
 

United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved  

www.un.org/law/avl 
 

1 

                          Оговорки к международным договорам 
 

 

 На своей сорок пятой сессии в 1993 году Комиссия международного 

права, опираясь на рекомендацию Рабочей группы по долгосрочной программе 

работы, постановила включить в свою повестку дня, при условии одобрения 

Генеральной Ассамблеей, тему «Право и практика, касающиеся оговорок к 

международным договорам». Комиссия указала, что осознает необходимость 

не ставить под сомнение режим, установленный в статьях 19–23 Венской 

конвенции о праве международных договоров 1969 года, но считает все же 

возможным уточнить и развить эти положения в виде протоколов к 

существующим конвенциям или в виде руководства по практике (A/48/10). 

 Действуя по рекомендации своего Шестого комитета (доклад Шестого 

комитета Генеральной Ассамблее, A/48/612), Генеральная Ассамблея приняла 

9 декабря 1993 года резолюцию 48/31, в которой одобрила вышеуказанное 

решение Комиссии международного права при том понимании, что 

окончательная форма, в которой будет вестись работа по этой теме, будет 

определена после представления Ассамблее предварительного исследования.  

 На своей сорок шестой сессии в 1994 году Комиссия назначила г -на 

Алена Пелле Специальным докладчиком по этой теме (A/49/10). 

 Действуя по рекомендации своего Шестого комитета (A/49/738), 

Генеральная Ассамблея приняла 9 декабря 1994 года резолюцию 49/51, в 

которой вновь одобрила решение Комиссии, исходя из изложенного выше 

понимания. 

 На сорок седьмой сессии Комиссии в 1995 году в ее распоряжении имелся 

первый доклад Специального докладчика (A/CN.4/470). В этом 

предварительном докладе подробно исследовались предыдущая работа 

Комиссии над вопросом об оговорках и ее итоги. В нем также перечислялись 

проблемные аспекты рассматриваемой темы, в том числе связанные с 

неоднозначностями и пробелами в посвященных оговоркам положениях 

Венской конвенции о праве международных договоров, равно как и связанные 

с особым объектом отдельных договоров или положений либо вытекающие из 

особых договорных подходов. Наконец, в нем намечались охват и форма 

будущей работы Комиссии (с ориентацией на сохранение достигнутого) и 

предлагалась форма, которую могли бы принять результаты работы Комиссии. 

Предусматривалось, что руководящие положения будут при необходимости 

сопровождаться типовыми клаузулами (A/50/10). Комиссия сочла, что эти 

выводы представляют собой результат предварительного исследования, 

просьба о проведении которого содержалась в резолюциях Генеральной 

Ассамблеи 48/31 от 9 декабря 1993 года и 49/51 от 9 декабря 1994 года 

(A/50/10). Комиссия поручила Специальному докладчику подготовить 

подробный вопросник, касающийся оговорок к договорам, с целью 

определения практики и проблем государств и международных организаций, в 

частности тех, которые являются депозитариями многосторонних конвенций 

(A/50/10). 
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 Действуя по рекомендации своего Шестого комитета (доклад Шестого 

комитета Генеральной Ассамблее, A/50/638), Генеральная Ассамблея приняла 

11 декабря 1995 года резолюцию 50/45, в которой приняла к сведению выводы 

Комиссии, просила Комиссию продолжить свою работу в соответствии с 

принципами, изложенными в ее докладе, и предложила государствам и 

международным организациям, особенно тем, которые являются 

депозитариями, ответить на вопросник.  

 На сорок восьмой сессии Комиссии в 1996 году в ее распоряжении 

имелись второй доклад Специального докладчика (A/CN.4/477, Add.1) и 

библиография (A/CN.4/478). В докладе разбирался вопрос о едином или 

разном правовом режиме оговорок к международным договорам, особенно 

оговорок к договорам по правам человека. При этом Специальный докладчик 

предложил проект резолюции Комиссии международного права по вопросу об 

оговорках к нормативным многосторонним договорам, включая договоры по 

правам человека, адресуемый Генеральной Ассамблее для уточнения и 

прояснения юридических аспектов этого вопроса. Комиссия не успела 

рассмотреть доклад и проект резолюции. Поэтому она перенесла обсуждение 

этой темы на свою следующую сессию (A/51/10). 

 Действуя по рекомендации своего Шестого комитета (доклад Шестого 

комитета Генеральной Ассамблее, A/51/626), Генеральная Ассамблея приняла 

16 декабря 1996 года резолюцию 51/160, в которой вновь предложила 

государствам и международным организациям, особенно тем, которые 

являются депозитариями, ответить на вопросник Специального докладчика.  

 На сорок девятой сессии Комиссии в 1997 году в ее распоряжении 

оставался второй доклад Специального докладчика по рассматриваемой теме, 

в котором разбирался вопрос о едином или разном правовом режиме оговорок. 

Желая содействовать обсуждению, которое велось в то время на других 

форумах по вопросу об оговорках к нормативным многосторонним договорам, 

особенно договорам по правам человека, Комиссия приняла ряд 

предварительных выводов по данному предмету (A/52/10). Комиссия указала, 

что будет приветствовать замечания правительств относительно этих 

предварительных выводов, и предложила органам по наблюдению, созданным 

в рамках соответствующих договоров о правах человека, тоже представить 

свои замечания (A/52/10). 

 Действуя по рекомендации своего Шестого комитета (доклад Шестого 

комитета Генеральной Ассамблее, A/52/648), Генеральная Ассамблея приняла 

резолюцию 52/156 от 15 декабря 1997 года, в которой отметила 

предварительные выводы Комиссии, приняла к сведению ее предложение всем 

договорным органам, учрежденным согласно нормативным многосторонним 

договорам, которые могут пожелать сделать это, представить в письменной 

форме свои комментарии и замечания в отношении этих выводов и обратила 

внимание правительств на важность получения Комиссией международного 

права их мнений по предварительным выводам.  

