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IV. Источниковедение и историография. 
 
 

В. И. Фокин 
 

Международно-правовые акты 
как исторический источник. 

 
Исследование истории Нового и Новейшего времени 

стран Западной Европы и Америки невозможно без обращения к 
корпусу международно-правовых документов. Такие источники 
относятся к компаративным (актовым) документам и представ-
лены в виде международных договоров, имеющих определен-ный 
правовой статус, разнообразные формы и различный характер, 
играющие разную роль в системе международных отношений. 
Эти особенности зависят от обстоятельств, выз-ванных 
историческими, географическими социально-полити-ческими 
культурно-религиозными и иными условиями. Специ-алисты-
гуманитарии изучают исторические источники, находя в них 
неисчерпаемые ресурсы новой информации о человечестве, его 
творческих возможностях и различных способах запечатлеть 
свой опыт, выразить свой внутренний мир в материальных 
образах. 

В традиционной исторической науке методы источнико-
ведения обычно рассматривались применительно к истории 
отдельной страны. Страноведческий подход ориентирует ис-
следователя на обзор основных источников по истории страны. 
Это необходимо, но сегодня изучать отдельную эпоху или 
отдельный регион, страну возможно лишь в более широком 
контексте по мере углубления и расширения процессов, которые 
называют глобализацией. На фоне быстроменяющихся форм 
прогресса становится очевидным, что возникновение источни-ков 
имеет свою логику, многие виды источников появляются (а 
иногда и исчезают) закономерно, выражая некоторые повторя-
ющиеся, поддающиеся сравнению политические и культурно- 
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исторические ситуации. 
В настоящей статье международно-правовые акты 

рассматриваются как произведение, созданное человеком. Они 
являются специфическими документами, создание которых 
определяется правовыми рамками, являющимися производными 
функциями исторического опыта, текущей практики и духовной 
жизни человека, способного в своей творческой деятельности 
преодолевать объективные условия бытия, 

Во второй половине XVII в. и в течение XVIII в. проис-
ходит кардинальные изменения свойств международных акто-
вых документов, их видовой структуры. Столь существенные 
изменения в структуре корпуса источников международных 
отношений были обусловлены глубокими изменениями, вызван-
ными переходом от дипломатии средневековой феодальной Ев-
ропы к эпохе нового времени. Теория естественного права в эпо-
ху Просвещения привела к зарождению представлений о народ-
ном суверенитете. Они пришли на смену убеждению, что суве-
реном является исключительно монарх, отождествлению его 
желаний с государственными интересами. Эволюции самосозна-
ния человеческой личности и изменения взаимоотношений че-
ловека и общества связаны с обособлением в её - личности -  
социальной среде, и одновременно осознанием ею исторической 
изменчивости, что характерно для перехода от средневековья к 
новому времени. Актовый документ приобретает в это время 
особое значение, позволяя конструировать новую реальность в 
международной практике. Он позволяет, как представлялось 
современникам, на разумной основе перестроить междуна-
родные отношения и мир в целом.   

Значительно изменяется корпус источников при пере-ходе 
к новейшему времени. Фиксация этих изменений и поз-воляет 
обнаруживать в истории отдельных стран период пере-хода от 
одной эпохи к другой. В это время усиливаются уни-
фицирующее влияние социальной среды на человеческую лич-
ность и определяющее воздействие социальной группы на само-
сознание личности и окружающую человека бытовую среду,  
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образ жизни.  
Документальные источники истории международных 

отношений показывают, что изменения, соответствующие пере-
ходу от нового времени к новейшему, обнаруживаются во вто-
рой половине XIX в. и на рубеже XIX - XX  вв. Проявляется 
тенденция к унификации формы и содержания групп письмен-
ных источников международно-правового характера. 

