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  Исторический контекст 
 

 После 1945 года Организация Объединенных Наций и ее 
специализированные учреждения, примеру которых последовали другие 
международные организации, все чаще стали заключать договоры с 
государствами (например, соглашения о привилегиях и иммунитетах или 
соглашения о штаб-квартирах) или между собой (например, соглашения о 
сотрудничестве), благодаря чему сложилась довольно обширная практика. 
Ученые выдвигали различные теории для определения правовой основы этих 
договоров в международном праве, и Международный Суд использовал эту 
практику для подтверждения международной правосубъектности Организации 
Объединенных Наций в своем консультативном заключении о возмещении 
увечья, понесенного на службе Организации Объединенных Наций (ICJ 
Reports 1949, p. 174–188, at 179). Однако общепринятое opinio juris не 
сформировалось. Это стало очевидным в ходе работы Комиссии 
международного права над кодификацией права международных договоров; 
сначала она включила (1950 год), но впоследствии исключила (1962 год) 
договоры, заключенные международными организациями, из своих проектов 
статей о праве международных договоров (см. Yearbook of the International Law 
Commission, 1950, vol. II, part VI, chapter I, и ibid., 1962, vol. II, chapter II). 

 После безуспешной попытки на Конференции Организации 
Объединенных Наций по праву договоров вновь включить такие договоры в 
эту Конвенцию Конференция рекомендовала, чтобы Генеральная Ассамблея 
поручила Комиссии международного права разработать отдельный комплекс 
проектов статей (см. Заключительный акт Конференции, резолюция, 
касающаяся статьи 1 Венской конвенции о праве международных договоров), 
который Комиссия представила в 1982 году. 
 

  Значимые события в истории переговоров 
 

 В этой связи в 1986 году Генеральная Ассамблея постановила провести в 
Вене конференцию для принятия проектов статей в качестве конвенции. С 
учетом темы, в отношении которой между Востоком и Западом существовали 
особо сильные разногласия, Ассамблея приняла активное участие в подготовке 
этой конференции. Она преследовала две главные цели: избежать возможных 
расхождений между параллельными положениями в Венской конвенции 
1969 года о праве международных договоров и новой конвенции; и обеспечить, 
чтобы конкретные положения, касающиеся международных организаций, были 
приемлемыми для максимально большого числа участников. 
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 С учетом этого Ассамблея препроводила Конференции одобренный всеми 
перечень статей, которые необходимо рассмотреть полностью, в то время как 
все другие статьи подлежали рассмотрению только на предмет внесения 
соответствующих редакционных поправок. Ассамблея далее приняла проект 
правил процедуры Конференции, в котором предусматривалось принятие 
статей путем голосования в качестве исключения, поскольку голосование по 
кодификационным текстам в последнее время давало неудовлетворительные 
результаты. Фактически, все содержащие материально-правовые 
постановления статьи были приняты Конференцией без голосования и 
голосование проводилось только по процедуре урегулирования споров, 
заключительным постановлениям и Конвенции в целом. 
 

  Резюме ключевых положений 
 

 В первых 72 статьях Конвенции сохранен mutatis mutandis текст 
соответствующих статей Венской конвенции 1969 года о праве международных 
договоров. Это было достигнуто благодаря употреблению новых терминов, 
которые ранее не использовались в отношениях между международными 
организациями, таких как «акт официального подтверждения» (статья 2, 
пункт 1(b bis)), соответствующий акту ратификации государством, и принятию 
соответствующих дополнительных пунктов, указывающих на международные 
организации в статьях, которые не подвергались, помимо этого, никаким 
изменениям. 

 Однако по ряду основополагающих вопросов существовали давно 
сложившиеся мнения, которые по-прежнему расходились. Это касается, в 
частности, неурегулированного вопроса об источнике правоспособности 
организации заключать договоры. Социалистические государства утверждали, 
что международные организации обладают международной 
правосубъектностью, только если они были наделены ею государствами-
учредителями, и правоспособностью заключать договоры, только если это в 
явно выраженной форме предусмотрено в их учредительных документах. 
Против этого мнения выступило значительное большинство других государств, 
и их позиция легла в основу решения, принятого Конференцией. 

