
онной структуры, имеющей свою специфику.

В соответствии с Положением о Министер-
стве юстиции Российской Федерации, Мини-
стерство является федеральным органом ис-
полнительной власти [13, п. 1], наделенным 
определенными полномочиями в сфере между-

народных отношений в целом, и международ-
ных договоров, в частности.

Основными внутригосударственными акта-
ми, регулирующими участие Минюста России в 
процессе заключения международных договоров, 
являются: Федеральный закон «О  международ-
ных договорах Российской Федерации» [14], Указ 
Президента «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации», утвердивший Положе-
ние о Минюсте России [13], а также Приказ Миню-
ста России «Об  утверждении Регламента Мини-
стерства юстиции Российской Федерации» [6].

Федеральный закон «О  международных до-
говорах Российской Федерации» определил про-
цедуры по подготовке, заключению, исполне-
нию и прекращению международных договоров, 
закрепил полномочия и компетенцию государ-
ственных органов и высших должностных лиц в 
отношении таких договоров, а также установил 
трехуровневую систему международных со-
глашений, которые представлены межгосудар-
ственными и межправительственными догово-
рами, а также договорами межведомственного 
характера [14, п. 2 ст. 3].

Указ Президента «Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации», несмотря на 
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свой объем, содержит незначительное количе-
ство положений, касающихся заключения меж-
дународных договоров.

Еще меньше таких норм можно найти в При-
казе Минюста России «Об  утверждении Регла-
мента Министерства юстиции Российской Феде-
рации».

Исходя из логического и систематического 
толкования положений Федерального закона и 
Указа Президента, участие Минюста России в 
процессе заключения международных догово-
ров можно подразделить на два основных на-
правления. В первом случае Министерство вы-
ступает в качестве экспертной организации, а 
также от лица государства подписывает между-
народный договор межведомственного характе-
ра, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 11 
Федерального закона. Во втором случае Минюст 
России является только уполномоченной экс-
пертной организацией в соответствии со ста-
тьей 10 того же закона, а подписание производят 
вышестоящие государственные органы.

В отношении первого направления необ-
ходимо отметить, что международные дого-
воры межведомственного характера образу-
ют специализированную юридическую основу 
межгосударственных отношений по вопросам 
компетенции соответствующих министерств и 
ведомств.

На ведомственном уровне Минюст России в 
части международных договоров заключает со-
ответствующие двусторонние [7; 9] и многосто-
ронние соглашения [8; 10] по общим вопросам 
правового сотрудничества и правовой помощи.

Такая возможность предусмотрена как Фе-
деральным законом, так и Положением о Ми-
нюсте России. Но, к сожалению, формулировки 
соответствующих пунктов Положения носят ра-
мочный и весьма неконкретный характер. На-
пример, в целях реализации своих полномочий 
Минюст России имеет право «заключать в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации международные договоры Российской 
Федерации межведомственного характера по 
вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности» [13, п/п. 6 п. 8]. Бóльшей конкрети-
ки не приводится.

Также, при рассмотрении правовых положе-
ний о международных договорах, заключаемых 
министерствами и ведомствами Российской Фе-
дерации, обращает на себя внимание одна осо-
бенность. В соответствии с Федеральным зако-

ном федеральный министр, руководитель иного 
органа исполнительной власти в пределах своей 
компетенции вправе вести переговоры и под-
писывать международные договоры межведом-
ственного характера без предъявления полно-
мочий [14, п. 3 ст. 12]. Однако, Венская конвенция 
1969 года о праве международных договоров не 
дает права осуществлять действия по заключе-
нию международных договоров без предъяв-
ления полномочий  какому-либо из министров, 
кроме министра иностранных дел [2, п. 2 ст. 7].

Как правило, решения о проведении перего-
воров о заключении международных межведом-
ственных договоров принимаются Правитель-
ством Российской Федерации. После принятия 
положительного решения на правительствен-
ном уровне, вопрос о подписании международ-
ного договора межведомственного характера 
делегируется министру юстиции России, кото-
рый в рамках своей компетенции вправе подпи-
сать договор без предъявления полномочий [14, 
п. 3 ст. 11].

На наш взгляд справедливо отмечал в сво-
их трудах И. И. Лукашук, что «положения о ве-
домствах далеко не всегда четко определяют 
их компетенцию, особенно в области внешних 
сношений. Поэтому партнерам России непросто 
определять компетенцию соответствующего ве-
домства, и они могут предложить представить 
соответствующие полномочия» [5, с. 376].

Минюст России наделен правом выходить с 
предложениями по заключению международ-
ных договоров. Федеральный закон по данному 
вопросу в отношении международных межве-
домственных договоров говорит, что «предло-
жения о заключении международных договоров 
Российской Федерации межведомственного ха-
рактера представляются в Правительство Рос-
сийской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти или уполномоченными 
организациями по вопросам, входящим в их 
компетенцию, совместно с Министерством ино-
странных дел Российской Федерации или по со-
гласованию с ним» [14, п. 4 ст. 9].