Своеобразное восприятие мира того времени обусловило, 
в первую очередь, сильнейшее идеологическое воздействием на 
все сферы общественной жизни, что определило специфику 
исторических источников. Идеи национального или социаль-ного 
единства становятся  господствующими стереотипами мас-сового 
сознания. Либерально-буржуазная доктрина переживает 
глубокий кризис. Международные акты отражают специфичес-
кие черты доктринального сознания новейшего времени. Они 
создаются не только под воздействием потребностей практики, 
но и на основе представлений людей об идеальной системе 
международных отношений, о мире без войн и путях достижения 
этого состояния. Большое влияние на унификацию формы и 
правового содержания актов оказала деятельность Лиги Наций и 
ООН. 

Освоение в научной практике источников нового и 
новейшего времени существенно отличается от изучения кор-
пуса документов периода древней и средневековой истории. 
Лавинообразный рост числа письменных материалов в новое и 
новейшее время, усложнение, уточнение и детализация их 
правового статуса требуют достаточно подробно классифициро-
вать группы источников. Формальные аспекты актовых доку-
ментов нового и новейшего времени зачастую отражают спе-
цифику содержания документа и позволяют выявить не только их 
сущность, явленную в письменном виде, но и скрытую 
недосказанность. Политическое содержание документа, «напи-
санное между строк», зачастую важнее громогласных заявлений 
и позволяет установить скрытые мотивы внешней политики 
государств. 
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Акты (от лат. ago - "действую", actum est - "сделано, со-
вершено") - явление многозначное: с одной стороны, под ним 
подразумеваются документы, предоставляющие какие-либо права 
и служащие доказательством наличия таких прав; с другой - 
текущее делопроизводство, несущие информацию о том или 
ином событии или процессе, положении дел, состоянии 
имущества и правоотношениях сторон вытекающих из харак-тера 
документа. Иными словами, к актам в широком смысле слова 
относятся все тексты, выполняющие функции документов. 
Поскольку совокупность разновидностей документов изменяет-ся 
во времени, выработать единое определение этого термина не 
возможно. Акты при этом превращаются в понятие, объединяю-
щее огромное количество разнородных по своим функциям ви-
дов источников.  

При узком определении актов в их число попадают три 
группы документов: 1) публично- и частноправовые договоры; 2) 
постановления и распоряжения различных органов власти, 
имеющие индивидуальный или коллективный адрес либо 
адресованные всем, но касающиеся конкретного юридического 
или физического контрагента автора; 3) распоряжения владель-
цев собственности, адресованные агентам, состоящим у них на 
службе. По справедливому замечанию С.М. Каштанова, «дого-
ворные документы разных эпох и народов образуют один вид 
благодаря наличию у них общих внешних документально-
юридических признаков» /1/.  

Западноевропейская дипломатика традиционно больше 
внимания уделяла канцелярскому происхождению документа 
(где, кем и как, по чьему приказу создан и выдан акт), поскольку 
работа с индивидуальными актами часто оказывалась неэффек-
тивной. Отечественная же дипломатика сосредоточила внима-ние 
на происхождении актов в более широком - историческом - 
смысле: установлении причин и предпосылок появления каж-
дого конкретного документа, выяснении, в чьих интересах он 
составлялся и утверждался, какие цели преследовались при этом 
заинтересованными сторонами. 
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Изучение природы максимально однородных и сравни-
мых актов привело к выводу о необходимости выработки спе-
цифического подхода к каждой из их групп. Достаточно дробная 
классификация актов помогает разработать более совершенные 
методики их источниковедческого исследования. Это, в свою 
очередь, позволяет получать максимальную информацию о 
прошлом из столь своеобразного вида источников, как акты. 
Источниковеды разработали несколько принципов, на которых 
может базироваться классификация актового материала: по 
источнику права, на котором основывается акт; по тематичес-
кому принципу (содержание актов) и другие. Каждый из них 
может быть удобен и целесообразен при изучении той или иной 
темы. Вместе с тем все они имеют свои недостатки, затруд-
няющие работу с конкретным материалом. Использовать менее 
дифференцированные классификационные системы удобнее, 
когда речь идет о систематизации материала, однако они ста-
новятся малопродуктивными в конкретном исследовании, по-
скольку выделенные группы обычно оказываются большими и не 
вполне определенными. Напротив, развернутые классифика-ции, 
как правило, слишком конкретизированы, что порождает ряд 
неудобств при их практическом использовании. 

