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Глава IV

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПРАКТИКА  
В ОТНОШЕНИИ ТОЛКОВАНИЯ ДОГОВОРОВ

группе14. На шестьдесят четвертой сессии 
(2012 год) Председатель представил текст шести 
дополнительных предварительных выводов, также 
переформулированных в свете обсуждения в Иссле-
довательской группе15. Исследовательская группа 
также обсудила формат, в котором должна вестись 
дальнейшая работа, и возможный итог этой работы. 
Председателем был сформулирован ряд предложе-
ний, одобренных Исследовательской группой16.

32. На своей шестьдесят четвертой сессии на 
основе рекомендаций Исследовательской группы17 
Комиссия также постановила: а) изменить начиная 
со своей шестьдесят пятой сессии (2013 год) формат 
своей работы по данной теме, как это было предло-
жено Исследовательской группой, и b) назначить 
г-на Георга Нольте Специальным докладчиком по 
теме «Последующие соглашения и последующая 
практика в отношении толкования договоров»18.

B. Рассмотрение темы на настоящей сессии

33. На настоящей сессии Комиссии был пред-
ставлен первый доклад Специального докладчика 
(A/CN.4/660), который она рассмотрела на своих 
3159−3163-м заседаниях 6−8, 10 и 14 мая 2013 года.

34. В своем первом докладе Специальный до-
кладчик, затронув сферу охвата, цель и возможные 
результаты работы по данной теме (пункты 4–7), 
рассмотрел общее правило и средства толкования 
договоров (пункты 8–28), последующие соглашения 
и последующую практику в качестве средств толко-
вания (пункты 29–64), определение последующего 
соглашения и последующей практики в качестве 
средств толкования договоров (пункты 65–118) и 
присвоение связанной с договорами практики го-
сударству (пункты 119–144). В докладе также со-
держатся некоторые указания относительно буду-
щей программы работы (пункт 145). Специальный 

14 Текст предварительных выводов Председателя 
Исследовательской группы см. в Ежегоднике… 2011 год, том II 
(часть вторая), пункт 344.

15 Текст предварительных выводов Председателя 
Исследовательской группы см. в Ежегоднике… 2012 год, том II 
(часть вторая), пункт 240.

16 Там же, пункты 235−239.
17 Там же, пункты 226 и 239.
18 Там же, пункт 227.

A. Введение

29. На своей шестидесятой сессии (2008 год) Ко-
миссия постановила включить в свою программу 
работы тему «Договоры сквозь призму времени» 
и создать на своей шестьдесят первой сессии Ис-
следовательскую группу по этой теме9. На своей 
шестьдесят первой сессии (2009 год) Комиссия 
учредила Исследовательскую группу по теме «До-
говоры сквозь призму времени» под председатель-
ством г-на Георга Нольте. На этой сессии обсужде-
ние в Исследовательской группе было посвящено 
в основном определению вопросов, которые пред-
стоит охватить, методам работы Исследовательской 
группы и возможным итогам работы Комиссии по 
данной теме10.

30. В период со своей шестьдесят второй сессии 
по шестьдесят четвертую сессию (2010−2012 годы) 
Исследовательская группа была вновь создана под 
председательством г-на Георга Нольте. Исследова-
тельская группа изучила три доклада, представлен-
ные в неофициальном порядке Председателем, со-
ответственно посвященные имеющей отношение к 
данному вопросу практике Международного Суда и 
арбитражных судов специальной юрисдикции11; су-
дебной практике в соответствии со специальными 
режимами, касающимися последующих соглаше-
ний и последующей практики12; а также последую-
щим соглашениям и последующей практике госу-
дарств вне судебных и квазисудебных процедур13.

31. На шестьдесят третьей сессии (2011 год) Пред-
седатель Исследовательской группы представил 
девять предварительных выводов, переформулиро-
ванных в свете обсуждения в Исследовательской 

9 На своем 2997-м заседании 8 августа 2008 года 
(см. Ежегодник… 2008 год, том II (часть вторая), пункт 353). 
Краткое изложение темы см. там же, приложение I. Генеральная 
Ассамблея в пункте 6 своей резолюции 63/123 от 11 декабря 
2008 года приняла к сведению это решение.

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

11 См. Ежегодник… 2010 год, том II (часть вторая),  
пункты 345–354, и Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), 
пункт 337.

12 См. Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая),  
пункты 338–341, и Ежегодник… 2012 год, том II (часть вторая), 
пункты 230–231.

13 См. Ежегодник… 2012 год, том II (часть вторая), 
пункты 232–234.
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докладчик предложил проект выводов, соответству-
ющий каждому из четырех вопросов, рассмотрен-
ных в пунктах 8–14419.

35. На своем 3163-м заседании 14 мая 2013 года 
Комиссия передала проекты выводов 1−4 в том виде, 
в каком они содержались в первом докладе Специ-
ального докладчика, Редакционному комитету.

36. На своем 3172-м заседании 31 мая 2013 года 
Комиссия рассмотрела доклад Редакционного коми-
тета и предварительно приняла пять проектов выво-
дов (см. раздел C.1 ниже).

37. На своих 3191−3193-м заседаниях 5 и 6 ав-
густа 2013 года Комиссия приняла комментарии к 
проектам выводов, предварительно принятым на те-
кущей сессии (см. раздел C.2 ниже).

19 Четыре проекта выводов, предложенные Специальным 
докладчиком, гласили следующее:

«Проект вывода 1.  Общее правило и средства 
толкования договоров

В статье 31 Венской конвенции о праве международных 
договоров, воспринимаемой как применимое договорное 
обязательство или как отражение международного обычного 
права, излагается общее правило толкования договоров.

Толкование договоров в том или ином конкретном случае может 
привести к различному акценту на разных средствах толкования, 
предусмотренных в статьях 31 и 32 Венской конвенции, особенно 
на тексте договора или на его объекте и цели, в зависимости от 
соответствующего договора или соответствующих договорных 
положений.

…
Проект вывода 2.  Последующие соглашения и последующая 

практика в качестве аутентичного средства толкования
Последующие соглашения и последующая практика в 

отношениях между сторонами договора являются аутентичным 
средством толкования, которое должно учитываться при 
толковании договоров.

Последующие соглашения и последующая практика сторон 
могут служить ориентиром для эволютивного толкования 
договора.