К сожалению, Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации, обладая правом внесения 
предложений о заключении международных 
договоров Российской Федерации любого уров-
ня, участвуя в переговорах и составлении текста, 
не может напрямую внести в Государственную 
Думу соответствующий договор для его после-
дующей ратификации. При этом, такими воз-
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можностями обладают государственные органы, 
являющиеся субъектами права законодательной 
инициативы, но не наделенные правом внесе-
ния предложений о заключении международ-
ных договоров. Возникшая с принятием закона 
о международных договорах правовая коллизия 
до сих пор не получила своего разрешения.

Рассматривая второе направление Мини-
стерства в процессе заключения международ-
ных договоров, отметим, что в соответствии с 
Федеральным законом Минюст России, как и 
другие отечественные министерства, вправе да-
вать предложения о заключении международ-
ных договоров, как от имени Российской Феде-
рации, так и Правительства. Однако, Положение 
о Минюсте России говорит, что «Министерство 
представляет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации предложения о 
заключении и выполнении международных до-
говоров Российской Федерации о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным, уголовным и иным делам» [13, п/п. 22 
п. 7]. Представление предложений о заключении 
международных договоров по иным вопросам 
Положением не предусмотрено. Практика скла-
дывается так, что международные договоры о 
правовой помощи и правовых отношениях за-
ключаются от имени Российской Федерации [3; 
4]. Таким образом, подзаконный акт, который 
должен дополнять и развивать положения Феде-
рального закона, фактически сужает полномо-
чия Минюста России в части внесения предло-
жений о заключении международных договоров 
от имени Правительства Российской Федерации.

Также необходимо сказать, что в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального за-
кона, Минюст России «согласовывает [курсив 
мой — А.К.] предложения о заключении междуна-
родных договоров Российской Федерации, уста-
навливающих иные правила, чем предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации». 
Тем временем, в Положении о Минюсте России 
говорится, что Министерство «вносит [курсив 
мой — А.К.] в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предложения о заключе-
нии международных договоров Российской Фе-
дерации, устанавливающих иные правила, чем 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации» [13, п/п. 24 п. 7].

Как мы видим, нормы Положения опять 
вступают в противоречие с Федеральным зако-
ном. По Федеральному закону инициаторами 

подобных предложений выступают иные орга-
ны по согласованию с Минюстом России, а по 
Положению — само Министерство юстиции. Не-
обходимо отметить, что подобное противоречие 
отсутствовало до 2004 года. В предыдущем По-
ложении о Министерстве юстиции, которое так-
же было утверждено Указом Президента, гово-
рилось, что Министерство юстиции Российской 
Федерации «согласовывает [курсив мой — А.К.] в 
установленном порядке предложения о заклю-
чении международных договоров Российской 
Федерации, устанавливающих правила, не пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации» [12, п/п. 52 п. 6]. Несмотря на то, что 
норма оперировала термином «согласовывает» 
вместо «вносит предложения», она тоже не была 
идеальна, так как говорила о правилах «не пред-
усмотренных законодательством», вместо пра-
вил, противоречащих законодательству РФ.

Интерес для нашего исследования представ-
ляет и пункт 2 статьи 10 Федерального закона. 
Положения данного пункта гласят, что «Мини-
стерство юстиции Российской Федерации дает, в 
частности если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или яв-
ляется необходимым условием вступления его 
в силу, заключения по вопросам соответствия 
положений договора законодательству Россий-
ской Федерации и их юридической силы в Рос-
сийской Федерации, а также по иным вопросам, 
связанным с вступлением в силу и выполнением 
такого договора» [14].

Рассматриваемая норма относится, в том 
числе, к уже заключенным Российской Феде-
рацией международным договорам, в отличие 
от пункта 1 той же статьи, которая охватывает 
только подлежащие заключению международ-
ные договоры.

Согласно терминологии, определенной в 
Федеральном законе, под международным до-
говором Российской Федерации понимается 
«международное соглашение, заключенное Рос-
сийской Федерацией с иностранным государ-
ством (или государствами), с международной 
организацией либо с иным образованием, об-
ладающим правом заключать международные 
договоры… в письменной форме и регулируе-
мое международным правом…» [14, п/п. а) ст. 2]. В 
свою очередь «заключение» представляет собой 
выражение согласия Российской Федерации на 
обязательность для нее международного догово-
ра [14, п/п. г) ст. 2]. Соответственно, пункт 2 статьи 
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10 Федерального закона говорит о заключенных 
международных договорах, как действующих, 
так и не вступивших в силу.

