
88

Глава X

ДОГОВОРЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

A. Введение

222. 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 группу по этой теме344. 
На своей шестьдесят первой сессии (2009 год) Комис-
сия учредила Исследовательскую группу по теме 
«Договоры сквозь призму времени», возглавляемую  
г-ном Георгом Нольте. На этой сессии в ходе 
обсуждений, состоявшихся в Исследовательской 
группе, основное внимание уделялось определе-
нию подлежащих охвату вопросов, рабочим методам 
Исследовательской группы и возможным итогам 
работы Комиссии по данной теме345.

223. На шестьдесят второй сессии (2010 год) 
Исследовательская группа была вновь созвана под 
председательством г-на Георга Нольте и приступила 
к работе над аспектами данной темы, касающимися 
последующих соглашений и практики, на основе под-
готовленного ее Председателем вводного доклада о 
соответствующей практике Международного Суда и 
арбитражных судов специальной юрисдикции346.

224. На шестьдесят третьей сессии (2011 год) 
Исследовательская группа под руководством того же 
Председателя сначала проделала оставшуюся часть 
работы в связи с подготовленным им вводным докла-
дом. Затем Исследовательская группа приступила 
к рассмотрению второго доклада Председателя о 
судебной практике в соответствии со специальными 
режимами, касающимися последующих соглашений 
и последующей практики, сосредоточив внимание 
на некоторых предлагаемых в нем общих выводах.  
Из-за недостатка времени Исследовательская группа 
смогла обсудить только 11 из этих выводов347. С учетом 
состоявшихся дискуссий Председатель переформу-
лировал текст того, что стало его первыми девятью 
предварительными выводами348. 

344 На своем 2997-м заседании 8 августа 2008 года (см. 
Ежегодник… 2008 год, том II (часть вторая), 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.

345 См. Ежегодник… 2009 год, том II (часть вторая), 
пункты 220–226.

346 Ежегодник… 2010 год, том II (часть вторая), пункты 344–354.
347 Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), пункты 334–341.
348 Текст этих предварительных выводов Председателя 

Исследовательской группы см. там же, пункт 344.

B. Рассмотрение темы на настоящей сессии

225. На данной сессии Исследовательская группа по 
теме «Договоры сквозь призму времени» была вос-
создана под председательством г-на Георга Нольте. 
Исследовательская группа провела восемь заседаний 
9, 10, 15, 16 и 24 мая и 19, 25 и 26 июля 2012 года. 

226. На своем 3135-м заседании Комиссии 29 мая 
2012 года Председатель Исследовательской группы 
представил Комиссии первый устный доклад по 
тем аспектам работы, предпринятой Исследователь-
ской группой на ее пяти заседаниях, проходивших в 
период с 9 по 24 мая, которые относились к формату 
и методам будущей работы Комиссии по данной теме. 
В своем докладе Председатель указал, в частности, 
что Исследовательская группа рекомендовала, чтобы 
Комиссия изменила формат работы по данной теме и 
назначила Специального докладчика. 

227. На своем 3136-м заседании 31 мая 2012 года 
Комиссия постановила: а) изменить, начиная с ее 
шестьдесят пятой сессии (2013 год), формат работы 
по данной теме, как это было предложено Исследова-
тельской группой; и b) назначить г-на Георга Нольте 
Специальным докладчиком по теме «Последующие 
соглашения и последующая практика в связи с толко-
ванием договоров». 

228. 30 июля 2012 года Председатель Исследова-
тельской группы представил Комиссии второй устный 
доклад о работе, проделанной Исследовательской 
группой. Комиссия приняла к сведению этот устный 
доклад на своем 3152-м заседании 30 июля 2012 года.

1. Обсуждения в Исследовательской группе

229. На данной сессии Исследовательская группа 
а) завершила рассмотрение второго доклада своего 
Председателя, которое было начато на шестьдесят 
третьей сессии (2011 год); b) рассмотрела третий 
доклад Председателя; и с) начала обсуждение фор-
мата и методов работы Комиссии по данной теме.

a) Завершение рассмотрения второго доклада 
Председателя Исследовательской группы

230. Исследовательская группа завершила рас-
смотрение второго доклада своего Председателя о 
судебной практике в соответствии со специальными 
режимами, касающимися последующих соглашений 
и последующей практики. При этом Исследователь-
ская группа изучила шесть дополнительных общих 
выводов, предложенных во втором докладе. Обсуж-
дение было сосредоточено на следующих аспектах: 
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вопросе о том, должна ли последующая практика, с 
тем чтобы служить средством толкования, отражать 
позицию в отношении толкования договора; степень, 
в которой необходимо, чтобы последующая практика 
была конкретной; необходимая степень активного 
участия в практике и значение молчания одной или 
более сторон договора в отношении практики одной 
или более других сторон; возможные последствия 
противоречивой последующей практики; вопрос 
о возможной модификации договора посредством 
последующей практики; и связь между последующей 
практикой и формальными процедурами внесения 
поправок или толкования.

