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Глава X

ДОГОВОРЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

А. Введение

344. На своей шестидесятой сессии (2008 год) 
Комиссия постановила включить в свою программу 
работы тему "Договоры сквозь призму времени" и в 
этой связи на своей шестьдесят первой сессии создать 
исследовательскую группу1367. На своей шестьдесят 
первой сессии (2009 год) Комиссия учредила Иссле-
довательскую группу по теме "Договоры сквозь при-
зму времени", возглавляемую г-ном Георгом Нольте. 
На этой сессии в ходе обсуждений, состоявшихся в 
Исследовательской группе, основное внимание уде-
лялось определению подлежащих охвату вопросов, 
рабочим методам Исследовательской группы и воз-
можным итогам работы Комиссии по данной теме1368.

В. Рассмотрение темы на данной сессии

345. На данной сессии Исследовательская группа по 
теме "Договоры сквозь призму времени" была вновь 
созвана под председательством г-на Георга Нольте.

346. На своем 3071-м заседании 30 июля 2010 года 
Комиссия приняла к сведению устный доклад Предсе-
дателя Исследовательской группы по теме "Договоры 
сквозь призму времени" и одобрила рекомендацию 
Исследовательской группы относительно того, чтобы 
просьба о представлении информации была включена 
в главу III доклада Комиссии, а также доведена секре-
тариатом до сведения государств1369.

1. Обсуждения в Исследовательской группе

347. Исследовательская группа провела четыре 
заседания 5 и 26 мая и 28 июля 2010 года.

348. Исследовательская группа приступила к работе 
над аспектами данной темы, касающимися после-
дующих соглашений и практики, на основе подго-
товленного ее Председателем вводного доклада о 
соответствующей практике МС и арбитражных судов 
специальной юрисдикции.

349. Во вводном докладе рассматривался ряд 
вопросов, включая следующие: терминологические 
вопросы; общее значение последующих соглашений 

1367 На своем 2997-м заседании 8 августа 2008 года (см. Еже-
годник... 2008 год, том II (часть вторая), стр. 180, пункт 353). Общий 
набросок темы см. там же, приложение I. Генеральная Ассамблея в 
пункте 6 своей резолюции 63/123 от 11 декабря 2008 года приняла 
к сведению данное решение.

1368 См. Ежегодник... 2009 год, том II (часть вторая), стр. 178–179, 
пункты 220–226.

1369 См. пункт 354, ниже.

и практики в толковании договоров; вопрос об 
интертемпоральном праве; связь между эволютив-
ным толкованием и последующими соглашениями и 
практикой; различные элементы последующих согла-
шений и практики, в том числе начало и окончание 
соответствующего периода, в течение которого это 
явление может иметь место, выявление общего пони-
мания сторонами или согласия между ними, включая 
потенциальную роль молчания, и вопросы присво-
ения поведения государству; а также последующие 
соглашения и практика как возможные средства моди-
фикации договора.

350. Эти различные вопросы стали объектом предва-
рительного обсуждения в рамках Исследовательской 
группы. Однако из-за нехватки времени рассмотрение 
раздела о возможной модификации договора вслед-
ствие достижения последующих соглашений и при-
менения последующей практики пришлось отложить 
до следующего года.

351. В ходе обсуждений в Исследовательской группе 
были затронуты следующие аспекты: имеются ли раз-
личия в понимании теми или иными судебными или 
квазисудебными органами последующих соглашений 
и последующей практики относительно толкования 
договоров или наблюдается ли среди них тенденция 
к приданию различной значимости этим соглашениям 
и практике; и может ли актуальность и значимость 
последующих соглашений и последующей практики 
варьироваться в зависимости от факторов, связанных 
с соответствующим договором, таких, как срок при-
менения договора, предмет договора или его ориен-
тация по существу на прошлое или на будущее. При 
этом было выражено общее мнение о том, что на дан-
ном этапе прийти к окончательным заключениям по 
этим вопросам невозможно.

352. На первом заседании Исследовательской 
группы в мае 2010 года некоторые ее члены высказали 
пожелание относительно представления дополнитель-
ной информации о соответствующих аспектах работы 
по подготовке Венской конвенции 1969 года. Поэтому 
Председатель представил Исследовательской группе 
на ее третьем заседании добавление к своему вводному 
докладу, посвященное работе по подготовке Венской 
конвенции 1969 года применительно к нормам, касаю-
щимся толкования и модификации договоров и интер-
темпорального права. В добавлении рассматривались 
работа Комиссии по подготовке − в первом и втором 
чтениях − проектов статей, касающихся толкования 
и модификации договоров, а также внесение измене-
ний в проекты этих статей в процессе принятия Вен-
ской конвенции 1969 года. В добавлении был сделан 
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вывод о том, что подпункты а) и b) пункта 3 статьи 31 
Венской конвенции 1969 года, в которых говорится о 
"последующем соглашении" и "последующей прак-
тике", являются отзвуками более амбициозного плана 
Комиссии, предусматривавшего также рассмотрение 
вопросов интертемпорального права и модификации 
договоров. Реализовать этот план не удалось в силу 
различных причин, в частности из-за трудностей с 
поиском надлежащей формулировки общей нормы 
об интертемпоральном праве и нежелания государств 
на Конференции Организации Объединенных Наций 
по праву договоров принять однозначную норму о 
неформальной модификации договоров путем учета 
последующей практики. Вместе с тем вряд ли можно 
утверждать, что к отказу от осуществления этого 
первоначального и более амбициозного плана при-
вели именно однозначные расхождения по вопросам 
существа.

2. Будущая работа и просьба о представлении 
информации

353. Исследовательская группа также обсудила 
свою будущую работу. Ожидается, что на шестьдесят 
третьей сессии Комиссии (2011 год) Исследователь-
ская группа прежде всего завершит обсуждение вво-
дного доклада, подготовленного ее Председателем, 
а затем перейдет ко второму этапу своей работы по 

вопросу о последующих соглашениях и последую-
щей практике, а именно к анализу решений судов или 
других независимых органов в рамках специальных 
режимов. Эта деятельность будет осуществляться на 
основе доклада, который будет подготовлен Предсе-
дателем Исследовательской группы. Одновременно 
ожидается представление и других материалов по 
конкретным вопросам некоторыми членами Группы.

354. На своем заседании 28 июля 2010 года Иссле-
довательская группа также рассмотрела вопрос о 
возможности включения просьбы относительно пред-
ставления информации правительствами в главу III 
доклада Комиссии о работе на данной сессии и дове-
дения секретариатом этой просьбы до сведения пра-
вительств. В рамках Исследовательской группы было 
высказано общее мнение о том, что информация, пред-
ставленная правительствами в связи с данной темой, 
будет весьма полезна, в частности для рассмотрения 
примеров последующей практики и последующих 
соглашений, не фигурировавших в решениях того или 
иного судебного или квазисудебного международного 
органа. Исходя из этого, Исследовательская группа 
рекомендовала Комиссии включить в главу III ее 
доклада за текущий год раздел, содержащий просьбу 
о представлении информации по теме "Договоры 
сквозь призму времени", и обеспечить доведение этой 
просьбы секретариатом до сведения государств.




