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Аннотация: в данной статье рассмотрены основный особенности меж-

дународных договоров в правовой системе России. Выделены подходы, использу-

емые при исследовании характера взаимодействия международного и нацио-

нального права. Отмечено разделение международных договоров в науке меж-

дународного права на нормоустановительные и договоры-сделки. Приведен за-

рубежный опыт принятия различных решений в части урегулирования вопросов 

соотношения норм. 
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Учитывая содержательное разнообразие международных договоров, 

ст. 7 НК РФ использует следующие понятия: 

 международные договоры по вопросам налогообложения; 

 международные договоры Российской Федерации, содержащие положе-

ния, касающиеся налогообложения и сборов. 

Мы полагаем методологически верным разделять: 

 международные налоговые договоры; 

 договорные положения (положения международных договоров неналого-

вого характера, содержащие нормы налогового права) [1, с. 165]. 

Международные договоры РФ могут заключаться от имени Российской Фе-

дерации (межгосударственные договоры), от имени Правительства РФ (межпра-
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вительственные договоры), от имени федеральных органов исполнительной вла-

сти или уполномоченных организаций (договоры межведомственного харак-

тера) [2, с. 123–135]. 

Протокол к договору об избежании двойного налогообложения является его 

неотъемлемой частью. В доктрине международного права протокол к междуна-

родному договору определяется как «международное соглашение по вопросам 

ограниченного значения» (это обстоятельство призвано отразить такое наимено-

вание). Как показывает анализ договорной практики РФ, есть протоколы, кото-

рые содержат дополнительные положения и принимаются в тот же день, что и 

основной договор об избежании двойного налогообложения. Данные протоколы 

ратифицируются тем же федеральным законом, что и договор. Международный 

документ такого характера может носить названия «Протокол»6 или «Дополни-

тельный протокол» [3, с. 195–199]. 

При исследовании характера взаимодействия международного и националь-

ного права традиционно выделяют дуалистический и монистический подходы. 

Первый основывается на разграничении международного и национального права 

и неподчиненности одного другому. В основе монистической концепции – при-

знание за внутригосударственным или международным правом его «безуслов-

ного примата при одновременной констатации интеграционной целостности 

международного и национального права». 

В юридической литературе можно встретить утверждения о том, что поло-

жения международного договора РФ об избежании двойного налогообложения 

становятся частью национального законодательства о налогах и сборах. Так, по 

мнению О.В. Пантюшова, договор России с США устанавливает правила нало-

гообложения, которые являются «составной частью налогового законодатель-

ства Российской Федерации» [4, с. 288–289]. В этой связи следует обратить вни-

мание на необходимость разграничения понятий «законодательство» и «право-

вая система». В силу ст. 5 Закона о международных договорах РФ международ-

ные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами 

и нормами международного права являются в соответствии с Конституцией РФ 
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составной частью ее правовой системы. Соглашения об избежании двойного 

налогообложения, применяются в случаях, когда «национальное законодатель-

ство вступает в противоречие с международными правовыми актами и устанав-

ливает иное правовое регулирование тех или иных вопросов налогообложения 

резидентов договаривающихся государств». 

Периодически среди специалистов возникают дискуссии по вопросу о по-

следовательности анализа норм налогового законодательства и международного 

договора для установления противоречия между ними. Становясь частью рос-

сийской правовой системы, международный налоговый договор не наделяется 

юридической силой большей, чем Конституция РФ. Ее ст. 57 устанавливает обя-

занность по уплате только законно установленных налогов. И, как нам представ-

ляется, в первую очередь следует обратиться к нормам законодательства о нало-

гах и сборах для выявления содержания правила в системе нормативных поло-

жений. Российскую правовую систему, прежде всего, формируют нормы нацио-

нального законодательства. 

В силу конституционного требования о необходимости уплаты только за-

конно установленных налогов, налоговая обязанность, среди прочего, понима-

ется, как «обязанность платить налоги в размере не большем, чем это установ-

лено законом». Включаясь в российскую правовую систему, нормы международ-

ного налогового договора не вытесняют нормы законодательства о налогах и 

сборах, а гармонично сосуществуют с ними в составе такой системы. Данные 

нормы одинаково должны соответствовать конституционным положениям: каж-

дая может иметь место и ни одна не должна быть несогласованной с принципами 

российской правовой системы. 

В науке международного права международные договоры иногда разделя-

ются на нормоустановительные и договоры-сделки, к первым относятся согла-

шения, создающие новые нормы (правила), ко вторым – договоры, по которым 

одно государство передает другому те или иные права и обязанности (например, 

уступается территория). В первом случае стороны хотят юридически одного и 
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того же – установления определенных норм, во втором – воли сторон противо-

поставляются: одна сторона хочет получить, а другая отдать что-либо и приоб-

рести от контрагента необходимое взамен. 

В сфере иных отраслей публичного права наблюдаются различные решения 

в части урегулирования вопросов соотношения норм. Например, Европейская 

конвенция об экстрадиции (выдаче) от 13 декабря 1957 г. в отношении стран, к 

которым она применяется, имеет преимущество перед положениями любых дву-

сторонних договоров, регулирующих выдачу между любыми двумя договарива-

ющимися сторонами (п. 1 ст. 28). Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) 

от 10 декабря 1982 г. (далее – Конвенция ООН по морскому 

праву 1982 г.) [5, с. 64] в силу ее п. 2 ст. 311 не изменяет прав и обязательств гос-

ударств-участников, которые вытекают из других соглашений, совместимых с 

ней, и которые не затрагивают осуществления другими государствами-участни-

ками своих прав и выполнения ими своих обязательств по данной Конвенции. 

Очевидно, что проектируемый в рамках Плана действий по борьбе с размы-

ванием налоговой базы инструмент не может ограничиться этим минимумом: его 

реализация возможна лишь при широком участии государств в создании моди-

фицированного режима международных налоговых договоров. В противном слу-

чае предполагаемое регуляторное воздействие не будет достигнуто. 

Не менее важно, чтобы многосторонний международный документ был до-

статочно гибким, в том числе в отношении закрепляемых прав и обязанностей 

государств, обеспечивая им свободу в проведении национальной налоговой по-

литики, поскольку далеко не все из них сегодня готовы взять на себя идентичные 

обязательства по отношению к широкому кругу стран. В этом контексте будут 

значимы прозрачность и определенность обязательств, предсказуемость между-

народного налогового режима, а также обеспечение уверенности участников со-

глашения в том, что все без исключения государства будут соблюдать принятые 

правила. 
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