Деление актов на публично- и частноправовые исходит из 
представления о четком разграничении частной и публичной 
(государственной) собственности /2/. В данной статье мы рас-
сматриваем международно-правовые акты, относящиеся к 
области международного публичного права /3/.  

Право международных договоров является совокуп-
ностью правовых норм, регулирующих порядок заключения, 
опубликования, действия, приостановления и прекращения 
действия международных договоров. Право международных 
договоров представляет собой основную отрасль международ-
ного права. Это связано с тем, что международные договоры 
регулируют правоотношения между государствами, стабилизи-
руя мировой порядок, устанавливают или поддерживают опре-
деленную систему международных отношений.   
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Международным договором является международное со-
глашение, заключенное между несколькими государствами, 
между государствами и международными организациями или 
между международными организациями 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 /4/.   

Международные договоры можно классифицировать по 
следующим основаниям:  
- в зависимости от числа участников международные договоры: 
двусторонние - договоры, заключенные между двумя субъекта-
ми международного права; многосторонние - договоры, рас-
считанные на участие более двух субъектов международного 
права, а также договоры с неограниченным кругом участников 
/5/;  
- в зависимости от согласия участников договоры: открытые - 
договоры, участниками которых могут быть любые субъекты 
международного права независимо от согласия иных участвую-
щих в них субъектов; закрытые - договоры, участие в которых 
зависит от согласия их участников /6/;  
- в зависимости от объекта регулирования договоры: полити-
ческие, экономические, в области гуманитарного и культурного 
сотрудничества и тому подобное; 
- в зависимости от формы договоры: письменные - официально 
закрепленные и обязательные для выполнения договоры; устные 
- не закрепленные официально и не обязательные для выпол-
нения соглашения между государствами и иными субъектами 
международного права. 

Однако такое деление носит условный характер, по-
скольку государства являются политическими образованиями. В 
то же время классификация договоров по объектам облегчает 
учет и систематизацию договоров, позволяет применять к ним 
специфические методы анализа.  

Для объективной оценки международного договора не- 
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обходимо иметь представление о правах и обязанностях его 
участников. Сторонами международных договоров признаются 
субъекты международного права, обладающие правоспособ-
ностью, которые признали обязательность для них договора и для 
которых договор находятся в силе. При этом в между-народном 
законодательстве состав и характер сторон опреде-ляются 
содержанием и значением международного договора. Из этого 
следует, что в результате изменения состава сторон может 
поменяться значение и даже содержание самого договора. В 
международных договорах в качестве сторон могут участвовать: 
государства, международные организации (межправительствен-
ные организации, а иногда - неправительственные организации в 
специально оговорённых международно-правовыми актами 
случаях), нации и народы.  

Венская конвенция 1969 г. различает участвующее в 
переговорах государство и договаривающееся государство. Раз-
ница между этими субъектами заключается в том, что участ-
вующее в переговорах государство принимает участие в состав-
лении и принятии текста договора, в то время как договари-
вающимся государством признается государство, которое согла-
силось на обязательность для него договора независимо от того, 
вступил ли договор в силу или нет. В некоторых государствах 
административные территориальные единицы обладают правом 
на участие в международных договорах. Однако данное полно-
мочие должно быть предусмотрено Конституцией. Так, в Рос-
сийской Федерации субъекты Федерации имеют соответст-
вующие полномочия в рамках международного экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества.  

Международные договоры создают права и обязательст-ва 
только в отношении их участников. Из этого следует, что для 
иных акторов международных отношений они не порождают 
правовых последствий. Однако это не всегда было так. Вплоть до 
второй половины ХХ в. признавалось право более сильных 
государств принуждать более слабые страны подчиняться их 
диктату /7/. Да и в наши дни из этого правила есть исключения.  
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Так, действие международного договора может распространять-
ся на третьи государства при наличии согласия последнего.  