231. С учетом этих обсуждений в Исследователь-
ской группе Председатель переформулировал текст 
того, что теперь стало шестью дополнительными 
предварительными выводами Председателя Исследо-
вательской группы (см. раздел 2 ниже). Как это было 
сделано и в отношении первых девяти предваритель-
ных выводов, воспроизведенных в докладе Комиссии 
за 2011 год349, Исследовательская группа согласилась, 
что эти шесть предварительных выводов ее Предсе-
дателя будут пересмотрены и расширены с учетом 
будущих докладов вновь назначенного Специального 
докладчика, включая дополнительные аспекты темы, 
а также дальнейших обсуждений в Комиссии.

b) Рассмотрение третьего доклада 
Председателя Исследовательской группы

232. Исследовательская группа рассмотрела третий 
доклад своего Председателя «Последующие соглаше-
ния и последующая практика государств, не связанные 
с судебными или квазисудебными процедурами». 
В этом докладе рассматривается ряд различных 
вопросов. Это, в частности, формы, доказательства 
наличия и толкование последующих соглашений и 
последующей практики, а также ряд общих аспек-
тов, касающихся, в частности, возможного влияния 
последующих соглашений и последующей практики 
(например, с точки зрения уточнения значения како-
го-либо положения договора или подтверждения 
степени усмотрения, оставляемого сторонам поло-
жением договора); та мера, в которой соглашение по 
смыслу пунктов 3 а) и b) статьи 31 Венской конвен-
ции 1969 года должна выражать юридическое мнение 
государств-участников в отношении толкования или 
применения договора; последующая практика как 
возможно указывающая на соглашение о временном 
неприменении или о временном расширении сферы 
охвата договора или как выражающая определен-
ный modus vivendi; двусторонняя и региональная 
практика в соответствии с договорами с более широ-
ким кругом участников; связь между последующей 
практикой и соглашениями, с одной стороны, и тех-
ническими и научными достижениями – с другой; 
связь между последующей практикой сторон в соот-
ветствии с договором и параллельное формирование 
норм международного обычного права; возможная 
роль последующих соглашений и последующей прак-
тики в плане модификации договора; а также роль, 

349 См. предыдущую сноску.

которая может быть в исключительных случаях 
сыграна последующей практикой и последующими 
соглашениями в прекращении договора. Кроме того, 
в третьем докладе затрагиваются и такие другие 
аспекты, как влияние конкретных сопутствующих 
условий на толкование некоторых договоров посред-
ством последующей практики и потенциальная роль 
конференций государств-участников и органов по 
наблюдению за осуществлением договоров примени-
тельно к появлению или консолидации последующих 
соглашений или практики. При анализе этих различ-
ных вопросов в третьем докладе приводятся примеры 
последующих соглашений и последующей практики, 
оцениваются эти примеры и делается попытка сфор-
мулировать некоторые предварительные выводы.

233. Прения в Исследовательской группе по треть-
ему докладу были весьма содержательными. Многие 
члены отдали должное Председателю за основатель-
ный характер его доклада и предпринятые для его 
подготовки обстоятельные исследования. Одним 
общим вопросом, затронутым рядом членов в ходе 
дискуссии, был уровень детерминированности про-
ектов выводов, содержащихся в третьем докладе. 
Если некоторые члены придерживались мнения о 
том, что многие из этих выводов были сформулиро-
ваны скорее в общих выражениях, то другие сочли, 
что некоторые выводы были слишком определенными 
с учетом примеров, приведенных в докладе. В этой 
связи некоторыми членами было отмечено, что глав-
ной задачей в рамках будущей работы Комиссии по 
данной теме была попытка выработать предложения 
с достаточным нормативным содержанием, при этом 
сохраняя гибкость, свойственную концепции после-
дующей практики и соглашений. Что касается раздела 
доклада, посвященного конференциям участников, то 
был поднят ряд вопросов, включая вопрос о том, в 
какой мере такие форумы заслуживают особого отно-
шения при рассмотрении данной темы; существует ли 
единое понятие «конференции сторон» или же данный 
термин охватывает круг различных органов, общей 
характерной чертой которых является то обстоятель-
ство, что они не являются органами международных 
организаций; степень, в которой передача конфе-
ренциям сторон полномочий по принятию решений 
или полномочий по пересмотру будет влиять на их 
возможное участие в формировании последующих 
соглашений или последующей практики в отношении 
договора; и значение и применимость в настоящем 
контексте консенсуса и других процедур принятия 
решений, которыми могут руководствоваться конфе-
ренции сторон.