 На пятидесятой сессии Комиссии в 1998 году в ее распоряжении имелся 

третий доклад Специального докладчика (A/CN.4/491, Add.1, Add.2, Add.3, 

Add.4, Add.5, Add.6), в котором разбирался вопрос об определении оговорок к 

международным договорам и заявлений о толковании таких договоров. 
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Специальный докладчик предложил следующие проекты руководящих 

положений: 1.1 («Определение оговорок»), 1.1.1 («Совместное 

формулирование оговорки»), 1.1.2 («Момент формулирования оговорки»), 1.1.3 

(«Оговорки в связи с уведомлением о территориальном применении»), 1.1.4 

(«Объект оговорок»), 1.1.5 («Заявления, направленные на расширение 

обязательств, возлагаемых на их автора»), 1.1.6 («Заявления, направленные на 

ограничение обязательств их автора»), 1.1.7 («Оговорки о непризнании»), 1.1.8 

(«Оговорки территориального характера»), 1.1.9 («“Оговорки” к двусторонним 

договорам»), 1.2 («Определение заявлений о толковании»), 1.2.1 («Совместное 

формулирование заявлений о толковании»), 1.2.2 («Формулировка и 

наименование»), 1.2.3 («Формулирование заявления о толковании в случае 

запрещения оговорки»), 1.2.4 («Условные заявления о толковании»), 1.2.5 

(«Общеполитические заявления»), 1.2.6 («Информационные заявления»), 1.2.7 

(«Заявления о толковании в случае двусторонних договоров»), 1.2.8 

(«Юридические последствия согласия другой стороны с заявлением о 

толковании в отношении двустороннего договора»), 1.3.1 («Способ проведения 

различия между оговорками и заявлениями о толковании») и 1.4 («Сфера 

охвата определений»). В предварительном порядке Специальный докладчик 

предложил также следующие проекты положений, касающихся разграничения 

оговорок и заявлений о толкования: 1.3.0 («Критерий в отношении оговорок»), 

1.3.0-бис («Критерий в отношении заявлений о толковании») и 1.3.0-тер 

(«Критерий в отношении условных заявлений о толковании»). Рассмотрев 

часть этого доклада, Комиссия передала проекты положений 1.1, 1.1.1–1.1.8, 

1.2 и 1.4 Редакционному комитету (A/53/10). 

 На той же сессии Комиссия в предварительном порядке приняла 

следующие семь проектов руководящих положений (номер в квадратных 

скобках соответствует номеру, под которым тот или иной проект был 

предложен Специальным докладчиком) вместе с комментариями к ним: 1.1 

(«Определение оговорок»), 1.1.1 [1.1.4] («Объект оговорок»), 1.1.2 («Случаи, в 

которых могут формулироваться оговорки»), 1.1.3 [1.1.8] («Оговорки 

территориального характера»), 1.1.4 [1.1.3] («Оговорки, сформулированные в 

связи с уведомлением о территориальном применении»), 1.1.7 [1.1.1] 

(«Совместно сформулированные оговорки») и проект положения без названия 

и номера, касающийся связи между определением оговорок и их 

допустимостью (A/53/10). 

 На пятьдесят первой сессии Комиссии в 1999 году в ее распоряжении 

оставались части третьего доклада Специального докладчика, которые она не 

успела рассмотреть на своей пятидесятой сессии; кроме того, в ее 

распоряжение поступили четвертый доклад по рассматриваемой теме 

(A/CN.4/499) и пересмотренная библиография (A/CN.4/478/Rev.1). В четвертом 

докладе Специальный докладчик продолжил рассматривать определение 

оговорок и заявлений о толковании и предложил пересмотренный вариант 

проекта руководящего положения 1.1.7 (1.1.7-бис) («Заявления о 

непризнании»), уже переданного Редакционному комитету. Рассмотрев эти 

доклады, Комиссия передала проекты положений 1.1.9 («“Оговорки” к 

двусторонним договорам»), 1.2.1 («Совместное формулирование заявлений о 

толковании»), 1.2.2 («Формулировка и наименование»), 1.2.3 

(«Формулирование заявления о толковании в случае запрещения оговорки»), 
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1.2.4 («Условные заявления о толковании»), 1.2.5 («Общеполитические 

заявления»), 1.2.6 («Информационные заявления»), 1.2.7 («Заявления о 

толковании в случае двусторонних договоров»), 1.2.8 («Юридические 

последствия согласия другой стороны с заявлением о толковании в отношении 

двустороннего договора») и 1.3.1 («Способ проведения различия между 

оговорками и заявлениями о толковании») Редакционному комитету. Комиссия 

отметила, что проекты положений 1.3.0, 1.3.0-бис и 1.3.0-тер, касающиеся 

различия между оговорками и заявлениями о толковании, были предложены 

Специальным докладчиком в предварительном порядке, чтобы определить ряд 

критериев, обусловленных общими определениями оговорок и заявлений о 

толковании. Комиссия заключила, что эти критерии уже присутствуют в 

определениях и что эти три проекта положений не привносят ничего нового. 

Она постановила не передавать их Редакционному комитету, а отразить их 

содержание в соответствующих комментариях к проектам положений по 

данному вопросу (A/54/10). 