…
Проект вывода 3.  Определение последующего соглашения и 

последующей практики в качестве средства толкования договора
Для цели толкования договора "последующее соглашение" − 

это выраженное соглашение между сторонами после заключения 
договора относительно его толкования или применения его 
положений.

Для цели толкования договора "последующая практика" 
состоит из поведения, включая заявления, одной или нескольких 
сторон договора после его заключения относительно его 
толкования или применения.

Последующая практика при применении договора, которая 
определяет соглашение сторон относительно его толкования, 
является средством толкования по смыслу статьи 31(3) b) Венской 
конвенции. Иная последующая практика может при определенных 
обстоятельствах использоваться как дополнительное средство 
толкования по смыслу статьи 32 Венской конвенции.

…
Проект вывода 4.  Возможные субъекты и присвоение 

последующей практики
Последующая практика может состоять из актов всех 

государственных органов, которые могут быть присвоены 
государству для цели толкования договора.

Последующая практика негосударственных субъектов, 
включая общественную практику, может учитываться для целей 
толкования договора в той мере, насколько она отражена или 
установилась в последующей государственной практике, или в 
качестве доказательства такой государственной практики».

C. Текст проектов выводов о последующих 
соглашениях и последующей практике в 
отношении толкования договоров, в предва-
рительном порядке принятых Комиссией на 
ее шестьдесят пятой сессии

1. Текст проектов выводов

38. Текст проектов выводов, в предварительном 
порядке принятых Комиссией до настоящего вре-
мени, воспроизводится ниже.

Вывод 1. Общее правило и средства толкования договоров

1. Общее правило толкования и правило относительно 
дополнительных средств толкования изложены соответ-
ственно в статьях 31 и 32 Венской конвенции о праве между-
народных договоров. Эти правила также применяются как 
международное обычное право.

2. Договор должен толковаться добросовестно в соот-
ветствии с обычным значением, которое следует придать его 
терминам в их контексте, а также в свете его объекта и цели.

3. Пункт 3 статьи 31 предусматривает, в частности, что 
наряду с контекстом учитываются: a) любое последующее 
соглашение между участниками относительно толкования 
договора или применения его положений; и b) последую-
щая практика применения договора, которая устанавливает 
соглашение участников относительно его толкования. 

4. В качестве дополнительного средства толкования в 
силу статьи 32 возможно обращение к другой последующей 
практике применения договора. 

5. Толкование договора представляет собой единую 
комбинированную операцию, при которой надлежащий 
акцент делается на различных средствах толкования, ука-
занных соответственно в статьях 31 и 32.

Вывод 2. Последующие соглашения и последующая практика 
в качестве аутентичных средств толкования

Последующие соглашения и последующая практика в 
силу статьи 31, пункт 3 a) и b), будучи объективным доказа-
тельством того, как участники понимают значение договора, 
являются аутентичными средствами толкования при при-
менении общего правила толкования договоров, отражен-
ного в статье 31.

Вывод 3. Толкование терминов договора как способных 
менять свое значение с течением времени

Последующие соглашения и последующая практика в 
силу статей 31 и 32 могут помочь определить, заключалось 
ли предполагаемое намерение участников при заключении 
договора в том, чтобы придать какому-либо из используе-
мых терминов значение, которое способно меняться с тече-
нием времени.

Вывод 4. Определение последующего соглашения 
и последующей практики

1. «Последующее соглашение» как аутентичное сред-
ство толкования в силу статьи 31, пункт 3 a), − это достиг-
нутое после заключения договора соглашение между участ-
никами относительно толкования договора или применения 
его положений.

2. «Последующая практика» как аутентичное средство 
толкования в силу статьи 31, пункт 3 b), состоит из поведе-
ния в ходе применения договора после его заключения, кото-
рое устанавливает соглашение участников относительно 
толкования договора.

3. Другая «последующая практика» как дополни-
тельное средство толкования в силу статьи 32 состоит из 
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поведения одного или нескольких участников в ходе приме-
нения договора после его заключения.

Вывод 5. Присвоение последующей практики

1. Последующая практика в силу статей 31 и 32 может 
состоять из любого поведения в ходе применения договора, 
которое может быть присвоено какому-либо участнику дого-
вора в силу международного права. 

2. Другое поведение, в том числе со стороны негосудар-
ственных субъектов, не представляет собой последующей 
практики в силу статей 31 и 32. Однако такое поведение 
может быть релевантным при оценке последующей прак-
тики участников договора.

2. Текст проектов выводов и комментариев 
к ним, в предварительном порядке принятых 
Комиссией на ее шестьдесят пятой сессии

39. Текст проектов выводов и комментариев к ним, 
принятый в предварительном порядке Комиссией на 
ее шестьдесят пятой сессии, воспроизводится ниже.

Введение

1) Следующие проекты выводов основаны на Вен-
ской конвенции о праве международных договоров 
(Венской конвенции 1969 года), которая представ-
ляет собой основу работы по теме «Последующие 
соглашения и последующая практика в отношении 
толкования договоров». Комиссия считает, что соот-
ветствующие нормы Венской конвенции 1969 года 
имеют в настоящее время всеобщее признание20. 

2) Первые пять проектов выводов имеют общий 
характер. Другие аспекты этой темы, в частности 
более конкретные моменты, будут рассмотрены на 
последующем этапе работы.

Вывод 1. Общее правило и средства толкования 
договоров

1. Общее правило толкования и правило от-
носительно дополнительных средств толкова-
ния изложены соответственно в статьях 31 и 32 
Венской конвенции о праве международных до-
говоров. Эти правила также применяются как 
международное обычное право.

2. Договор должен толковаться добросо-
вестно в соответствии с обычным значением, ко-
торое следует придать его терминам в их контек-
сте, а также в свете его объекта и цели.

3. Пункт 3 статьи 31 предусматривает, в 
частности, что наряду с контекстом учитыва-
ются: a) любое последующее соглашение между 
участниками относительно толкования договора 
или применения его положений; и b) последу-
ющая практика применения договора, которая 
устанавливает соглашение участников относи-
тельно его толкования. 

20 См. проект вывода 1, пункт 1, и соответствующий 
комментарий ниже.

4. В качестве дополнительного средства тол-
кования в силу статьи 32 возможно обращение 
к другой последующей практике применения 
договора. 

