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Глава VII

ВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРОВ

A. Введение

140. На своей шестьдесят третьей сессии (2011 год) 
Комиссия постановила включить тему «Временное 
применение договоров» в свою долгосрочную про-
грамму работы320 на основе предложения, которое 
воспроизводится в приложении III к докладу Комис-
сии о работе данной сессии321. В пункте 7 своей 
резолюции 66/98 от 9 декабря 2011 года Генеральная 
Ассамблея приняла к сведению, в частности, вклю-
чение этой темы в долгосрочную программу работы 
Комиссии. 

B. Рассмотрение темы на настоящей сессии

141. На своем 3132-м заседании 22 мая 2012 года 
Комиссия решила включить тему «Временное при-
менение договоров» в свою программу работы и 
назначила г-на Хуана Мануэля Гомес Робледо Специ-
альным докладчиком по этой теме.

142. На своем 3151-м заседании 27 июля 2012 года 
Специальный докладчик представил на рассмо-
трение Комиссии устный доклад о результатах 
неофициальных консультаций, проведенных по 
этой теме под его председательством 19 и 25 июля 
2012 года (см. пункты 144–155 ниже). На этом же засе-
дании Комиссия приняла данный доклад к сведению.

143. Кроме того, на этом же заседании Комиссия 
решила просить Секретариат представить ей меморан-
дум о результатах предыдущей работы, проведенной 
Комиссией по этому вопросу в контексте ее работы 
по праву международных договоров, и о подготови-
тельных материалах, касающихся соответствующих 
положений Венской конвенции о праве международ-
ных договоров (Венская конвенция 1969 года).

Доклад Специального докладчика 
о результатах неоФициальных 
консультаций, проведенных по теме

144. Цель этих неофициальных консультаций 
заключалась в начале неофициального диалога с 
членами Комиссии по ряду вопросов, которые могут 
иметь отношение к рассмотрению данной темы 
в ходе нынешнего пятилетия. Намерение Специ-
ального докладчика заключалось в том, чтобы 
представить свой первый доклад по существу Комис-
сии на ее шестьдесят пятой сессии (в 2013 году). 

320 Ежегодник... 2011 год, том II (часть вторая), пункты 365–367.
321 Там же, стр. 232–235.

Вместе с тем он ознакомил членов Комиссии с нео-
фициальным документом, в котором излагаются 
некоторые предварительные элементы. Эти элементы 
следует рассматривать совместно с конспектом, под-
готовленным г-ном Джорджо Гая и содержащим 
первоначальное предложение в отношении этой темы, 
которое воспроизводится в приложении III к докладу 
Комиссии за 2011 год322. По мнению Специального 
докладчика, основополагающей основой для рассмо-
трения Комиссией этой темы должны быть результаты 
работы, проведенной Комиссией по теме, касающейся 
права международных договоров, а также подготови-
тельные материалы, касающиеся соответствующих 
положений Венской конвенции 1969 года.

145. На данном первоначальном этапе Специаль-
ный докладчик счел целесообразным запросить 
мнения членов Комиссии по, в частности, следую-
щим конкретным вопросам: a) процедурные шаги, 
которые необходимо будет рассмотреть в качестве 
предварительных условий временного применения 
договоров и его прекращения; b) степень, в которой 
статья 18 Венской конвенции 1969 года, устанавлива-
ющая обязанность не лишать договор объекта и цели 
до его вступления в силу, имеет отношение к режиму 
временного применения согласно статье 25 Венской 
конвенции; c) до какой степени правовая ситуация, 
порожденная временным применением договоров, 
соотносится с целью определения норм международ-
ного обычного права; и d) необходимость в получении 
информации о практике государств.

146. Затем последовало насыщенное обсуждение 
этих конкретных вопросов, а также других аспектов 
данной темы.

147. Первые два вопроса привели к внесению целого 
ряда замечаний и предложений, которые Специальный 
докладчик намерен учесть в своих докладах. В част-
ности, касательно взаимосвязи между статьями 18 и 
25 Венской конвенции 1969 года большинство членов 
Комиссии, которые выступили по этому вопросу, 
придерживались мнения о том, что временное при-
менение согласно статье 25 выходит за рамки общей 
обязанности не лишать договор объекта и цели до его 
вступления в силу. Хотя оба эти положения связаны 
друг с другом, в той мере в какой они касаются пери-
ода, предшествующего вступлению в силу договора, 
они привели к созданию различных правовых режи-
мов и должны рассматриваться как таковые.