 На той же сессии Комиссия в предварительном порядке приняла 

следующие 18 проектов руководящих положений вместе с комментариями к 

ним: 1.1.5 [1.1.6] («Заявления, направленные на ограничение обязательств их 

автора»), 1.1.6 («Заявления с целью выполнения обязательства эквивалентным 

методом»), 1.2 («Определение заявлений о толковании»), 1.2.1 [1.2.4] 

(«Условные заявления о толковании»), 1.2.2 [1.2.1] («Заявления о толковании, 

формулируемые совместно»), 1.3 («Различие между оговорками и заявлениями 

о толковании»), 1.3.1 («Установление различия между оговорками и 

заявлениями о толковании»), 1.3.2 [1.2.2] («Формулировка и название»), 1.3.3 

[1.2.3] («Формулирование одностороннего заявления о толковании в случае 

запрещения оговорки»), 1.4 («Односторонние заявления, не являющиеся 

оговорками и заявлениями о толковании»), 1.4.1 [1.1.5] («Заявления с целью 

взятия односторонних обязательств»), 1.4.2 [1.1.6] («Односторонни заявления, 

направленные на добавление дополнительных элементов в договор»), 1.4.3 

[1.1.7] («Заявления о непризнании»), 1.4.4 [1.2.5] («Общеполитические 

заявления»), 1.4.5 [1.2.6] («Заявления, касающиеся условий осуществления 

договора на внутреннем уровне»), 1.5.1 [1.1.9] («“Оговорки” к двусторонним 

договорам»), 1.5.2 [1.2.7] («Заявления о толковании в случае двусторонних 

договоров») и 1.5.3 [1.2.8] («Юридическое воздействие принятия заявления о 

толковании, сделанного в отношении двустороннего договора другой 

стороной»). Кроме того, в свете рассмотрения заявлений о толковании 

Комиссия приняла новый вариант проекта положения 1.1.1 [1.1.4] («Объект 

оговорок») и проекта положения без названия и номера (который стал 

проектом положения 1.6 («Сфера охвата определений»)) (A/54/10). 

 На пятьдесят второй сессии Комиссии в 2000 году в ее распоряжении 

имелся пятый доклад Специального докладчика (A/CN.4/508, Add.1, Add.2, 

Add.3, Add.4), в котором разбирались, с одной стороны, альтернативы 

оговоркам и заявлениям о толковании, а с другой — процедура в отношении 

оговорок и заявлений о толковании, особенно их формулирование и вопрос о 

последующих оговорках и заявлениях о толковании. Комиссии удалось 

рассмотреть только первую часть пятого доклада (A/CN.4/508, Add.1, Add.2), в 

которой Специальный докладчик предложил следующие проекты руководящих 

положений: 1.1.8 («Оговорки, сделанные в соответствии с положениями об 
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изъятии»), 1.4.6 («Односторонние заявления, сделанные в соответствии с 

факультативным положением»), 1.4.7 («Ограничения, содержащиеся в 

односторонних заявлениях, сделанных в соответствии с факультативным 

положением»), 1.4.8 («Односторонние заявления о выборе между положениями 

договора»), 1.7.1 («Альтернативы оговоркам»), 1.7.2 («Многообразие средств, 

позволяющих изменять юридическое действие положений договора»), 1.7.3 

(«Ограничительные положения»), 1.7.4 («[“Двусторонние оговорки”] 

[Соглашения между государствами, имеющие такую же цель, что и оговорки] ») 

и 1.7.5 («Альтернативы заявлениям о толковании»). Рассмотрев первую часть 

доклада, Комиссия передала предложенные проекты положений 

Редакционному комитету (A/55/10). 

 На той же сессии Комиссия в предварительном порядке приняла 

следующие пять проектов руководящих положений вместе с комментариями к 

ним: 1.1.8 («Оговорки, сделанные в соответствии с клаузулами об изъятии»), 

1.4.6 [1.4.6, 1.4.7] («Односторонние заявления, сделанные в соответствии с 

факультативным положением»), 1.4.7 [1.4.8] («Односторонние заявления о 

выборе между положениями договора»), 1.7.1 [1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4] 

(«Альтернативы оговоркам») и 1.7.2 [1.7.5] («Альтернативы заявлениям о 

толковании») (A/55/10). Комиссия перенесла рассмотрение второй части пятого 

доклада на следующую сессию (A/55/10). 

 На пятьдесят третьей сессии Комиссии в 2001 году в ее распоряжении 

оставалась вторая часть пятого доклада (A/CN.4/508/Add.3, Add.4), касавшаяся 

вопросов процедуры в отношении оговорок и заявлений о толковании. 

Специальный докладчик предложил следующие проекты руководящих 

положений: 2.2.1 («Формулирование оговорок при подписании и официальное 

подтверждение»), 2.2.2 («Формулирование оговорок в ходе переговоров, при 

принятии или установлении аутентичности текста договора и официальное 

подтверждение»), 2.2.3 («Неподтверждение оговорок, сформулированных при 

подписании [соглашения в упрощенной форме] [договора, вступающего в силу 

единственно в результате его подписания]»), 2.2.4 («Оговорки при подписании, 

прямо предусмотренные договором»), 2.3.1 («Последующее формулирование 

оговорки»), 2.3.2 («Согласие с последующим формулированием оговорки»), 

2.3.3 («Возражение в отношении последующего формулирования оговорки»), 

2.3.4 («Последующее исключение или изменение юридического действия 

договора с помощью процедур, иных чем оговорки»), 2.4.3 («Момент, в 

который может быть сформулировано заявление о толковании»), 2.4.4 

(«Формулирование условных заявлений о толковании в ходе переговоров при 

принятии или аутентификации или при подписании текста договора и 

официальное подтверждение»), 2.4.5 («Неподтверждение заявлений о 

толковании, сформулированных при подписании [соглашения в упрощенной 

форме] [договора, вступающего в силу по подписании]»), 2.4.6 («Заявления о 

толковании при подписании, прямо предусмотренные договором»), 2.4.7 

(«Последующие заявления о толковании») и 2.4.8 («Последующие условные 

заявления о толковании»). Рассмотрев доклад, Комиссия передала 

предложенные проекты положений Редакционному комитету (A/56/10). 