Стороны-участники международного договора могут 
обладать различной правоспособностью. Так, согласно статье 6 
Венской конвенция о праве международных договоров, каждое 
государство обладает правоспособностью заключать договоры. 
Государства обладают полной правоспособностью, которая никак 
не ограничивается. Венская конвенция о праве договоров между 
государствами и международными организациями или 
международными организациям определяет правоспособность 
международной организации заключать договоры на основе 
документов этой организации, то есть учредительными актами 
организации, принятыми в соответствии с ними решениями и 
решениями, а также установившейся практикой этой организа-
ции. Из этого следует, что правоспособность международной 
организации в отличие от правоспособности государства, носит 
договорной характер. Данные субъекты вправе заключать меж-
дународные договоры в целях и пределах, определенных уч-
редительными документами организации.  

Правом на участие в международных договорах облада-ют 
и народы. Они участвуют в качестве сторон международных 
договоров чаще всего по вопросам, связанным с предоставле-
нием независимости. В международном законодательстве выде-
ляются договоры, сторонами которых выступают все три ука-
занных субъекта. В частности, сторонами Конвенции об опера-
тивном оповещении ядерной аварии 1986 г. являются и госу-
дарства, и международные организации, и нации.  

Форма, структура и наименование договоров также пре-
дусматривают специфические методы анализа, исходя из той 
роли, которую они играют в оценке содержания документа. До-
говор может заключаться в письменной или устной форме (так 
называемое "джентльменское соглашение"). Договоры в устной 
форме заключаются очень редко /8/. Договор в письменной 
форме является наиболее распространенным видом актового 
международно-правового источника. Для него характерна давно  
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сложившаяся в дипломатической практике структура. К ней 
относятся составные части договора, такие как название дого-
вора, преамбула, основная и заключительная части, подписи 
сторон. Договоры могут носить различные наименования 
(например, соглашение, конвенция, собственно договор, пакт, 
протокол, декларация, устав, хартия и так далее), либо быть без 
названия. Какого-либо юридического значения наименование 
договора не имеет, поскольку соглашение под любым наимено-
ванием является договором, создающим права и обязанности для 
его участников. Поэтому понятие "договор" рассматривает-ся в 
качестве родового понятия. Но название договора зачастую 
выражает характер документа, его значение и роль для участ-
ников соглашения, форму дипломатической акции. Междуна-
родные договоры могут носить различные наименования, такие 
как «конвенция», «хартия», «договор», «декларация» и др. 
Преамбула является важной частью договора, поскольку в ней 
часто формулируется цель и задачи договора. В современной 
практике преамбула договора содержит ссылку на принципы, 
зафиксированные в универсальных международно-правовых ак-
тах, на которых основывается документ. Чаще всего это де-
кларации ООН и её специализированных организаций. Их срав-
нение позволяет установить изъятия, сделанные сторонами до-
говора, из международно провозглашенных положений кото-
рыми рекомендуется руководствоваться в практике между-
народных отношений. Это иногда позволяет сделать выводы о 
характере отношений между государствами и их внешней 
политики /9/. Кроме того, преамбула используется при толкова-
нии договора. 

Основная часть договора делится на статьи, которые 
могут быть сгруппированы в разделы, главы или части. В 
некоторых договорах статьям, а также разделам (главам, частям) 
могут даваться наименования. Участники договора должны об-
ладать суверенными правами, уже хотя бы, поэтому любой до-
говор имеет пространственное содержание /10/. Толкование со-
держания международного договора должно опираться на прин- 
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ципы, сформулированные как правоприменительной практикой, 
так и требованиями исторического познания /11/. 

В заключительной части излагаются условия вступления в 
силу и прекращения договоров, язык, на котором составлен текст 
договора, и так далее /12/. 