5. Толкование договора представляет собой 
единую комбинированную операцию, при ко-
торой надлежащий акцент делается на различ-
ных средствах толкования, указанных соответ-
ственно в статьях 31 и 32.

Комментарий

1) Проект вывода 1 помещает последующие со-
глашения и последующую практику как средства 
толкования договоров в систему норм толкования 
договоров, установленную в статьях 31 и 32 Вен-
ской конвенции 1969 года. Заголовок «Общее пра-
вило и средства толкования договоров» обозначает 
два момента. Во-первых, статья 31 Венской конвен-
ции в целом − это единственное «общее правило» 
толкования договоров21. Во-вторых, статьи 31 и 32 
Венской конвенции вместе взятые содержат пере-
чень ряда «средств толкования», которые должны 
(статья 31) или могут (статья 32) приниматься во 
внимание при толковании договоров22. 

2) В пункте 1 проекта вывода 1 подчеркивается 
взаимосвязь между статьями 31 и 32 Венской кон-
венции, а также тот факт, что эти положения вместе 
взятые отражают международное обычное право. 
Ссылка на обе статьи 31 и 32 с самого начала уточ-
няет общий контекст, в котором последующие со-
глашения и последующая практика затрагиваются в 
проектах выводов.

3) Хотя статья 31 − это общее правило, а в 
статье 32 рассматриваются дополнительные сред-
ства толкования, оба правила23 следует читать 
вместе, поскольку они представляют собой целост-
ную систему толкования договоров. В статье 32 от-
ражен порог между основными средствами толко-
вания согласно статье 3124, все из которых должны 
быть приняты во внимание в процессе толкования, 
и «дополнительными средствами толкования», 
обращение к которым возможно, когда толкование в 

21 Заголовок статьи 31 Венской конвенции 1969 года.
22 См. первый доклад по вопросу о последующих соглашениях 

и последующей практике в отношении толкования договоров 
(A/CN.4/660), пункт 8; см. также M.E. Villiger, «The 1969 Vienna 
Convention on the Law of Treaties – 40 Years After», Recueil des 
cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2009, vol. 344,  
p. 9, at pp. 118−119 and 126−128.

23 О смысле термина «правила» в этом контексте см. 
Ежегодник... 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 218–220 англ. текста, и R.K. Gardiner, Treaty Interpretation 
(Oxford, Oxford University Press, 2008), pp. 36–38.

24 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 
(Part II), стр. 223 англ. текста, пункт 19); третий доклад о праве 
международных договоров, подготовленный Специальным 
докладчиком сэром Уолдоком, Ежегодник… 1964 год, том II, 
документ A/CN.4/167 и Add.1–3, стр. 58–59 англ. текста,  пункт 21); 
M.K. Yasseen, «L’interprétation des traités d’après la Convention 
de Vienne sur le droit des traités», Recueil des cours de l’Académie 
de droit international de La Haye, 1976-III, vol. 151, p. 1, at p. 78; 
I.  Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd ed. rev., 
Manchester, Manchester University Press, 1984, pp. 141–142; Villiger, 
«The 1969 Vienna Convention…» (сноска 22 выше), pp. 127–128.



20 Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят пятой сессии

соответствии со статьей 31 оставляет значение до-
говора или его терминов двусмысленным или неяс-
ным или приводит к результатам, которые являются 
явно абсурдными или неразумными.

4) Во втором предложении пункта 1 проекта 
вывода 1 подтверждается, что правила, закреплен-
ные в статьях 31 и 32 Венской конвенции, отражают 
международное обычное право25. Обычно-пра-
вовой характер этих норм признавался междуна-
родными судами и трибуналами. Это, в частности, 
касается Международного Суда26, Международ-
ного трибунала по морскому праву (МТМП)27, ме-
жгосударственных арбитражей28, Апелляционного 
органа Всемирной торговой организации (ВТО)29, 

25 Y. le Bouthillier, «Commentary on Article 32 of the Vienna 
Convention», в O. Corten and p. Klein (eds.), The Vienna Conventions 
on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford, Oxford University 
Press, 2011), p. 841, at pp. 843–846, paras. 4–8; P. Daillier, 
M. Forteau and A. Pellet, Droit international public, 8th ed. (Paris, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2009), pp. 285–286; 
Gardiner (сноска 23 выше), pp. 12–19; Villiger, «The 1969 Vienna 
Convention…» (сноска 22 выше), pp. 132–133.

26 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at p. 46, para. 65 (Венская 
конвенция, статья 31); Dispute regarding Navigational and Related 
Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 213, 
at p. 237, para. 47; Application of the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina 
v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at 
pp. 109–110, para. 160; Legal Consequences of the Construction of 
a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 2004, p. 136, at p. 174, para. 94; Avena and Other Mexican 
Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. 
Reports 2004, p. 12, at p. 48, para. 83; Sovereignty over Pulau Ligitan 
and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 
2002, p. 625, at pp. 645–646, para. 37; LaGrand (Germany v. United 
States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 501, 
para. 99 (Венская конвенция, статья 31); Kasikili/Sedudu Island 
(Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at 
p. 1059, para. 18 (Венская конвенция, статья 31); Territorial Dispute 
(Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6, 
at pp. 21–22, para. 41 (Венская конвенция, статья 31; статья 32 
Венской конвенции прямо не упоминается, однако делается 
ссылка на дополнительные средства толкования).

27 Responsibilities and obligations of States sponsoring persons 
and entities with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 
1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at p. 28, para. 57.

28 Arbitration regarding the Iron Rhine («Ijzeren Rijn») Railway 
between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, 
Award, 24 May 2005, United Nations, Reports of International Arbitral 
Awards, vol. XXVII (Sales No. E/F.06.V.8), p. 35, at p. 62, para. 45 
(Венская конвенция, статьи 31–32).