 Конвенция заимствует функциональный подход, отраженный в 
консультативном заключении Международного Суда по вопросу об 
определенных расходах Организации Объединенных Наций (ICJ Reports 1962, 
p. 151–180, at 167–168), и в ее преамбуле говорится, что «международная 
организация обладает  такой правоспособностью заключать договоры, которая 
необходима для выполнения ее функций и достижения ее целей». Ключевые 
положения, определяющие сферу охвата правоспособности организации 
заключать договоры, содержатся в статье 6 Конвенции, которая 
предусматривает, что «правоспособность международной организации 
заключать договоры регулируется правилами этой организации», и 
определении в статье 2, пункт 1(j), которая включает «установившуюся 
практику» в категорию правил организации. Пункт преамбулы, в котором 
признается, что «практика международных организаций при заключении ими 
договоров с государствами или между собой должна соответствовать их 
учредительным актам», предоставляет организациям достаточные 
возможности для развития своей практики, преследуя цели, закрепленные в их 
учредительных документах. В комплексе эти положения устанавливают, что 
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сфера охвата правоспособности международной организации заключать 
договоры определяется ее учредительным документом и правилами, но 
предполагается, что ее международная правосубъектность вытекает из общего 
международного права. Однако важно отметить, что в Конвенции термин 
«правила организации» используется в двух значениях. В некоторых статьях 
(например, в статьях 6 или 39, пункт 2) этот термин указывает на 
обусловленное международным правом ограничение, в то время как в других 
статьях (статья 27, пункт 2, и статья 46, пункт 2) правила рассматриваются как 
внутреннее право таким же образом, что и внутреннее право государств. 

 В проектах статей Комиссии международного права отсутствовали какие-
либо положения, регулирующие связь между Конвенцией 1969 года и новой 
Конвенцией. Поэтому могла появиться неопределенность по поводу того, какая 
из них будет применяться к отношениям между государствами по 
многостороннему договору, участниками которого также являются 
международные организации. Более того, поскольку невозможно было 
предсказать, когда новая Конвенция вступит в силу и для каких государств, 
Конференция во избежание путаницы сочла необходимым урегулировать этот 
вопрос. Теперь статья 73 предусматривает, что в случае многосторонних 
договоров, участниками которых также являются международные организации, 
к отношениям между государствами — участниками многостороннего 
договора по-прежнему применяется Конвенция 1969 года. 

 Процедура урегулирования споров в статье 66 и в приложении к 
Конвенции, хотя она, насколько это возможно, следует модели Конвенции 
1969 года, является чрезвычайно сложной в отношении споров, связанных с jus 
cogens. Поскольку международные организации не обладают процессуальной 
правоспособностью в Международном Суде при рассмотрении им споров, был 
задействован механизм консультативных заключений Суда, которые согласно 
Конвенции признаются сторонами спора в качестве обязательных. Однако не 
все международные организации уполномочены запрашивать консультативные 
заключения Суда; этим организациям рекомендуется делать это через 
посредство одного из государств — членов Организации Объединенных 
Наций. Если эта просьба не будет удовлетворена, спор может представляться 
любой из его сторон на арбитражное разбирательство согласно положениям, 
содержащимся в приложении. Обращение к арбитражу вместо разбирательства 
в Международном Суде также возможно, когда на это согласны все стороны 
спора. 

 Конференция не смогла решить вопрос о правах и/или обязательствах, 
которые могут возникать для государств — членов международной 
организации в силу договора, участником которого является эта организация. 
Конвенция содержит лишь одну исключающую оговорку (статья 74, пункт 3). 
Обсуждение, касающееся предложенной Комиссией международного права 
статьи 36 bis (см. Ежегодник Комиссии международного права, 1982 год, 
том II, часть вторая, стр. 54), на Конференции со всей очевидностью показало, 
что соответствующие ситуации являются слишком разнообразными, с тем 
чтобы их можно был охватить одним единообразным положением. 
 

  Влияние этого документа на последующее развитие событий 
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 Конвенция еще не вступила в силу (по состоянию на 18 ноября 2008 года). 
Для вступления в силу необходимо, чтобы ее ратифицировали или 
присоединились к ней 35 государств (статья 85), причем для целей вступления 
в силу во внимание принимаются только соответствующие акты государств, и 
на данный момент это сделали только 28 государств. Двенадцать 
международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, 
либо подтвердили свою подпись, либо присоединились к Конвенции. Тем не 
менее, как это случается с другими кодифицированными международно-
правовыми нормами, Конвенция, несмотря на свой формальный статус, 
пользуется общим признанием в качестве применимого права и широко 
используется в качестве практического руководства. 
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