 На той же сессии Комиссия в предварительном порядке приняла 

следующие 12 проектов руководящих положений вместе с комментариями к 

ним: 2.2.1 («Официальное подтверждение оговорок, сформулированных при 
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подписании договора»), 2.2.2 [2.2.3] («Случаи необязательности 

подтверждения оговорок, сформулированных при подписании договора»), 2.2.3 

[2.2.4] («Оговорки, сформулированные при подписании, прямо 

предусмотренные договором»), 2.3.1 («Последующее формулирование 

оговорки»), 2.3.2 («Согласие с последующим формулированием оговорки»), 

2.3.3 («Возражение в отношении последующего формулирования оговорки»), 

2.3.4 («Последующее исключение или изменение юридического действия 

договора с помощью процедур, иных чем оговорки»), 2.4.3 («Момент, в 

который может быть сформулировано заявление о толковании»), 2.4.4 [2.4.5] 

(«Необязательность подтверждения заявлений о толковании, 

сформулированных при подписании договора»), 2.4.5 [2.4.4] («Официальное 

подтверждение условных заявлений о толковании, сформулированных при 

подписании договора»), 2.4.6 [2.4.7] («Последующее формулирование 

заявления о толковании») и 2.4.7 [2.4.8] («Последующее формулирование 

условного заявления о толковании») (A/56/10). 

 На пятьдесят третьей сессии Комиссии в ее распоряжении имелся также 

шестой доклад Специального докладчика (A/CN.4/518, Add.1, Add.2, Add.3), 

касавшийся способов формулирования оговорок и заявлений о толковании 

(включая их форму и уведомление о них), а также обнародования оговорок и 

заявлений о толковании (сообщение о них, их адресаты и обязательства 

депозитариев). Специальный докладчик предложил следующие проекты 

руководящих положений: 2.1.1 («Письменная форма»), 2.1.2 («Форма 

официального подтверждения»), 2.1.3 («Полномочия формулировать оговорки 

на международном уровне»), 2.1.3-бис («Полномочия формулировать оговорки 

на международном уровне»), 2.1.4 («Отсутствие последствий на 

международном уровне нарушения внутренних норм, касающихся 

формулирования оговорок»), 2.1.5 («Уведомление об оговорках»), 2.1.6 

(«Процедура уведомления об оговорках»), 2.1.7 («Функции депозитария»), 

2.1.8 («Дата направления уведомления об оговорках»), 2.4.1 («Формулирование 

заявлений о толковании»), 2.4.1-бис («Полномочия формулировать заявления о 

толковании на национальном уровне»), 2.4.2 («Формулирование условных 

заявлений о толковании») и 2.4.9 («Уведомление об условных заявлениях о 

толковании»). Рассмотрев доклад, Комиссия передала предложенные проекты 

положений Редакционному комитету (A/56/10). 

 На пятьдесят четвертой сессии Комиссии в 2002 году в ее распоряжении 

имелся седьмой доклад Специального докладчика (A/CN.4/526, Add.1, Add.2, 

Add.3), касавшийся формулирования, изменения и снятия оговорок и 

заявлений о толковании. Специальный докладчик предложил следующие 

проекты руководящих положений: 2.1.7-бис («Случаи явно неправомерных 

оговорок»), 2.5.1 («Снятие оговорок»), 2.5.2 («Форма снятия»), 2.5.3 

(«Периодический пересмотр полезности оговорок»), 2.5.4 («Снятие оговорок, 

которые рассматриваются как неправомерные органом по контролю за 

осуществлением договора»), 2.5.5 («Полномочия снимать оговорки на 

международном уровне»; этот проект был предложен в трех альтернативных 

вариантах, третий из которых был озаглавлен «Полномочия снимать 

оговорки»), 2.5.5-бис («Полномочия снимать оговорки на национальном 

уровне»), 2.5.5-тер («Отсутствие последствий на международном уровне 

нарушения внутренних норм, касающихся снятия оговорок»), 2.5.6 
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(«Уведомление о снятии оговорок»; этот проект был предложен в двух 

альтернативных вариантах), 2.5.6-бис («Процедура уведомления о снятии 

оговорок»), 2.5.6-тер («Функции депозитария»), 2.5.7 («Последствия снятия 

оговорки»), 2.5.8 («Последствия снятия оговорки при наличии возражения к 

оговорке, сопровождавшегося отказом вступления в силу договора в 

отношениях с автором оговорки»), 2.5.9 («Фактическая дата снятия оговорки»; 

этот проект сопровождался типовыми положениями A, B и C), 2.5.10 («Случаи, 

в которых сделавшее оговорку государство может в одностороннем порядке 

устанавливать фактическую дату снятия оговорки»), 2.5.11 («Частичное снятие 

оговорки»), 2.5.11-бис («Частичное снятие оговорок, признанных 

неправомерными органом по контролю за осуществлением договора»), 2.5.X 

(«Снятие оговорок, признанных неправомерными органом по контролю за 

осуществлением договора») и 2.5.12 («Последствия частичного снятия 

оговорки»). Рассмотрев доклад, Комиссия передала предложенные проекты 

положений, включая относящиеся к ним типовые положения, Редакционному 

комитету — за исключением проектов положений, касающихся снятия 

оговорки, которая признана неправомерной органом по контролю за 

осуществлением договора (т. е. 2.5.4, 2.5.11-бис и 2.5.X). 

 На той же сессии Комиссия в предварительном порядке приняла 

следующие 11 проектов руководящих положений (номер в квадратных скобках 

соответствует номеру, под которым тот или иной проект был предложен 

Специальным докладчиком, или же исходным номерам проектов, 

предложенных Специальным докладчиком, а затем объединенных в один 

проект) вместе с комментариями к ним: 2.1.1 («Письменная форма»), 2.1.2 

(«Форма официального подтверждения»), 2.1.3 («Формулирование оговорки на 

международном уровне»), 2.1.4 [2.1.3-бис, 2.1.4] («Отсутствие последствий на 

международном уровне нарушения внутренних норм, касающихся 

формулирования оговорок»), 2.1.5 («Сообщение об оговорках») 2.1.6 [2.1.6, 

2.1.8] («Процедура сообщения об оговорках»), 2.1.7 («Функции 

депозитариев»), 2.1.8 [2.1.7-бис] («Процедура в случае явно [недопустимых] 

оговорок»), 2.4.1 («Формулирование заявлений о толковании»), [2.4.2 [2.4.1-

бис] («Формулирование заявления о толковании на внутреннем уровне»)], 

[2.4.7 [2.4.2, 2.4.9] («Формулирование условных заявлений о толковании и 

сообщение о них»)] (A/57/10). 