Международные договоры часто имеют приложения в 
виде протоколов, дополнительных протоколов, правил, обмен-
ных писем и так далее. Приложения могут являться неотъемле-
мой частью договора, если об этом прямо указывается в самом 
тексте договора.  

Язык, на котором составляется текст договора, опре-
деляется самими договаривающимися сторонами. Двусторонний 
договор составляется, как правило, на языках обеих догова-
ривающихся сторон, хотя в то же время они могут выбрать и 
какой-либо другой язык. Иногда помимо двух языков догова-
ривающихся сторон они составляют текст и на третьем (нейт-
ральном) языке. Этот текст лежит в основе толкования текста 
договора. Многосторонние договоры составляются на языках, 
которые определяются договаривающимися сторонами. Устано-
вилась практика составления договоров, заключаемых под эгидой 
ООН, специализированных учреждений ООН или других 
международных организаций, на официальных языках этих ор-
ганизаций. Тексты договора на разных языках являются 
аутентичными и имеют одинаковую юридическую силу /13/. 

Таким образом, международно-правовые акты как исто-
рический источник требуют четкой классификации примени-
тельно к задачам конкретного исторического исследования и 
комплексного использования всего арсенала методов познания, 
характерных для различных отраслей гуманитарных наук. 
 
1. Каштанов С. М. Русская дипломатика. М., 1988. С. 23. 
2. Лаппо-Данилевский А. С. Очерк русской дипломатики частных ак-  
    тов. Пг., 1920. С. 31. 
3. Акт дипломатический - письменный текст, который вручается или  
    присылается органами внешних сношений одного государства орга- 
    нам внешних сношений другого государства. Наиболее распростра-    
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нёнными дипломатическими актами являются нота, меморандум,  
    официальное письмо, памятная записка. 
4. Хотя в определении не говорится о договорах в устной форме,    
    государства и другие субъекты международного права  
    могут по взаимному согласию распространить на устные договоры  
    действия положений Венских конвенций 1969 и 1986 гг. В междуна- 
    родной практике применяются и другие письменные акты, в кото 
    рых находят отражение согласованные позиции государств по раз  
    личным вопросам международных отношений. Так, в рамках Сове- 
    щания по безопасности и сотрудничеству в Европе действуют такие  
    документы в письменной форме, как Заключительный акт 1975 г. и  
    Парижская хартия для новой Европы 1989 г. Эти документы внешне  
    напоминают договоры, однако государства - участники СБСЕ не  
    пожелали придать им форму договоров. Это подтверждается, в част- 
    ности, тем, что документы не подлежали регистрации в Секретариа 
    те ООН. Между тем такое требование содержится в ст. 102 Устава  
    ООН. 