29 В пункте 2 статьи 3 Договоренности о правилах и процедурах, 
регулирующих разрешение споров, предусмотрено, что «система 
урегулирования споров имеет целью вносить ясность в отношении 
действующих положений соглашений [охватываемых ВТО] в 
соответствии с обычными правилами толкования международного 
публичного права», хотя в нем прямо не дается отсылок к 
статьям 31 и 32 Венской конвенции. Вместе с тем Апелляционный 
орган неизменно признает, что статьи 31 и 32 отражают нормы 
международного обычного права, и обращается к ним, ссылаясь 
на статью 3, пункт 2, Договоренности. См., например, WTO 
Appellate Body Report, United States – Standards for Reformulated 
and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, принятый 20 мая 
1996 года, раздел III.B (Венская конвенция, статья 31, пункт 1), и 
WTO Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages,  
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, принятый 

Европейского суда по правам человека30, Межа-
мериканского суда по правам человека31, Суда Ев-
ропейского союза32 и трибуналов, учрежденных 
Международным центром по урегулированию ин-
вестиционных споров (МЦУИС) в соответствии с 
Конвенцией об урегулировании инвестиционных 
споров между государствами и физическими или 
юридическими лицами других государств33. Таким 
образом, правила, закрепленные в статьях 31 и 32, 
действуют в качестве договорного права для тех го-
сударств, которые являются участниками Венской 
конвенции, применительно к договорам, которые 
относятся к сфере применения Конвенции, и в ка-
честве международного обычного права для всех 
государств.

5) Комиссия также рассмотрела возможность 
обращения в проекте вывода 1 к статье 33 Вен-
ской конвенции, а также вопрос о том, отражает 
ли это положение международное обычное право. 
Статья 33 может иметь отношение к проектам выво-
дов по теме «Последующие соглашения и последу-
ющая практика в отношении толкования договоров». 
Так, «последующее соглашение» согласно статье 31, 
пункт 3 а), может быть сформулировано на двух 
или более языках, и могут возникнуть вопросы, ка-
сающиеся связи любого последующего соглашения 
с вариантами самого договора на разных языках. 
Тем не менее Комиссия решила не обращаться пока 
к этим вопросам, оставив, однако, открытой эту воз-
можность, если данный момент появится в будущей 
работе по этой теме. 

1 ноября 1996 года, раздел D (Венская конвенция, статья 31–32). 
См. также «Second Report for the ILC Study Group on Treaties over 
Time», в G. Nolte (ed.), Treaties and Subsequent Practice (Oxford, 
Oxford University Press, 2013), p. 210, at p. 215.

30 Golder v. the United Kingdom, Judgment, 21 February 1975, 
Application No. 4451/70, ECHR Series A, No. 18, para. 29; Witold 
Litwa v. Poland, Application No. 26629/95, ECHR 2000-III, para. 58 
(Венская конвенция, статья 31); Demir and Baykara v. Turkey 
[GC], Application No. 34503/97, ECHR 2008, para. 65 (имплицитно 
Венская конвенция, статьи 31–33).

31 The Effect of Reservations on the Entry into Force of the American 
Convention on Human Rights (Arts. 74 and 75), консультативное 
заключение, 24 сентября 1982 года, OC 2/82, Inter-American Court 
of Human Rights, Series A, No. 2, para. 19 (имплицитно Венская 
конвенция, статьи 31−32); Hilaire, Constantine and Benjamin et al. 
v. Trinidad and Tobago, Judgments (Merits, Reparations and Costs), 
21 июня 2002 года, Inter-American Court of Human Rights, Series C, 
No. 94, para. 19 (Венская конвенция, статья 31, пункт 1).

32 Firma Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, Judgment, 
25 февраля 2010 года, Case C-386/08, European Court Reports 2010, 
p. I-01289, paras. 41−43 (Венская конвенция, статья 31).

33 Арбитражные разбирательства Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ), National Grid plc v. The Argentine Republic, 
решение о юрисдикции, 20 июня 2006 года, para. 51 (Венская 
конвенция, статьи 31−32) (размещен на веб-сайте www.italaw.
com/); Canfor Corporation v. United States of America, Tembec Inc., 
Tembec Investments Inc. and Tembec Industries Inc. v. United States of 
America and Terminal Forest Products Ltd. v. United States of America, 
Order of the Consolidation Tribunal, 7 сентября 2005 года, para. 59 
(Венская конвенция, статьи 31−32).
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6) Комиссия также рассмотрела вопрос о том, от-
ражают ли нормы, изложенные в статье 33, между-
народное обычное право. Некоторые члены считали, 
что все нормы в статье 33 отражают международное 
обычное право, в то время как другие хотели оста-
вить открытой возможность того, что лишь некото-
рые, но не все нормы, изложенные в этом положе-
нии, могут быть признаны как таковые. Этот вопрос 
еще не в полной мере рассмотрен в практике между-
народных судов и трибуналов. Международный Суд 
и Апелляционный орган ВТО признавали, что части 
статьи 33 отражают нормы международного обыч-
ного права: в деле ЛаГранд Суд признал, что пункт 4 
статьи 33 отражает международное обычное право34. 
Менее ясно, счел ли Международный Суд в деле 
Остров Касикили/Седуду, что пункт 3 статьи 33 от-
ражает обычно-правовую норму35. Апелляционный 
орган ВТО постановил, что правила в пунктах 3 и 4 
отражают обычное право36. Арбитражный трибунал 
в арбитражном разбирательстве Займ Янга заклю-
чил, что пункт 1 «включает» «принцип»37. МТМП 
и Европейский суд по правам человека пошли на 
шаг дальше, заявив, что статья 33 в целом отра-
жает обычное право38. Таким образом, в судебной 
практике имеются веские указания на то, что вся 
статья 33 целиком действительно отражает между-
народное обычное право.

7) В пункте 2 проекта вывода 1 воспроизводится 
текст статьи 31, пункт 1, ввиду ее важности для 
данной темы. Статья 31, пункт 1, − отправной пункт 
для любого толкования договоров в соответствии 
с общим правилом, содержащимся в статье 31 в 

34 LaGrand (сноска 26 выше), p. 502, para. 101.
35 Kasikili/Sedudu Island (сноска 26 выше), p. 1062, para. 25; 

Суд, возможно, применил эту норму лишь потому, что стороны не 
возражали против ее применения.