 На пятьдесят пятой сессии Комиссии в 2003 году в ее распоряжении 

имелся восьмой доклад Специального докладчика (A/CN.4/535, Add.1), 

касавшийся снятия и изменения оговорок и заявлений о толковании, а также 

формулирования возражений против оговорок и заявлений о толковании. 

Специальный докладчик предложил следующие проекты руководящих 

положений: 2.3.5 («Расширение сферы действия оговорки»), 2.4.9 («Изменение 

заявлений о толковании»), 2.4.10 («Изменение условного заявления о 

толковании»), 2.5.12 («Снятие заявления о толковании»), 2.5.13 («Снятие 

условного заявления о толковании»), 2.6.1. («Определение возражений против 

оговорок»), 2.6.1-бис («Возражение против последующего формулирования 

оговорки») и 2.6.1-тер («Объект возражений»). Кроме того, он предложил три 

пересмотренных проекта положений: 2.4.3 («Момент, в который может быть 

сформулировано или изменено заявление о толковании»), 2.4.6 («Последующее 

формулирование или изменение заявления о толковании») и 2.4.8 
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(«Последующее формулирование или изменение условного заявления о 

толковании»), чтобы учесть изменения в отношении формулирования 

заявлений о толковании. 

 Рассмотрев доклад, Комиссия постановила передать Редакционному 

комитету следующие предложенные проекты руководящих положений: 2.3.5 

(«Расширение сферы действия оговорки»), 2.4.9 («Изменение заявлений о 

толковании»), 2.4.10 («Изменение условного заявления о толковании»), 2.5.12 

(«Снятие заявления о толковании») и 2.5.13 («Снятие условного заявления о 

толковании»). 

 На той же сессии Комиссия в предварительном порядке приняла 

следующие 11 проектов руководящих положений (плюс три типовых 

положения) вместе с комментариями к ним: 2.5.1 («Снятие оговорок»), 2.5.2 

(«Форма снятия»), 2.5.3 («Периодический обзор полезности оговорок»), 2.5.4 

[2.5.5] («Формулирование снятия оговорки на международном уровне»), 2.5.5 

[2.5.5-бис, 2.5.5-тер] («Отсутствие последствий на международном уровне 

нарушения внутренних норм, касающихся снятия оговорок»), 2.5.6 

(«Уведомление о снятии оговорки»), 2.5.7 [2.5.7, 2.5.8] («Последствия снятия 

оговорки»), 2.5.8 [2.5.9] («Дата вступления в силу снятия оговорки»; этот 

проект сопровождался типовыми положениями A, B и C), 2.5.9 [2.5.10] 

(«Случаи, в которых государство или международная организация, 

сформулировавшее/сформулировавшая оговорку, может в одностороннем 

порядке устанавливать дату вступления в силу снятия оговорки»), 2.5.10 

[2.5.11] («Частичное снятие оговорки») и 2.5.11 [2.5.12] («Последствия 

частичного снятия оговорки») (A/58/10). 

 На пятьдесят шестой сессии Комиссии в 2004 году в ее распоряжении 

имелся девятый доклад Специального докладчика (A/CN.4/544), касавшийся 

«общего» объекта возражений против оговорок. Рассмотрев доклад, она 

постановила передать проекты руководящих положений 2.6.1 («Определение 

возражений против оговорок») и 2.6.2 («Возражение против последующего 

формулирования или расширения сферы действия оговорки») Редакционному 

комитету. 

 Опираясь на доклад Редакционного комитета, Комиссия также 

рассмотрела и в предварительном порядке приняла проекты руководящих 

положений 2.3.5 («Расширение сферы действия оговорки»), 2.4.9 («Изменение 

заявления о толковании»), 2.4.10 («Ограничение и расширение сферы действия 

условного заявления о толковании»), 2.5.12 («Снятие заявления о толковании») 

и 2.5.13 («Снятие условного заявления о толковании») вместе с комментариями 

к ним (A/59/10). 

 На своей пятьдесят седьмой сессии в 2005 году Комиссия рассмотрела 

десятый доклад Специального докладчика (A/CN.4/558, Corr.1, Add.1, 

Add.1/Corr.1). Опираясь на этот доклад, Комиссия постановила передать 

проекты руководящих положений 3.1 («Способность формулировать 

оговорку»), 3.1.1 («Оговорки, ясно запрещаемые договором»), 3.1.2 

(«Определение определенных оговорок»), 3.1.3 («Оговорки, подразумеваемо 

разрешаемые договором») и 3.1.4 («Разрешаемые не определенные договором 

оговорки») Редакционному комитету. Комиссия также постановила передать 

Редакционному комитету уже принятые в предварительном порядке проекты 
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положений 1.6 и 2.1.8 для их пересмотра с учетом выбранных терминов. На 

той же сессии Комиссия рассмотрела и в предварительном порядке приняла 

проекты положений 2.6.1 («Определение возражений против оговорок») и 2.6.2 

(«Определение возражений против последующего формулирования или 

расширения сферы действия оговорки») вместе с комментариями к ним 

(A/60/10). Кроме того, Комиссия постановила продолжить рассмотрение 

десятого доклада на своей пятьдесят восьмой сессии, которую предстояло 

провести в 2006 году. В 2006 году Комиссия запросила у правительств их 

замечания в отношении практики, состоящей в том, что государства часто 

возражают против оговорки, которая, по их мнению, является несовместимой с 

объектом и целью договора, не возражая при этом против вступления договора 

в силу в их отношениях с автором оговорки (A/60/10). Действуя по 

рекомендации своего Шестого комитета (A/60/516), Генеральная Ассамблея 

приняла 23 ноября 2005 года резолюцию 60/22, в которой предложила 

правительствам представить Комиссии международного права в соответствии с 

просьбой, содержащейся в главе III ее доклада, информацию, касающуюся, в 

частности, оговорок к международным договорам.  

