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ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

 На своей первой сессии в 1949 году Комиссия международного 
права включила право международных договоров в число подлежащих 
кодификации тем, которой она придала первостепенное значение. На своих 
первой, четвертой, седьмой и тринадцатой сессиях соответственно в 1949, 
1952, 1955 и 1961 годах Комиссия назначала в качестве сменявших друг 
друга специальных докладчиков Дж.Л. Брайерли, сэра Херша Лаутерпахта, 
сэра Джеральда Фитцмориса и сэра Хемфри Уолдока. Она рассматривала 
эту тему на своих второй, третьей, восьмой, одиннадцатой и тринадцатой–
восемнадцатой сессиях соответственно в 1950, 1951, 1956, 1959 и 1961–
1966 годах. В связи с работой по этой теме Комиссия имела в своем 
распоряжении доклады специальных докладчиков, информацию, 
представленную правительствами, а также документы, подготовленные 
Секретариатом Организации Объединенных Наций (справочные материалы 
приведены в разделе «Документы»). 
 
 Первоначально Комиссия наметила придать своей работе по праву 
международных договоров форму «кодекса общего характера», а не одной 
или нескольких международных конвенций (см. доклад Комиссии о работе 
ее одиннадцатой сессии, A/4169). На своей тринадцатой сессии в 1961 году 
Комиссия изменила схему своей работы, перейдя к подготовке проекта 
статей, который мог бы лечь в основу международной конвенции. Позднее 
Комиссия пояснила это решение в своем докладе о работе своей 
четырнадцатой сессии в 1962 году (A/5209). 
 
 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 1765 (XVII) от 
20 ноября 1962 года рекомендовала Комиссии продолжить работу по 
вопросу о праве международных договоров с учетом мнений, высказанных 
в Ассамблее, и письменных замечаний, представленных правительствами. 
На своей четырнадцатой–шестнадцатой сессиях с 1962 по 1964 год 
Комиссия провела первое чтение проектов статей и направила принятые в 
предварительном порядке проекты статей правительствам для 
представления замечаний. В 1964 году на своей шестнадцатой сессии 
Комиссия завершила первое чтение проектов статей. 
 
 На своей семнадцатой сессии в 1965 году Комиссия приступила ко 
второму чтению проектов статей в свете замечаний, полученных от 
правительств. Она пересмотрела вопрос об окончательной форме проекта 
статей и подтвердила мнение в пользу конвенции, высказанное ею в 1961 и 
1962 годах. Комиссия отметила, что на семнадцатой сессии Генеральной 
Ассамблеи в 1962 году Шестой комитет в своем докладе указал, что 
подавляющее большинство представителей одобрили решение Комиссии 
придать кодификации права международных договоров форму конвенции. 
 
 На своей восемнадцатой сессии в 1966 году Комиссия завершила 
второе чтение проекта статей и приняла окончательный доклад по праву 
международных договоров, содержащий 75 проектов статей с 
комментариями (A/6309/Rev.1). Представляя окончательный доклад 
Генеральной Ассамблее, Комиссия рекомендовала ей созвать 
международную конференцию полномочных представителей для 
рассмотрения проекта статей Комиссии по праву международных 
договоров и заключения конвенции по этому вопросу. 
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 После обсуждения в Шестом комитете доклада Комиссии о работе 
ее восемнадцатой сессии Генеральная Ассамблея в резолюции 2166 (XXI) 
от 5 декабря 1966 года постановила созвать международную конференцию 
полномочных представителей для рассмотрения вопроса о праве договоров 
и воплотить результаты ее работы в международную конвенцию и иные 
документы, какие она сочтет подходящими. Она предложила Генеральному 
секретарю созвать первую сессию этой конференции в начале 1968 года, а 
вторую сессию — в начале 1969 года. В той же резолюции Ассамблея 
предложила государствам-членам, Генеральному секретарю и генеральным 
директорам специализированных учреждений, которые выполняют 
функции депозитариев договоров, представить свои замечания и мнения по 
проекту статей в письменном виде. Письменные замечания и мнения 
представило также Международное агентство по атомной энергии. 
 
 В следующем году по рекомендации Шестого комитета Генеральная 
Ассамблея в резолюции 2287 (XXII) от 6 декабря 1967 года постановила 
созвать первую сессию Конференции Организации Объединенных Наций 
по праву договоров в марте 1968 года в Вене. 
 
 В соответствии с этим решением первая сессия Конференции 
Организации Объединенных Наций по праву международных договоров 
состоялась в Вене 26 марта — 24 мая 1968 года и на ней присутствовали 
представители 103 стран и наблюдатели от 13 специализированных и 
межправительственных учреждений. Вторая сессия также проходила в 
Вене 9 апреля — 22 мая 1969 года, и на ней присутствовали представители 
110 стран и наблюдатели от 14 специализированных и 
межправительственных учреждений. Первая сессия Конференции была 
главным образом посвящена рассмотрению Комитетом полного состава и 
Редакционным комитетом свода проектов статей, принятых Комиссией 
международного права. Во время первой части второй сессии состоялись 
заседания Комитета полного состава и Редакционного комитета, на которых 
было завершено рассмотрение проектов статей, перенесенных с 
предыдущей сессии. Во время завершающей части второй сессии 
состоялось 30 пленарных заседаний, на которых были рассмотрены статьи, 
принятые Комитетом полного состава и рассмотренные Редакционным 
комитетом. 
 
 22 мая 1969 года Конференция приняла Венскую конвенцию о 
праве международных договоров. 23 мая 1969 года Конвенция была 
открыта для подписания. Она оставалась открытой для подписания до 
30 ноября 1969 года в федеральном министерстве иностранных дел 
Австрии, а после этой даты — до 30 апреля 1970 года в штаб-квартире 
Организации Объединенных Наций. Она вступила в силу 27 января 
1980 года. Помимо Венской конвенции о праве международных договоров, 
Конференция приняла две декларации (Декларация о запрещении 
применения военного, политического или экономического принуждения 
при заключении договоров и Декларация о всеобщем участии в Венской 
конвенции о праве международных договоров) и пять резолюций, 
прилагаемых к Заключительному акту Конференции (A/CONF.39/26). 
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