Анализируя данную норму можно прийти к 
выводу, что Минюст России вправе давать за-
ключения по вопросам соответствия положений 
договоров законодательству Российской Фе-
дерации и их юридической силы в Российской 
Федерации как по заключенным, так и незаклю-
ченным договорам, потому что в формулировке 
есть выражение «в частности».

Если мы обратимся к соответствующим пра-
вилам Положения, то опять обнаружим опреде-
ленную несогласованность с нормами Федераль-
ного закона. В подпункте 25 пункта 7 Положения 
изменен порядок слов и исключено словосоче-
тание «в частности», что значительным образом 
меняет смысл нормы. Согласно Постановлению, 
Министерство «дает заключения о соответствии 
положений международного договора Россий-
ской Федерации законодательству Российской 
Федерации и их юридической силе в Российской 
Федерации, а также по иным вопросам, связан-
ным с вступлением в силу и выполнением тако-
го договора, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или 
является необходимым условием вступления 
его в силу» [13, п/п. 25 ст. 7]. Таким образом, пол-
номочия Минюста России по Постановлению 
опять сужены, так как покрывают только уже 
заключенные международные договоры. Полу-
чается, по Федеральному закону Министерство 
юстиции Российской Федерации вправе выда-
вать заключения, как по проектам междуна-
родных договоров, так и по уже заключенным 
соглашениям, а по Постановлению — только в 
отношении последних и при условии, если это 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или является необходимым 
условием вступления его в силу. Налицо очеред-
ная правовая коллизия, связанная с полномочи-
ями российского Министерства.

Формально, ни Федеральный закон, ни под-
законные акты не дают Минюсту России пол-
номочий воспрепятствовать заключению меж-
дународного договора. Справедливо отмечает 
А. Г. Шатуновская- Бюрно, что «ни Министерство 
юстиции, ни МИД России не вправе давать суб-
стантивный ответ, поэтому приходиться огра-
ничиваться заключениями и объяснениями» [11, 
с. 132].

Говоря о полномочиях российских мини-

стерств в отношении международных догово-
ров, следует отметить, что Федеральный закон 
предоставляет всем им достаточно широкие 
полномочия, неизвестные министерствам и 
ведомствам в других государствах. Достаточно 
вспомнить отсутствие необходимости предъяв-
ления полномочий федеральными министра-
ми при заключении международных договоров 
межведомственного характера. В отношении 
Министерства юстиции Российской Федерации 
эти полномочия еще шире исходя из его функ-
циональной специфики. В то же время соот-
ветствующие подзаконные акты носят общих 
характер и не конкретизируют нормы Феде-
рального закона, а зачастую вступают в проти-
воречие с последним.

Как нормы Федерального закона, так и нор-
мы действующего Положения, не предусматри-
вают порядка согласования договоров, а также 
не ясно, можно ли вносить на рассмотрение 
президента или правительства предложение о 
заключении международного договора с отри-
цательным заключением. Соответственно, ста-
тус заключений Минюста России по вопросам 
международных договоров законодательно не 
определен. Все это дает основание говорить от-
ечественным исследователям, что заключения 
Министерства юстиции Российской Федерации 
обладают консультативным или рекомендатель-
ным характером [1, комм. к ст. 10; 5, с. 501], при 
этом, они предназначены исключительно для 
внутреннего применения и для других участ-
ников международного договора юридического 
значения не имеют.

Подводя итог сказанному, отметим, что Фе-
деральный закон «О международных договорах 
Российской Федерации» является основопо-
лагающим актом, регулирующим заключение, 
исполнение и прекращение международных 
договоров, в том числе определяет основные 
полномочия министерств и ведомств в этой сфе-
ре. Министерство юстиции Российской Федера-
ции наделено существенными правами в про-
цессе заключения международных договоров. 
Однако подзаконные акты, призванные конкре-
тизировать и развить данные права, в полной 
мере с такой задачей не справляются. Напри-
мер, статья 10 Федерального закона не получи-
ла своего логического развития в Положении о 
Минюсте России. Более того, возник целый ряд 
коллизий, которые в дальнейшем необходимо 
разрешать по общим правилам преодоления 
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юридических коллизий.
Несмотря на все проблемы и противоречия, 

роль Министерства юстиции Российской Фе-
дерации в процессе заключения международ-
ных договоров трудно переоценить. Являясь 
уполномоченным государственным органом по 
нормативно- правовому регулированию в сфере 
юстиции, Минюст России может способствовать 
решению многих правовых задач, в том числе 
и международных. Рассмотрение проекта меж-

дународного договора структурными подраз-
делениями Министерства позволяет детально 
разобрать возможные правовые последствия 
такого договора и подготовить соответствующее 
заключение, что представляется особо важным 
для полноценного исполнения в будущем при-
нимаемых договорных обязательств и реализа-
ции основополагающего принципа междуна-
родного публичного права pacta sunt servanda.
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