234. В связи с решением Комиссии изменить буду-
щий формат работы Председатель не предложил 
Исследовательской группе, в отличие от того, что им 
было сделано в отношении второго доклада, просить 
его переформулировать проекты выводов, которые 
содержались в его третьем докладе с учетом обсуж-
дения, состоявшегося в Исследовательской группе. 
Он указал, что предпочитает учесть это обсуждение 
при подготовке своего первого доклада в качестве 
Специального докладчика. Этот первый доклад будет 
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представлять собой синтез трех докладов, которые 
были им представлены Исследовательской группе.

c) Методы работы Комиссии по данной теме

235. Исследовательская группа обсудила формат, 
в котором должна продолжаться дальнейшая работа, 
и возможный исход этой работы. Некоторые члены 
выразили мнение, что с учетом проделанной подгото-
вительной работы и необходимости сконцентрировать 
работу на планируемом результате для Комиссии 
пришло время изменить формат работы по теме и 
назначить Специального докладчика. Было высказано 
мнение, что это было бы наиболее эффективным спо-
собом использовать уже проделанную работу.

236. Председатель заявил, что он приветствовал бы 
изменение формата работы по теме на данной стадии. 
Это позволило бы Комиссии сосредоточить усилия 
на окончательном результате работы. По его мнению, 
необходимо прежде всего выявить, собрать, класси-
фицировать и обсудить наиболее важные источники 
информации по теме. Это было сделано в первых 
трех докладах, представленных Исследовательской 
группе, и благодаря обсуждению в Исследователь-
ской группе. Три имеющихся доклада можно было 
бы теперь объединить в один доклад, который мог бы 
быть представлен всем государствам и обсужден на 
пленарном заседании.

237. Председатель выразил также мнение о том, 
что изменение формата работы даст Комиссии воз-
можность более четко определить рамки темы. Он 
напомнил членам, что важная причина для Комиссии 
продолжать работу по теме «Договоры сквозь призму 
времени» в формате Исследовательской группы 
состояла в том, чтобы дать членам возможность 
рассмотреть вопрос о том, следует ли подходить к 
данной теме, используя широкую перспективу – что 
предусматривало бы также, в частности, углублен-
ное изучение вопроса о прекращении и формальном 
изменении договоров, – или же тема должна быть 
ограничена более узкой перспективой – аспектом 
последующих соглашений и последующей практики. 
Поскольку обсуждение в Исследовательской группе 
привело к тому результату, что было бы предпоч-
тительнее ограничить тему более узким аспектом 
юридического значения последующих соглашений 
и практики, та важная причина, по которой Комис-
сия первоначально предпочла рассматривать тему в 
рамках Исследовательской группы, больше не имела 
значения. Он приветствовал такое развитие событий, 
поскольку ранее отдавал предпочтение более узкому 
подходу к теме.

238. Председатель высказал предположение о 
том, что если формат работы по теме будет изме-
нен так, как это планируется, то доклад, в котором 
будут синтезированы три доклада, представленные 
Исследовательской группе до настоящего времени, 
должен быть подготовлен к шестьдесят пятой сессии. 
В этом докладе должны быть учтены дискуссии, 
которые имели место в Исследовательской группе до 
настоящего времени, и в нем должны содержаться 
конкретные выводы или руководящие положения, 

которые могли бы быть выстроены, в частности, на 
материалах, содержащихся в существующих трех 
докладах, представленных Исследовательской группе. 
После обсуждения данного доклада Комиссией в ходе 
следующей сессии и обсуждения в Шестом коми-
тете в 2013 году следует представить один или два 
дальнейших доклада, как это было предусмотрено в 
первоначальном предложении в отношении данной 
темы о практике международных организаций и 
практике национальных судов (см. доклад Комис-
сии о работе ее шестидесятой сессии (2008 год))350. 
В этих докладах должны содержаться дополнитель-
ные выводы или руководящие положения, которые 
будут дополнять или изменять в соответствующих 
случаях результаты работы, основанной на первом 
докладе. Эти выводы или руководящие положения 
должны сопровождаться объяснительными коммента-
риями. В этом случае работа по теме могла бы быть 
закончена в течение текущего пятилетнего периода. 
Следует понимать, что работа по теме будет оста-
ваться в рамках права международных договоров. 
Основное внимание будет уделено юридическому 
значению последующих соглашений и последующей 
практики для толкования (статья 31 Венской конвен-
ции 1969 года), как это пояснено в первоначальном 
предложении по данной теме351.