 На пятьдесят восьмой сессии Комиссии в 2006 году в ее распоряжении 

имелась вторая часть десятого доклада Специального докладчика (A/CN.4/558, 

Corr.1, Corr.2, Add.2), касавшаяся понятия объекта и цели договора. При этом 

Специальный докладчик также подготовил записку, которая касалась проекта 

руководящего положения 3.1.5 («Определение объекта и цели договора») и 

содержала новый вариант этого положения, включавший два альтернативных 

текста (A/CN.4/572, Corr.1). Кроме того, Специальный докладчик представил 

свой одиннадцатый доклад (A/CN.4/574), который Комиссия постановила 

рассмотреть на своей пятьдесят девятой сессии, которую предстояло провести 

в 2007 году. 

 На той же сессии Комиссия рассмотрела и в предварительном порядке 

приняла проекты руководящих положений 3.1 («Допустимые оговорки»), 3.1.1 

(«Оговорки, прямо запрещенные договором»), 3.1.2 («Определение 

“определенных оговорок”»), 3.1.3 («Допустимость оговорок, не запрещенных 

договором») и 3.1.4 («Допустимость определенных оговорок»). Комиссия в 

предварительном порядке приняла также проекты положений 1.6 («Сфера 

применения определений») и 2.1.8 [2.1.7-бис] («Процедура в случае явно 

недействительных оговорок») в их переработанном виде. Кроме того, 

Комиссия приняла комментарии, относящиеся к вышеуказанным проектам 

положений (A/61/10). 

 На пятьдесят девятой сессии Комиссии в 2007 году в ее распоряжении 

имелись одиннадцатый доклад Специального докладчика (A/CN.4/574), 

касавшийся формулирования и снятия принятия оговорок и возражений против 

оговорок, и его двенадцатый доклад (A/CN.4/584), касавшийся процедуры 

принятия оговорок. На той же сессии Комиссия рассмотрела и в 

предварительном порядке приняла проекты руководящих положений 3.1.5 

(«Несовместимость оговорки с объектом и целью договора»), 3.1.6 

(«Установление объекта и цели договора»), 3.1.7 («Неясные или общие 

оговорки»), 3.1.8 («Оговорки к положению, которое отражает обычную 

норму»), 3.1.9 («Оговорки, противоречащие норме jus cogens»), 3.1.10 

(«Оговорки к положениям, касающимся прав, не допускающих отступлений»), 
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3.1.11 («Оговорки, касающиеся внутреннего права»), 3.1.12 («Оговорки к 

общим договорам по правам человека») и 3.1.13 («Оговорки к договорным 

положения, касающимся урегулирования споров или наблюдения за 

осуществлением договора»). Комиссия также приняла комментарии к 

вышеуказанным проектам положений (A/62/10). 

 Также на своей пятьдесят девятой сессии Комиссия, руководствуясь 

пунктом 1 статьи 25 Положения о Комиссии, провела 15 и 16 мая 2007 года 

встречу с экспертами Организации Объединенных Наций и другими 

экспертами в области прав человека, включая представителей договорных 

органов по правам человека (A/62/10). Были также приглашены эксперты из 

региональных правозащитных органов. Действуя по рекомендации своего 

Шестого комитета (A/62/450), Генеральная Ассамблея приняла 6 декабря 2007 

года резолюцию 62/66, в которой отметила проведение этих встреч.  

 На своей шестидесятой сессии в 2008 году Комиссия рассмотрела 

тринадцатый доклад Специального докладчика (A/CN.4/600), касавшийся 

видов реакции на заявления о толковании и на условные заявления о 

толковании. Кроме того, в распоряжении Комиссии имелась записка 

Специального докладчика по проекту руководящего положения 2.1.9, 

касающегося мотивировки оговорок (A/CN.4/586), которая была представлена 

в конце пятьдесят девятой сессии. На той же сессии Комиссия передала проект 

положения 2.1.9 и еще 10 проектов (2.9.1–2.9.10) Редакционному комитету, 

после чего в предварительном порядке приняла следующие 23 проекта 

положений: 2.1.6 («Процедура уведомления об оговорках») с поправками, 2.1.9 

(«Мотивировка» [оговорок]), 2.6.6 («Совместное формулирование» 

[возражений против оговорок]), 2.6.7 («Письменная форма»), 2.6.8 

(«Выражение намерения не допустить вступления в силу договора»), 2.6.9 

(«Процедура формулирования возражений»), 2.6.10 («Мотивировка»), 2.6.13 

(«Срок формулирования возражения»), 2.6.14 («Условные возражения»), 2.6.15 

(«Последующие возражения»), 2.7.1 («Снятие возражений против оговорок»), 

2.7.2 («Форма снятия возражений против оговорок»), 2.7.3 («Формулирование 

снятия возражений против оговорок и уведомление о нем»), 2.7.4 

(«Последствия снятия возражения для оговорки»), 2.7.5 («Дата вступления в 

силу снятия возражения»), 2.7.6 («Случаи, в которых государство или 

международная организация, сформулировавшие возражение, могут в 

одностороннем порядке устанавливать дату вступления в силу снятия 

возражения против оговорки»), 2.7.7 («Частичное снятие возражения»), 2.7.8 

(«Последствия частичного снятия возражения») и 2.7.9 («Расширение сферы 

действия возражения против оговорки»). Комиссия также рассмотрела и в 

предварительном порядке приняла проекты положений 2.6.5 («Автор» 

[возражения]), 2.6.11 («Необязательность подтверждения возражения, 

сформулированного до официального подтверждения оговорки»), 2.6.12 

(«Обязательность подтверждения возражения, сформулированного до 

выражения согласия на обязательность договора») и 2.8 («Формы принятия 

оговорок») вместе с комментариями к вышеуказанным проектам положений 

(A/63/10). 