Длительное время единственным источником права междуна- 
    родных договоров являлись обычаи. Первый кодификационный акт  
    в области права международных договоров был принят в 1928 г. на  
    конференции американских государств. Им явилась Гаванская кон- 
    венция о договорах, которая носила региональный характер, так как  
    действовала лишь в Латинской Америке. С появлением Организа-   
    ции Объединенных Наций и созданием в ее рамках Комиссии меж-  
    дународного права кодификация права международных договоров  
    стала одной из главных задач, поставленных перед комиссией. Ко- 
    миссия разработала проект статей о праве международных догово- 
    ров, и на созванной под эгидой ООН конференции, состоявшейся в  
    1968 - 1969 гг., была принята Венская конвенция о праве междуна- 
    родных договоров. Эта конвенция, вступившая в силу в 1980 г., ка- 
    сается договоров, заключенных между государствами. В 1978 г. на   
    основе проекта статей, подготовленного Комиссией международно 
    го права, была принята Конвенция о правопреемстве государств в  
    отношении договоров, которая, однако, до сих пор не вступила в  
    силу. Появление межправительственных международных организа-                 
    ций и возрастание их роли в международных отношениях повлекли  
    договорное оформление их отношений как с государствами, так и  
    между собой. В результате не только появилось большое число та-  
    ких договоров, но была выработана определенная международная  
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практика, касающаяся заключения, действия и прекращения данной  
    категории договоров. Это вызвало, в свою очередь, необходимость  
    подготовки и принятия специальной конвенции. В этих целях в 1986  
    г. на созванной в Вене под эгидой ООН конференции была принята  
    Венская конвенция о праве договоров между государствами и меж- 
    дународными организациями или между международными органи- 
    зациями, которая, являясь результатом кодификации и прогрессив 
    ного развития международного права, содержит положения, учиты- 
    вающие специфику договоров с участием международных органи- 
    заций. Хотя Венские конвенции 1978 и 1986 гг. и не вступили в си- 
    лу, многие их положения действуют в качестве обычных норм. Наз- 
    ванные конвенции кодифицировали не все действующие обычные  
    нормы в области права международных договоров. В частности, не  
    подверглись кодификации обычные нормы, касающиеся влияния  
    войны на международные договоры. Поэтому наравне с договорны- 
    ми продолжают действовать и обычные нормы. См.: Венская кон 
    венция о праве международных договоров 1969 г. и Венская кон- 
    венции о праве договоров между государствами и международными  
    организациями или между международными организациями 1986 г. 
5. Двусторонними могут быть и такие договоры, когда с одной сторо- 
    ны выступает одно государство, а с другой - несколько (например,  
    мирные договоры 1947 г.). К многосторонним договорам относятся  
    универсальные (общие) договоры, рассчитанные на участие всех  
    государств, и договоры с ограниченным числом участников. К пер- 
    вому виду договоров относятся, например, Венские конвенции 1969  
    и 1986 гг., а ко второму - Римский договор 1957 г. 
6. Открытым договором является, например, Венская конвенция 1986  
    года, а закрытым - Маастрихтский договор о Европейском Союзе  
    1992 г. (Нидерланды). 
7. См.: рекомендации экспертов Лиги Наций: Bulletin de la Cooperation  
    Internationale. Institut Internationale de Cooperation Intellectuale. 1937.    
    № 80-81. P. 372 - 374.  
8. Во второй половине ХХ в., например соглашение между США и  
    СССР об урегулировании Карибского кризиса. Своеобразной фор- 
    мой «джентльменского соглашения» явился обмен письмами между  
    государственным секретарем США и министром иностранных дел     
    СССР о соблюдении сторонами положений Соглашения об ограни- 
    чении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) в 1980  
    г., когда Конгресс США отказался его ратифицировать.  
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9. Так, в международные соглашения о культурном сотрудничестве  
    СССР практически содержали в преамбуле ссылку на принципы,  
    зафиксированный Декларацией принципов международного куль- 
    турного сотрудничества Организации объединенных наций по во- 
    просам образования, науки и культуры 1966 г. Но в зависимости от  
    уровня отношений сторон договора полнота воспроизведения прин- 
    ципов менялась.   
10. Каждый договор имеет территориальную или пространственную  
      сферу действия. Если иное намерение не указано в договоре или не  
      установлено иным образом, то договор обязателен для каждого  
      участника в отношении всей его территории. Ряд многосторонних  
      договоров предусматривает пространственную сферу иную, чем  
      территория государств. В качестве примера можно назвать Дого- 
      вор об Антарктике 1959 года, Договор о принципах деятельности  
      государств по исследованию и использованию космического про- 
      странства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 года. Слож- 
      ная территориальная сфера действия предусмотрена в Конвенции  
      ООН по морскому праву 1982 года, которая охватывает пространст 
      ва, начиная от внутренних морских вод и кончая воздушным  
      пространством над открытым морем.  
11. Толкование международных договоров - это выяснение действии 
      тельного смысла и содержания договора. Применение договора  
      невозможно без уяснения действительного содержания его поло 
      жений применительно к конкретным  историческим условиям, нор   
      мам международного права, морали и нравственности, характер 
      ных для данной исторической эпохи. В юридической практике из- 
      вестны принципы толкования международных договоров. Прежде  
      всего, договор должен толковаться добросовестно. Терминам, ис- 
      пользуемым в договоре, следует придавать обычное значение в их  
      контексте и в свете объекта и целей договора. Толковаться текст  
      договора должен в сочетании с преамбулой и приложениями, а  
      также с любым соглашением, относящимся к договору. При этом  
      во внимание принимается любой документ, составленный одним  
      или несколькими участниками в качестве документа, относящегося  
      к договору. При толковании учитываются любое последующее со- 
      глашение относительно толкования применения договора, после 
      дующая практика применения договора и любые нормы междуна- 
      родного права, которые применяются между участниками. Исполь- 
      зуемому в договоре термину может придаваться специальное зна- 
       