239. Члены Исследовательской группы согласились 
с предложениями Председателя по вопросу о том, как 
проводить дальнейшую работу по теме. В связи с этим 
Исследовательская группа рекомендовала Комиссии 
принять решение об изменении формата работы по 
теме и назначении Специального докладчика. Как 
уже было указано (пункт 227 выше), Комиссия на 
своем 3136-м заседании 31 мая 2012 года постановила 
выполнить эту рекомендацию Исследовательской 
группы.

2. Предварительные выводы Председателя 
Исследовательской группы, 
переФормулированные с учетом обсуждений, 
состоявшихся в Исследовательской группе

240. Шесть дополнительных предварительных 
выводов Председателя Исследовательской группы, 
переформулированных в свете обсуждений, состо-
явшихся в Исследовательской группе352, выглядят 
следующим образом:

1) Последующая практика как отражающая 
позицию в отношении толкования договора

С тем чтобы служить средством толкования, 
последующая практика должна отражать позицию 
одной или нескольких сторон в отношении толкова-
ния договора353. Вместе с тем охваченные обзором 

350 Ежегодник… 2008 год, том II (часть вторая), приложение I, 
пункты 17, 18, 39 and 42.

351 Там же, пункты 11 и последующие.
352 Эти предварительные выводы дополняют выводы, 

приводимые в докладе Комиссии о работе ее шестьдесят третьей 
сессии (2011 год); см. сноску 317 выше.

353 См., например, Европейский суд по правам человека, 
Cruz Varas and Others v. Sweden, 20 марта 1991 года, para. 100 
(см. сноску 158 выше).
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судебные органы не обязательно требуют, чтобы 
последующая практика отражала позицию в отно-
шении толкования договора, но могут рассматривать 
такую позицию, как опосредованно требуемую на 
практике354.

2) Конкретность последующей практики

В зависимости от режима и данной нормы кон-
кретность последующей практики представляет 
собой фактор, который может влиять на ту степень, 
в которой она принимается во внимание судебными 
органами355 . Таким образом, от последующей прак-
тики не всегда требуется быть конкретной. 

3) Степень активного участия в практике и 
молчание

В зависимости от данного режима и нормы коли-
чество сторон, которые должны активно участвовать 
в соответствующей последующей практике, может 
варьироваться356. Большинство судебных органов, 
которые опираются на последующую практику, при-
знали, что молчание одной или более сторон может 
в определенных обстоятельствах порождать соот-
ветствующую последующую практику357.

4) Последствия противоречивой последующей 
практики

Противоречивая последующая практика может 
иметь различные последствия в зависимости от 
режима данного многостороннего договора. Если 

354 Европейский суд по правам человека, Marckx v. Belgium, 
13 июня 1979 года, para. 41, Series A, No. 31; Kart v. Turkey [GC], 
para. 54, no. 8917/05, ECHR 2009 (extracts); см. также Трибунал 
по рассмотрению взаимных претензий Ирана и Соединенных 
Штатов, the Islamic Republic of Iran and the United States of America, 
Partial Award No. 382-B1-FT (31 августа 1988 года), перепечатано в 
Iran–United States Claims Tribunal Reports, vol. 19 (1988-II), p. 273, 
at pp. 294–295.

355 См. Всемирная торговая организация (ВТО), доклад 
Апелляционного органа, United States – Subsidies on Upland 
Cotton, WT/DS267/AB/R, принят 21 марта 2005 года; Трибунал по 
рассмотрению взаимных претензий Ирана и Соединенных Штатов, 
Дело № A17, решение № DEC 37-A17-FT (18 июня 1985 года), 
перепечатано в Iran–United States Claims Tribunal Reports, vol. 8 
(1985-I), p. 189, at p. 201; Европейский суд по правам человека, 
Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, para. 285, 7 января 
2010 года, ECHR 2010 (extracts); Chapman v. the United Kingdom 
[GC], no. 27238/95, paras. 93–94, ECHR 2001-I; Международный 
трибунал по морскому праву (ИТЛОС), Responsibilities and 
obligations of States sponsoring persons and entities with respect 
to activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted 
to the Seabed Disputes Chamber), ITLOS Case No. 17, Advisory 
Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at para. 136; 
Международный трибунал для бывшей Югославии, Prosecutor v. 
Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgement of 10 December 1998, 
Judicial Reports 1998, vol. I, p. 466, at para. 179.