36 WTO Appellate Body Report, United States – Final Countervailing 
Duty Determination with Respect to Certain Softwood Lumber 
from Canada, WT/DS257/AB/R, принятый 17 февраля 2004 года, 
para. 59 (Венская конвенция, статья 33, пункт 3); WTO Appellate 
Body Report, United States – Subsidies on Upland Cotton, WT/DS267/
AB/R, принятый 21 марта 2005 года, para. 424, где Апелляционный 
орган применил и прямо сослался на статью 33, пункт 3, Венской 
конвенции, не высказывая мнения о ее статусе обычного права; 
WTO Appellate Body Report, Chile − Price Band System and 
Safeguard Measures Relating to Certain Agricultural Products,  
WT/DS207/AB/R, 23 октября 2002 года, para. 271 (Венская 
конвенция, статья 33, пункт 4).

37 Case concerning the question whether the re-evaluation of the 
German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case for application of the 
clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on German 
External Debts between Belgium, France, Switzerland, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States 
of America on the one hand and the Federal Republic of Germany 
on the other, Decision, 16 мая 1980 года, UNRIAA, vol. XIX (Sales 
No. E/F.90.V.7), p. 67, at p. 92, para. 17; см. также ILR, vol. 59 (1980), 
p. 494, at p. 528, para. 17.

38 Responsibilities and obligations of States sponsoring persons 
and entities with respect to activities in the Area (сноска 27 выше), 
para. 57; Golder v. the United Kingdom (сноска 30 выше), para. 29; 
Witold Litwa v. Poland (сноска 30 выше), para. 59; Demir and Baykara 
v. Turkey [GC] (сноска 30 выше), para. 65 (Венская конвенция, 
статьи 31–33).

целом. Предусматривалось, что это должно способ-
ствовать обеспечению баланса в процессе толкова-
ния между оценкой терминов договора в их контек-
сте и в свете его объекта и цели, с одной стороны, и 
соображений, касающихся последующих соглаше-
ний и последующей практики в следующих проек-
тах выводов. Однако повторение статьи 31, пункт 1, 
в качестве отдельного пункта не означает, что этот 
пункт и упомянутое в нем средство толкования об-
ладают по существу преимущественной силой в 
контексте самой статьи 31. Все средства толкования 
в статье 31 представляют собой часть составляю-
щего единое целое правила39.

8) В пункте 3 воспроизводится формулировка 
статьи 31, пункт 3 a) и b), Венской конвенции, 
чтобы указать место последующих соглашений и 
последующей практики, основного элемента этой 
темы, в общей правовой системе толкования догово-
ров. Соответственно, заголовочная часть статьи 31, 
пункт 3, – «наряду с контекстом учитываются» – со-
храняется, чтобы подчеркнуть, что оценка средств 
толкования, названных в пункте 3 а) и b) статьи 31, 
является неотъемлемой частью общего правила тол-
кования, изложенного в статье 3140.

9) В пункте 4 уточняется, что последующая прак-
тика применения договора, которая не удовлет-
воряет всем критериям статьи 31, пункт 3 b), тем 
не менее относится к сфере действия статьи 32. 
Статья 32 содержит неисчерпывающий перечень до-
полнительных средств толкования41. В пункте 4 за-
имствована формулировка «возможно обращение» 
статьи 32, чтобы сохранить различие между импера-
тивным характером учета средств толкования, ука-
занных в статье 31, и диспозитивным характером 
использования дополнительных средств толкования 
согласно статье 32. 

10) В частности, последующая практика приме-
нения договора, которая не устанавливает согла-
шения всех участников договора, а лишь устанав-
ливает согласие одного или нескольких участников, 
может быть использована как дополнительное сред-
ство толкования. Это было заявлено Комиссией42, 
a впоследствии признано международными судами 

39 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 219–220 англ. текста, пункт 8). Более подробно см. пункт 12) 
комментария к проекту вывода 1, пункт 5, ниже.

40 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 220, пункт 8); «Introductory Report for the ILC Study Group on 
Treaties over Time», в Nolte (ed.) (сноска 29 выше), p. 169, at p. 177.

41 Yasseen (сноска 24 выше), p. 79.
42 Ежегодник… 1964 год, том II, документ A/5809, стр. 203−204 

англ. текста, пункт 13).
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и трибуналами43 и в литературе44 (подробнее см. 
пункты 22)–36) комментария к проекту вывода 4). 

11) Тем не менее Комиссия не сочла, что последу-
ющая практика, которая не связана «с применением 
договора», должна быть затронута в настоящих про-
ектах выводов в качестве дополнительного средства 
толкования. Вместе с тем при известных обстоя-
тельствах такого рода практика также могла бы слу-
жить соответствующим дополнительным средством 
толкования45. Однако такая практика выходит за 
рамки того, что Комиссия в настоящее время рас-
сматривает в рамках данной темы, за исключением 
тех случаев, когда она могла бы способствовать 
«оценке» соответствующей последующей практики 
применения договора (см. проект вывода 5 и со-
провождающие его комментарии). Таким образом, 
пункт 4 проекта вывода 1 требует того, чтобы любая 
последующая практика была практикой «приме-
нения договора», как собственно того требует и 
пункт 3 проекта вывода 4, который определяет 
«другую "последующую практику"».

12) Комиссия посчитала важным дополнить 
проект вывода 1, подчеркнув в пункте 546, что, не-
смотря на структуру проекта вывода 1, при вос-
хождении от общего к частному процесс толкования 
представляет собой «единую комбинированную 
операцию», которая требует «надлежащего акцента» 

43 Kasikili/Sedudu Island (сноска 26 выше), p. 1096, paras. 79–80; 
Loizidou v. Turkey (preliminary objections), 23 March 1995, Series A, 
No. 310, paras. 79–81; Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. 
Trinidad and Tobago, Judgments (Merits, Reparations and Costs) 
(сноска 31 выше), para. 92; Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. 
Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, Order of 27 August 
1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at p. 294, para. 50; WTO Appellate 
Body Report, European Communities – Customs Classification of 
Certain Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R,  
WT/DS68/AB/R, принятый 22 июня 1998 года, para. 90; см. также 
WTO Appellate Body Report, United States – Certain Country 
of Origin Labelling (COOL) Requirements, WT/DS384/AB/R,  
WT/DS386/AB/R, принятый 23 июля 2012 года, para. 452.