322 Там же.
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148. Что касается вопроса об актуальности ситуации, 
порожденной временным применением договоров 
для цели определения норм международного обыч-
ного права, то общее мнение заключалось в том, что 
аспекты, касающиеся формирования и идентифика-
ции международного обычного права, должны быть 
исключены из сферы охвата данной темы. Вместе с 
тем можно было бы предусмотреть проведение ана-
лиза обычного статуса статьи 25 Венской конвенции 
1969 года.

149. В отношении практики государств и ее воз-
можного использования было отмечено, что, хотя 
Комиссии не следует заниматься вопросами, которые 
остаются простым фактом с точки зрения междуна-
родного права, в ходе работы по этой теме просто 
нельзя игнорировать позицию государств в отноше-
нии временного применения. В связи с этим было 
высказано предложение о том, что наличие репрезен-
тативной подборки видов соответствующей практики 
государств было бы полезным для работы Комиссии.

150. Было также выражено мнение о том, что Комис-
сии было бы также полезно располагать примерами 
содержащихся в договорах положений о временном 
применении.

151. Другие вопросы, затронутые в ходе обсужде-
ния, включали, например, вопрос о точном значении 
понятия «временное применение договора»; вопрос 
о различных формах и проявлениях, охватывае-
мых этим правовым институтом; вопрос о правовой 
основе временного применения договора, а именно 
сама статья 25 или параллельное соглашение, допол-
няющее данный договор; вопрос о том, какие органы 
являются компетентными для принятия решения о 
временном применении и о связи этого вопроса со ста-
тьей 46 Венской конвенции 1969 года; вопрос о том, 
является ли правовой режим временного применения 
одинаковым для различных видов международных 
договоров; вопрос о том, порождает ли временное 
применение какого-либо договора юридически обя-
зывающие обязательства, нарушение которых может 
повлечь за собой международную ответственность 
соответствующего государства (государств); и вопрос 
о вариантах и последствиях прекращения времен-
ного применения договора, которое может поставить 
вопросы, касающиеся норм права, регулирующих 

порядок прекращения и приостановления действия 
международных договоров и содержащихся в различ-
ных статьях раздела 3 части V Венской конвенции 
1969 года.

152. Вопрос об окончательном результате работы 
Комиссии по этой теме также был затронут в ходе 
обсуждения. В связи с этим общее мнение заключа-
лось в том, что для Комиссии пока преждевременно 
принимать решение о том, каким должен быть этот 
результат. Некоторые члены Комиссии упоминали 
о возможности разработки проектов статей, однако 
были ссылки и на другие возможные формы, такие 
как руководящие положения и типовые положения, 
которые не следует исключать на данном этапе.

153. Некоторые члены Комиссии упомянули о воз-
можности обращения к секретариату Комиссии с 
просьбой подготовить меморандум по этой теме. 
После консультаций с секретариатом Специальный 
докладчик полагает, что было бы весьма полезным 
располагать меморандумом о результатах предыдущей 
работы, проведенной Комиссией по этому вопросу в 
контексте ее работы по праву международных догово-
ров, и о подготовительных материалах, касающихся 
соответствующих положений Венской конвенции 
1969 года. В связи с этим он предложил, чтобы Комис-
сия предоставила секретариату мандат в отношении 
подготовки такого меморандума.

154. Специальный докладчик выразил свою искрен-
нюю благодарность всем членам Комиссии, которые 
приняли участие в этих неофициальных консуль-
тациях и которые высказали ценные замечания и 
предложения по многочисленным аспектам этой 
темы. Этот обмен мнениями будет в значительной 
степени способствовать задаче Специального доклад-
чика по подготовке его первого доклада.

155. Специальный докладчик указал, что Комис-
сии не следует стремиться к внесению изменений в 
Венскую конвенцию 1969 года. Цель скорее заключа-
ется в определении того, что было бы полезным для 
рассмотрения государствами возможности прибегать 
к временному применению при определенных обсто-
ятельствах и условиях. Гибкость, которая присуща 
этому варианту, необходимо сохранять.