179 
 



чение, если участники имели такое намерение. В качестве допол- 
      нительных средств толкования могут использоваться подготови- 
      тельные материалы и обстоятельства заключения договора только  
      в том случае, если толкование приводит к неясным или двусмыс- 
      ленным выводам либо к результатам, которые являются явно аб- 
      сурдными или неразумными. Если толкование осуществляется уча- 
      стниками договора, то такое толкование называется аутентичным.  
      Этот вид толкования основывается на соглашении участников и  
      поэтому обладает наивысшей юридической силой. Наряду с аутен-  
      тичным толкованием широко используется так называемое между 
      народное толкование, которое осуществляется международными  
      органами. Эта форма толкования может быть предусмотрена в са 
      мом договоре либо согласована его участниками особо. Толкова- 
      ние осуществляется при помощи специальных методов анализа, к  
      которым относятся семантический, логический, исторические и  
      систематический методы. Семантический анализ основан на ис- 
      следовании особенностей языка текста, использованных в нем ка- 
      тегорий и понятий. Под логическим толкованием понимается тол 
      кование той или иной статьи договора на основе других статей или  
      сопоставления их друг с другом. Текст договора при этом должен  
      использоваться в качестве единого, целостного документа. Толко- 
      вание договора может осуществляться путем сравнения его поло- 
      жений с другими договорами. Этот вид толкования называется сис- 
      тематическим. Иногда с момента заключения договора проходит  
      значительное время, поэтому возникают трудности в уяснении его  
      действительного содержания, например целей договора, отдельных  
      его положений и терминов. Для толкования таких договоров при- 
      ходится прибегать к использованию сравнительно-исторических  
      (компаративистских) методов анализа исторических условий за- 
      ключения договора, исследованию различных подготовительных  
      материалов, дипломатической переписки, аксиологии культуры в  
      границах исторического контекста международно-правового акта и  
      тому подобное.  
12. Договоры могут вступать в силу с момента подписания, ратифика 
      ции, обмена ратификационными грамотами или сдачи депозита 
      рию определенного числа ратификационных грамот. При этом мо- 
      жет быть предусмотрен срок, по истечении которого после сдачи  
      на хранение определенного числа ратификационных грамот или  
      других документов договор вступает в силу. Иногда договоры не  
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предусматривают дату их вступления в силу. Это относится глав- 
      ным образом к двусторонним договорам, юридическую силу кото- 
      рым придают подписи договаривающихся сторон. Предполагается,  
      что они начинают действовать с момента подписания. Вступление  
      договора в силу связано со сроком действия, который, как правило,  
      устанавливается в договоре. Договоры могут заключаться на опре- 
      деленный срок (срочные договоры), на неопределенный срок, без  
      указания срока действия либо с указанием на бессрочность дейст- 
      вия. 
13. Аутентичный текст (от греч. authentikos - подлинный) -  текст  
      какого-либо документа, составленный на другом языке, соответст- 
      вующий по содержанию тексту на другом языке, официально при 
      знанный равнозначным ему и имеющий одинаковую с ним силу.  
      При этом необходимо учитывать, что переводы документов, каки- 
      ми бы квалифицированными они ни были, не могут обеспечить  
      абсолютное совпадение смысла текста, что зачастую вызывает раз- 
      личные толкования договоров. 
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