44 Yasseen (сноска 24 выше), p. 52: «…Венская конвенция 
принимает в качестве элемента общего правила толкования 
не последующую практику в целом, а лишь конкретную 
последующую практику, а именно последующую практику не 
только единообразную, но и равным образом общую для всех 
участников. …То, что остается от последующей практики, 
может быть дополнительным средством толкования согласно 
статье 32 Венской конвенции»*; Sinclair (сноска 24 выше), p. 138: 
«…пункт 3 b) статьи 31 Конвенции [охватывает] лишь конкретную 
форму последующей практики, т. е. единообразную последующую 
практику, общую для всех участников. Последующая практика, 
которая не соответствует этому узкому определению, тем не 
менее может представлять собой дополнительное средство 
толкования по смыслу статьи 32 Конвенции»*; S. Torres Bernárdez, 
«Interpretation of Treaties by the International Court of Justice 
following the adoption of the 1969 Vienna Convention on the Law 
of Treaties», в G. Hafner, G. Loibl, A. Rest, L. Sucharipa-Behrmann 
and K. Zemanek (eds.), Liber Amicorum: Professor Ignaz Seidl-
Hohenveldern, in honour of his 80th birthday (The Hague, Kluwer Law 
International, 1998), p. 721, at p. 726; M.E. Villiger, Commentary on 
the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Leiden, Martinus 
Nijhoff, 2009), pp. 431−432.

45 L. Boisson de Chazournes, «Subsequent Practice, Practices, and 
"Family Resemblance": Towards Embedding Subsequent Practice in its 
Operative Milieu», в Nolte (ed.) (сноска 29 выше), p. 53, at pp. 59–62.

46 Первый доклад о последующих соглашениях и последующей 
практике в отношении толкования договоров (A/CN.4/660); 
«Introductory Report for the ILC Study Group on Treaties over Time», 
в Nolte (ed.) (сноска 29 выше), pp. 171 and 177.

на различных средствах толкования47. Выражение 
«единая комбинированная операция» взято из ком-
ментария Комиссии к проектам статей 1966 года о 
праве международных договоров48. Там Комиссия 
также указала, что она намеревается «подчеркнуть, 
что процесс толкования представляет собой единое 
целое»49. 

13) В пункте 5 проекта вывода 1 также поясня-
ется, что в ходе процесса толкования как «единой 
комбинированной операции» необходимый акцент 
следует делать на различных средствах толкования, 
которые упомянуты в статьях 31 и 32. Вместе с тем 
Комиссия не сочла нужным ссылаться в качестве 
примера на одно или более из конкретных средств 
толкования в тексте пункта 5 проекта вывода 150. 
Это позволяет избежать того, возможно, ошибоч-
ного понимания, что любое из различных средств 
толкования имеет приоритет по сравнению с дру-
гими, вне зависимости от конкретной договорной 
нормы или конкретного случая. 

14) В пункте 5 использован термин «средства тол-
кования». Этот термин охватывает не только «до-
полнительные средства толкования», которые упо-
мянуты в статье 32, но и элементы, упомянутые в 
статье 3151. Хотя Комиссия в своем комментарии к 
проектам статей о праве международных договоров 
порой использовала термины «средства толкова-
ния» и «элементы толкования» как одинаковые по 
смыслу, для рассмотрения настоящей темы Комис-
сия сохранила термин «средства толкования», по-
скольку он также описывает их функцию в процессе 
толкования как орудия или инструмента52. Термин 
«средства» не отделяет друг от друга различные 
факторы, упомянутые в статьях 31 и 32. Скорее, 
он указывает, что каждое из этих средств имеет 
функцию в процессе толкования, которое является 
«одной» и в то же время «единой» операцией53. 
Точно так же как суды обычно выстраивают свою 

47 О различных функциях последующих соглашений и 
последующей практики по отношению к прочим средствам 
толкования см. первый доклад о последующих соглашениях 
и последующей практике в отношении толкования договоров  
(A/CN.4/660), пункты 42−57; см. также «Introductory Report for the 
ILC Study Group on Treaties over Time», в Nolte (ed.) (сноска 29 
выше), p. 183.

48 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 219−220 англ. текста, пункт 8).

49 Там же.
50 Это предлагалось Специальным докладчиком: см. первый 

доклад о последующих соглашениях и последующей практике 
в отношении толкования договоров (A/CN.4/660), пункт 28 
(«Общее правило и средства толкования договоров − ...Толкование 
договоров в том или ином конкретном случае может привести 
к различному акценту на разных средствах толкования, 
предусмотренных в статьях 31 и 32 Венской конвенции о праве 
международных договоров, особенно на тексте договора или на 
его объекте и цели, в зависимости от соответствующего договора 
или соответствующих договорных положений».) См. также анализ 
там же, пункты 8−27.

51 См. также комментарии к проекту вывода 1, пункт 1); Villiger, 
«The 1969 Vienna Convention…» (сноска 22 выше), p. 129; Daillier, 
Forteau and Pellet (сноска 25 выше), pp. 284–289.

52 См. краткий отчет о 3172-м заседании, состоявшемся 31 мая 
2013 года.

53 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 219−220 англ. текста, пункт 8).
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аргументацию, сначала обратившись к терминам 
договора, а затем переходя в рамках интерактивного 
процесса54 к анализу этих терминов в их контексте 
и в свете объекта и цели договора55, в любом случае 
толкования договора сначала должно быть выявлено 
конкретное значение различных средств толкования, 
прежде чем их можно будет «бросить в плавильный 
котел»56, чтобы прийти к правильному толкованию, 
дав им соответствующий вес по отношению друг к 
другу.

15) Обязательство делать «надлежащий акцент на 
различные средства толкования» может в ходе тол-
кования договоров приводить в конкретных случаях 
к разному акценту на различных средствах толко-
вания в зависимости от договора или от соответ-
ствующих договорных положений57. Это не значит, 
что суд или другой толкователь не может быть до 
известной степени свободен в выборе и использова-
нии различных средств толкования. Толкование ос-
новывается на оценке толкователя, которая заключа-
ется в определении относимости различных средств 
толкования к конкретному случаю и выявлении их 
взаимодействия с другими средствами толкования 
в данном случае, когда на них добросовестно дела-
ется надлежащий акцент, как того требует применя-
емая норма. Если это возможно и достижимо, такая 
оценка должна включать рассмотрение соответству-
ющих прошлых оценок и решений в тех же и, воз-
можно, также в других соответствующих областях58. 