 Действуя по рекомендации своего Шестого комитета (A/63/439), 

Генеральная Ассамблея приняла 11 декабря 2008 года резолюцию 63/123, в 

пункте 3 которой она обратила внимание правительств на то, что Комиссии 
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важно располагать их мнениями по различным аспектам, связанным с темами, 

включенными в повестку дня Комиссии, в частности по всем конкретным 

вопросам, указанным в главе III ее доклада и касающимся, в частности 

оговорок к международным договорам. Кроме того, она предложила 

правительствам в контексте пункта 3 представить Комиссии информацию, 

касающуюся практики в отношении, в частности, темы «Оговорки к 

международным договорам». 

 На шестьдесят первой сессии Комиссии в 2009 году в ее распоряжении 

имелся четырнадцатый доклад Специального докладчика (A/CN.4/614, Add.1). 

В распоряжении Комиссии имелся также меморандум Секретариата об 

оговорках к международным договорам в контексте правопреемства государств 

(A/CN.4/616). Комиссия рассмотрела и в предварительном порядке приняла 

проекты руководящих положений 2.8.1–2.8.11, а также проекты 

положений 2.4.0, 2.4.3-бис, 2.9.1–2.9.10 и 3.2, 3.2.1–3.2.5 и проекты положений 

3.3 и 3.3.1. Комиссия в предварительном порядке приняла также названия 

разделов 2.8 и 2.9. Кроме того, Комиссия приняла комментарии к 

вышеуказанным положениям (A/64/10). 

 На шестьдесят второй сессии Комиссии в 2010 году в ее распоряжении 

имелись второе добавление к четырнадцатому докладу Специального 

докладчика (A/CN.4/614/Add.2), а также его пятнадцатый (A/CN.4/624, Add.1, 

Add.2) и шестнадцатый (A/CN.4/626, Add.1) доклады. В распоряжении 

Комиссии также оставался представленный Секретариатом в 2009 году 

меморандум об оговорках к международным договорам в контексте 

правопреемства государств (A/CN.4/616). 

 Комиссия рассмотрела и в предварительном порядке приняла следующие 

проекты руководящих положений: 2.6.3 («Способность формулировать 

возражения»), 2.6.4 («Способность препятствовать вступлению в силу 

договора в отношениях с автором оговорки»), 3.3.2 [3.3.3] («Последствия 

одностороннего принятия недействительной оговорки»), 3.3.3 [3.3.4] 

(«Последствия коллективного принятия недействительной оговорки»), 3.4.1 

(«Материальная действительность принятия оговорки»), 3.4.2 («Материальная 

действительность возражения против оговорки»), 3.5 («Материальная 

действительность заявления о толковании»), 3.5.1 («Материальная 

действительность заявления о толковании, являющегося в сущности 

оговоркой»), 3.5.2 («Условия материальной действительности условного 

заявления о толковании»), 3.5.3 («Компетенция давать оценку материальной 

действительности условного заявления о толковании»), 3.6 («Материальная 

действительность реакций на заявления о толковании»), 3.6.1 («Материальная 

действительность одобрения заявлений о толковании»), 3.6.2 («Материальная 

действительность несогласия с заявлениями о толковании»), 4.1 («Вступление 

в действие оговорки в отношении другого государства или другой 

организации»), 4.1.1 («Вступление в действие оговорки, определенно 

допускаемой договором»), 4.1.2 («Вступление в действие оговорки к договору, 

который должен применяться комплексно»), 4.1.3 («Вступление в действие 

оговорки к учредительному акту международной организации»), 4.2.1 («Статус 

автора действующей оговорки»), 4.2.2 («Последствия действующей оговорки 

для вступления договора в силу»), 4.2.3 («Последствия действующей оговорки 

для статуса ее автора в качестве стороны договора»), 4.2.4 («Последствия 
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действующей оговорки для договорных отношений»), 4.2.5 («Отсутствие 

взаимности в соблюдении обязательств, которых касается оговорка»), 4.3 

(«Последствия возражения против действительной оговорки»), 4.3.1 

(«Последствия возражения для вступления договора в силу между автором 

возражения и автором оговорки»), 4.3.2 («Вступление договора в силу между 

автором оговорки и автором возражения»), 4.3.3 («Невступление договора в 

силу для автора оговорки, когда требуется единогласное принятие»), 4.3.4 

(«Невступление договора в силу между автором оговорки и автором 

возражения с максимальным эффектом»), 4.3.5 («Последствия возражения для 

договорных отношений»), 4.3.6 («Последствия возражения для других 

положений, иных нежели те, которых касается оговорка»), 4.3.7 («Право автора 

действительной оговорки не быть связанным договором без учета его 

оговорки»), 4.4.1 («Отсутствие последствий для прав и обязательств по 

другому договору»), 4.4.2 («Отсутствие последствий для прав и обязательств 

по обычному международному праву»), 4.4.3 («Отсутствие последствий для 

применения императивной нормы общего международного права ( jus 

cogens)»), 4.5.1 [3.3.2, затем 4.5.1 и 4.5.2] («Ничтожность недействительной 

оговорки»), 4.5.2 [4.5.3] («Статус автора недействительной оговорки в 

отношении договора»), 4.5.3 [4.5.4] («Реакции на недействительную 

оговорку»), 4.6 («Отсутствие последствий оговорки для отношений между 

другими участниками договора»), 4.7.1 [4.7 и 4.7.1] («Разъяснение терминов 

договора посредством заявления о толковании»), 4.7.2 («Последствия 

изменения или снятия заявления о толковании для его автора») и 4.7.3 

(«Последствия заявления о толковании, одобренного всеми 

договаривающимися государствами и договаривающимися организациями»), а 

также следующие проекты положений об оговорках, о принятии оговорок, о 

возражениях против них и о заявлениях о толковании в случае правопреемства 

государств: 5.1.1 [5.1] («Случай нового независимого государства»), 5.1.2 [5.2] 

(«Случай объединения или отделения государств»), 5.1.3 [5.3] 

(«Неприменимость некоторых оговорок в случае объединения государств»), 

5.1.4 («Действующие новые оговорки, сформулированные государством -

преемником»), 5.1.5 [5.4] («Принцип сохранения территориальной сферы 

действия оговорок государства-предшественника»), 5.1.6 [5.5] 