356 ВТО, доклад Апелляционного органа,  European  Communities – 
Custom Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts, WT/DS269/
AB/R and WT/DS286/AB/R, принят 12 сентября 2005 года,  
и Corr. 1, p. 101, at para. 259.

357 Международный трибунал для бывшей Югославии, 
Prosecutor v. Anto Furundžija (см. сноску 355 выше); Европейский 
суд по правам человека, Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04 
(см. сноску 355 выше); с осторожностью: WTO, European 
Communities – Custom Classification of Frozen Boneless Chicken 
Cuts, para. 272; см. также для частичного рассмотрения, RayGo 
Wagner Equipment Company v. Iran Express Terminal Corporation, 
Award No. 30-16 3 (18 марта 1983 года), перепечатано в Iran–United 
States Claims Tribunal Reports, vol. 2 (1983-I), p. 144.

Апелляционный орган ВТО не принимает в расчет 
практику, которая противоречит практике любой 
другой стороны договора358, то Европейский суд по 
правам человека, столкнувшись с неединообразной 
практикой, в некоторых случаях рассматривал как 
определяющую практику «значительного большин-
ства» или «практику, близкую к консенсусу» сторон 
Европейской конвенции по правам человека359.

5) Последующее соглашение или практика 
и формальные процедуры внесения поправок или 
толкования

Имели место случаи, когда судебные органы при-
знавали, что существование формальных процедур 
внесения поправок или толкования в договорном 
режиме не исключают использование последую-
щего соглашения или последующей практики в 
качестве средства толкования360.

6) Последующая практика и возможная 
модификация договора

В контексте использования последующей прак-
тики для толкования договора Апелляционный орган 
ВТО исключил возможность того, что применение 
последующего соглашения имело последствия для 
модификации существующих договорных обяза-
тельств361. Европейский суд по правам человека и 
Трибунал по рассмотрению взаимных претензий 
Ирана и Соединенных Штатов, по-видимому, при-
знали возможность того, что последующая практика 
или соглашение могут привести к изменению соот-
ветствующих договоров362.

358 ВТО, доклад Апелляционного органа, European 
Communities – Customs Classification of Certain Computer Equipment, 
WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, принят 22 июня 
1998 года, paras. 92–93; доклад Группы, United States – Continued 
Existence and Application of Zeroing Methodology, WT/DS294/R 
(с изменениями, внесенными докладом Апелляционного органа, 
принятым 9 мая 2006 года, WT/DS294/AB/R and Corr.1), para. 7.218.

359 См., например, Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 
34503/97, para. 52, ECHR 2008; и Siguður A. Sigurjónsson v. Iceland, 
30 июня 1993 года, para. 35, Series A, No. 264.

360 ВТО, доклад Апелляционного органа, European 
Communities – Customs Classification of Certain Computer Equipment 
(см. сноску 356 выше), para. 273; см. также Европейский суд по 
правам человека, Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, para. 163, 
ECHR 2005- IV. 

361 ВТО, доклад Апелляционного органа, European  Communities – 
Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, Second 
Recourse to Article 21.5 of the DSU by Ecuador (26 ноября 2008 года) 
WT/DS27/AB/RW2/ECU and Corr.1, принят 11 декабря 2008 года, 
paras. 391–393, в этой связи см. также статью 3.2 Договоренности 
о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, 
Приложение 2 к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации. См. также Европейский суд, 
French Republic v. Commission of the European Communities, Case 
C -327/91, 9 августа 1994 года, European Court of Justice Reports 
1994-8, p. I-3641 at p. I-3674.

362 Европейский суд по правам человека, Al -Saadoon and 
Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, paras. 119–120, ECHR 
2010; Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99 (см. сноску 360 выше), 
para. 163; Трибунал по рассмотрению взаимных претензий Ирана 
и Соединенных Штатов, The Islamic Republic of Iran v. the United 
States of America, Case No. B1 (Counterclaim), Interlocutory Award 
No. ITL 83-B1-FT, 9 сентября 2004 года, 2004 WL 2210709, Iran–
United States Claims Tribunal Reports, vol. 38 (1983-I), p. 77, at 
pp. 125–126, para. 132.