16) Комиссия провела дискуссию по вопросу о 
том, не будет ли правильно упомянуть в проекте 
вывода 1 «характер» договора как фактор, который 
обычно важен для определения того, должны ли 
определенные средства толкования получать боль-
ший или меньший вес59. Некоторые члены считали, 
что предмет договора (например, касаются ли его 
положения чисто экономических вопросов или же 
они, скорее, затрагивают права человека, а также 
имеют ли нормы договора, скорее, технический 

54 Там же.
55 Там же, стр. 219 англ. текста, пункт 6); Yasseen (сноска 24 

выше), p. 58; Sinclair (сноска 24 выше), p. 130; J. Klabbers, 
«Treaties, Object and Purpose», Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law (http://opil.ouplaw.com/home/EPIL), para. 7; 
Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention… (сноска 44 
выше), p. 427, para. 11; Border and Transborder Armed Actions 
(Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, 
I.C.J. Reports 1988, p. 69, at p. 89, paras. 45–46; Delimitation of 
the Continental Shelf between the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, and the French Republic, Decision of 30 June 
1977, UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), p. 3, at pp. 32–33, 
para. 39.

56 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 219–220, пункт 8).

57 Первый доклад о последующих соглашениях и последующей 
практике в отношении толкования договоров (A/CN.4/660), 
пункт 28 (проект вывода 1, пункт 2), а также в целом пункты 10−27.

58 В первом докладе (там же) упоминается практика различных 
международных судов и трибуналов в качестве примеров того, 
как вес данного средства толкования определяется в конкретных 
случаях, показывая тем самым, как данные случаи последующей 
практики и последующих соглашений способствовали или не 
способствовали определению обычного смысла терминов в их 
контексте и в свете объекта и цели договора.

59 См. первый доклад (там же), проект вывода 1, пункт 2, 
а также анализ в пунктах 8−28.

характер или же они имеют более ценностную ори-
ентацию), а также его основная структура и функ-
ция (например, носят ли положения более взаимный 
характер или же они в большей степени пресле-
дуют цель ограждения общего блага) могут затра-
гивать его толкование. Они отметили, что практика 
разных международных судов и трибуналов позво-
ляет считать, что дело обстоит именно так60. Отме-
чалось также, что концепция «характера» договора 
не чужда Венской конвенции 1969 года (см., напри-
мер, статью 56, пункт 1 b))61 и что концепция «ха-
рактера» договора и/или договорных норм была 
отражена в другой работе Комиссии, в частности 
по теме последствий вооруженных конфликтов для 
договоров62. Однако другие члены считали, что в 
проекте выводов не должно говориться о «харак-
тере» договора, чтобы сохранить единство процесса 
толкования и избежать любого присвоения катего-
рий договорам. Указывалось также на то, что неясна 
концепция «характер договора», который трудно 
будет отделить от объекта и цели договора63. В ко-
нечном счете Комиссия решила оставить вопрос 
открытым и пока не упоминать в проекте вывода 1 
характер договора.

60 Например, третейские группы и Апелляционный орган ВТО, 
по-видимому, больше подчеркивают условия соответствующего 
Соглашения в рамках ВТО (например, WTO Appellate Body Report, 
Brazil – Export Financing Programme for Aircraft – Recourse by 
Canada to Article 21.5 of the DSU, WT/DS46/AB/RW, принятый 
4 августа 2000 года, пункт 45), в то время как Европейский суд 
по правам человека и Межамериканский суд по правам человека 
подчеркивают характер Европейской конвенции по правам 
человека и Межамериканской конвенции по правам человека 
соответственно как договоров о правах человека (например, 
Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], Judgment, 4 February 2005, 
Applications Nos. 46827/99 and 46951/99, ECHR 2005 I, para. 111; 
The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of 
the Guarantees of the Due Process of Law, Advisory Opinion OC-16/99, 
1 октября 1999 года, Inter-American Court of Human Rights, Series A, 
No. 16, para. 58); см. также Ежегодник… 2011 год, том II (часть 
вторая), глава XI, раздел B.3, стр. 204, и «Second Report for the ILC 
Study Group on Treaties over Time», в Nolte (ed.) (сноска 29 выше), 
p. 210, at pp. 216, 244–246, 249–262 and 270–275.

61 M. Forteau, «Les techniques interpretatives de la Cour 
Internationale de Justice», Revue générale de droit international public, 
vol. 115 (2011), p. 399, at pp. 406–407 and 416; Legal Consequences 
for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South 
West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), 
Advisory Opinion (Separate opinion of Judge Dillard), I.C.J. Reports 
1971, p. 16, at pp. 150 and 154, footnote 1.

62 Статьи о последствиях вооруженных конфликтов для 
договоров (статья 6 a)), резолюция 66/99 Генеральной Ассамблеи 
от 9 декабря 2011 года, приложение. См. проекты статей, принятые 
Комиссией, и комментарии в Ежегоднике… 2011 год, том II (часть 
вторая), пункты 100–101; см. также Руководство по практике 
в отношении оговорок к международным договорам, там же, 
том II (часть третья) (в руководящем положении 4.2.5 говорится 
о характере обязательств по договору, а не о характере договора 
как такового).

63 В соответствии с комментарием к руководящему 
положению 4.2.5 Руководства по практике в отношении оговорок 
к международным договорам трудно провести различие между 
характером договорных обязательств и объектом и целью договора 
(Ежегодник… 2011 год, том II (часть третья), стр. 322, пункт 3) 
комментария к руководящему положению 4.2.5). С другой стороны, 
в статье 6 Статей о последствиях вооруженных конфликтов для 
договоров указывается на «ряд факторов, касающихся характера 
данного договора, в частности его предмет, его объект и его цель, 
его содержание и число сторон договора» (там же, том II (часть 
вторая), стр. 134, пункт 101, пункт 3) комментария к статье 6).
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Вывод 2. Последующие соглашения и последу-
ющая практика в качестве аутентичных 
средств толкования

Последующие соглашения и последующая 
практика в силу статьи 31, пункт 3 a) и b), будучи 
объективным доказательством того, как участ-
ники понимают значение договора, являются 
аутентичными средствами толкования при при-
менении общего правила толкования договоров, 
отраженного в статье 31.