(«Территориальное применение оговорок в случае объединения государств»), 

5.1.7 [5.6] («Территориальная сфера применения оговорок государства-

преемника в случае правопреемства в отношении части территории »), 5.1.8 

[5.7] («Действие во времени несохранения государством-преемником оговорки, 

сформулированной государством-предшественником»), 5.2.1 [5.10] 

(«Сохранение государством-преемником возражений, сформулированных 

государством-предшественником»), 5.2.2 [5.11] («Неприменимость некоторых 

возражений в случае объединения государств»), 5.2.3 [5.12] («Сохранение 

возражений в отношении оговорок государства-предшественника»), 5.2.4 [5.13] 

(«Оговорки государства-предшественника, не вызвавшие возражений»), 5.2.5 

[5.14] («Право государства-преемника формулировать возражения к 

оговоркам»), 5.2.6 [5.15] («Возражения государства-преемника, которое не 

является новым независимым государством и в отношении которого договор 

остается в силе»), 5.3.1 [5.16-бис] («Сохранение новым независимым 

государством определенно выраженного принятия, сформулированного 

государством-предшественником»), 5.3.2 [5.17] («Сохранение государством-



  

United Nations Audiovisual Library of International Law 

 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved  

www.un.org/law/avl 
 

13 

преемником, не являющимся новым независимым государством, определенно 

выраженного принятия, сформулированного государством -

предшественником»), 5.3.3 [5.18] («Действие во времени несохранения 

государством-преемником определенно выраженного принятия, 

сформулированного государством-предшественником») и 5.4.1 [5.19] 

(«Заявления о толковании, сформулированные государством-

предшественником») (A/65/10). Кроме того, Комиссия приняла комментарии к 

вышеуказанным проектам положений.  

 Тем самым на своей шестьдесят второй сессии в 2010 году Комиссии 

удалось в предварительном порядке принять весь набор проектов руководящих 

положений, образующих Руководство по практике в отношении оговорок к 

международным договорам (с комментариями) (A/65/10). При этом Комиссия 

указала, что намерена принять окончательный вариант Руководства по 

практике на своей шестьдесят третьей сессии в 2011 году, учтя замечания 

государств и международных организаций, а также органов, с которыми 

сотрудничает Комиссия, сделанные с начала рассмотрения данной темы, 

совместно с другими замечаниями, полученными ее секретариатом до 31 

января 2011 года (A/65/10). 

 Действуя по рекомендации своего Шестого комитета (A/65/467), 

Генеральная Ассамблея приняла 6 декабря 2010 года резолюцию 65/26, в 

которой предложила, в частности, правительствам представить секретариату 

Комиссии к 31 января 2011 года любые дальнейшие соображения относительно 

всего свода проектов руководящих положений, образующих Руководство по 

практике в отношении оговорок к международным договорам и принятых 

Комиссией в предварительном порядке на ее шестьдесят второй сессии, с тем 

чтобы завершить составление Руководства на шестьдесят третьей сессии. 

 На шестьдесят третьей сессии Комиссии в 2011 году в ее распоряжении 

имелись семнадцатый доклад Специального докладчика, а также полученные 

от правительств комментарии и замечания к предварительному варианту 

Руководства по практике в отношении оговорок к международным договорам, 

принятому Комиссией на ее шестьдесят второй сессии в 2010 году. Комиссия 

учредила Рабочую группу, которой было поручено приступить к 

окончательному оформлению текста вошедших в Руководство по практике 

руководящих положений, как это предусматривалось на шестьдесят второй 

сессии (A/65/10). Кроме того, Комиссия передала Рабочей группе проект 

рекомендации или выводов по вопросу о диалоге по оговоркам, 

содержавшийся в семнадцатом докладе Специального докладчика, и проект 

рекомендации по вопросу о технической помощи и содействии в 

урегулировании споров в связи с оговорками к международным договорам, 

содержавшийся в добавлении к этому докладу. Опираясь на рекомендации 

Рабочей группы (A/CN.4/L.779), Комиссия приняла Руководство по практике в 

отношении оговорок к международным договорам, состоящее из введения, 

текста руководящих положений с комментариями к ним, а также приложения, 

посвященного диалогу об оговорках, и библиографии (A/66/10, Add.1). В 

соответствии со статьей 23 Положения о Комиссии Комиссия рекомендовала 

Генеральной Ассамблее принять к сведению Руководство по практике в 

отношении оговорок к международным договорам и обеспечить его возможно 

более широкое распространение (A/66/10, Add.1). Комиссия также приняла 
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рекомендацию Генеральной Ассамблее относительно механизмов содействия в 

связи с оговорками к международным договорам (A/66/10, Add.1). 

 На своей шестьдесят шестой сессии, действуя по рекомендации своего 

Шестого комитета (A/66/473), Генеральная Ассамблея приняла 9 декабря 

2011 года резолюцию 66/98, в которой выразила признательность Комиссии за 

завершение, в частности, работы над Руководством по практике в отношении 

оговорок к международным договорам и постановила продолжить 

рассмотрение главы IV доклада Комиссии о работе ее шестьдесят третьей 

сессии, посвященной теме «Оговорки к международным договорам», на 

шестьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи (2012 год) в ходе 

рассмотрения доклада Комиссии о работе ее шестьдесят четвертой сессии. 

Позднее рассмотрение этой темы было перенесено на шестьдесят восьмую 

сессию Генеральной Ассамблеи (2013 год), на которой Шестой комитет 

продолжил и завершил рассмотрение Руководства по практике (A/68/464). На 

той же сессии, действуя по рекомендации Шестого комитета, Генеральная 

Ассамблея приняла 16 декабря 2013 года резолюцию 68/111, в которой 

приветствовала успешное завершение работы Комиссии по этой теме, приняла 

к сведению Руководство по практике в отношении оговорок к международным 

договорам, включая руководящие положения, текст которых был приложен к 

резолюции, и предложила обеспечить его максимально широкое 

распространение. 