Комментарий

1) Охарактеризовав последующие соглашения и по-
следующую практику в соответствии со статьей 31, 
пункт 3 а) и b), Венской конвенции как «аутентичные 
средства толкования», Комиссия указывает причину, 
по которой эти средства важны для толкования дого-
воров64. Поэтому Комиссия следует своему коммен-
тарию 1966 года к проектам статей о праве договоров, 
в котором последующие соглашения и последующая 
практика в соответствии со статьей 31, пункт 3 а) и 
b), определялись как «аутентичные средства толкова-
ния» и подчеркивалось следующее:

Важность такой последующей практики при примене-
нии договора как элемента толкования очевидна: она представ-
ляет собой объективное доказательство понимания участниками 
смысла договора65.

2) Последующие соглашения и последующая прак-
тика в соответствии со статьей 31, пункт 3 а) и b), не 
являются, однако, единственным «аутентичным сред-
ством толкования». Для анализа обычного значения 
текст договора, в частности, также служит таким 
средством. Как поясняла Комиссия, 

…подход Комиссии к толкованию договоров строится на том, что 
текст договора должен презюмироваться как аутентичное выра-
жение намерений участников, …в силу чего обычное значение 
терминов, контекст договора, его объект и цель, а также общие 
нормы международного права вместе с аутентичными толкова-
ниями участников становятся главными критериями толкования 
договора66. 

Термин «аутентичный», таким образом, относится к 
различным формам «объективного подтверждения» 

64 См. R. Jennings and A. Watts (eds.), Oppenheim’s International 
Law, 9th ed. (Harlow, Longman, 1992), vol. I, p. 1268, para. 630; 
G. Fitzmaurice, «The Law and Procedure of the International 
Court of Justice 1951-4: Treaty Interpretation and Certain other 
Treaty Points», The British Year Book of International Law 1957, 
vol. 33, p. 203, at pp. 223–225; WTO Panel Report, United States – 
Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint),  
WT/DS353/R, принятый 23 марта 2012 года, para. 7.953.

65 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 221−222 англ. текста, пункт 15).

66 Ежегодник… 1964 год, том II, документ A/5809, стр. 204−205 
англ. текста, пункт 15); см. также там же, стр. 203−204 англ. 
текста, пункт 13): «В пункте 3 указаны в качестве последующих 
аутентичных элементов толкования: а) соглашения между 
участниками относительно толкования договора; и b) любая 
последующая практика применения договора, которая четко 
устанавливает согласие всех участников относительно его 
толкования»*; с другой стороны, Уолдок в своем третьем докладе о 
праве международных договоров пояснил, что подготовительные 
материалы как таковые не являются аутентичным средством 
толкования. См. там же, документ A/CN.4/167 и Add.1–3, 
стр. 58−59 англ. текста, пункт 21).

или «доказательства» поведения участников, которое 
отражает «общее понимание участников» в отноше-
нии смысла договора. 

3) Охарактеризовав последующие соглашения и 
последующую практику в соответствии со статьей 31, 
пункт 3 а) и b), как «аутентичное» средство толкова-
ния, Комиссия признает, что общая воля участников, 
из которой проистекает любой договор, обладает из-
вестным весом в плане указания на смысл договора, 
даже после его заключения. Тем самым Венская 
конвенция 1969 года наделяет участников договора 
ролью, которая может быть необычной для толкова-
ния юридических текстов во внутренних правовых 
системах.

4) Характер последующих соглашений и последу-
ющей практики участников в соответствии со ста-
тьей 31, пункт 3 а) и b), в качестве «аутентичного 
средства толкования» не предполагает, однако, что 
эти средства обязательно обладают решающим или 
юридически обязательным действием. В соответ-
ствии с заголовочной частью статьи 31, пункт 3, по-
следующие соглашения и последующая практика 
в конечном счете должны лишь «учитываться» при 
толковании договора, которое представляет собой 
«единую комбинированную операцию» без ка-
кой-либо иерархии между всеми средствами толкова-
ния, которые упомянуты в статье 3167. По этой при-
чине и вопреки мнению некоторых комментаторов68 
последующие соглашения и последующая практика, 
которые устанавливают соглашение участников в от-
ношении толкования договора, необязательно явля-
ются решающими или юридически обязательными69. 
Таким образом, когда Комиссия квалифицирует 
«последующее соглашение» как представляющее 
собой «аутентичное толкование участниками, ко-
торое должно предполагаться заложенным в тексте 
договора для целей его толкования»70, она не заходит 

67 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 219−220 англ. текста, пункты 8) и 9).

68 M.E. Villiger, «The Rules on Interpretation: Misgivings, 
Misunderstandings, Miscarriage? The "Crucible" Intended by the 
International Law Commission», в E. Cannizaro (ed.), The Law of 
Treaties Beyond the Vienna Convention (Oxford, Oxford University 
Press, 2011), p. 105, at p. 111; Gardiner (сноска 23 выше), p. 32; 
O. Dörr, «Commentary on Article 31 of the Vienna Convention», 
в O. Dörr and K. Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the 
Law of Treaties (Berlin, Springer, 2012), p. 521, at pp. 553–554, 
paras. 72–75; K. Skubiszewski, «Remarks on the Interpretation of 
the United Nations Charter», в R. Bernhardt et al. (eds.), Völkerrecht 
als Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit, Menschenrechte – 
Festschrift für Hermann Mosler (Berlin, Springer, 1983), p. 891, at 
p. 898.

69 H. Fox, «Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention 
and the Kasikili Sedudu Island Case», в M. Fitzmaurice, O. Elias and 
P. Merkouris (eds.), Treaty Interpretation and the Vienna Convention 
on the Law of Treaties: 30 Years on (Leiden, Martinus Nijhoff, 2010), 
p. 59, at pp. 61–63; A. Chanaki, L’adaptation des traités dans le temps 
(Brussels, Bruylant, 2013), pp. 313–315; M. Benatar, «From Probative 
Value to Authentic Interpretation: The Legal Effects of Interpretative 
Declarations», Revue belge de droit international, vol. 44 (2011), 
p. 170, at pp. 194–195; взвешенная позиция: J.M. Sorel and B. Eveno, 
«Commentary on Article 31 of the Vienna Convention», в Corten and 
Klein (eds.) (сноска 25 выше), p. 804, at p. 825, paras. 42–43; см. 
также «Third Report for the ILC Study Group on Treaties over Time», 
в Nolte (ed.) (сноска 29 выше), p. 307, at p. 375, para. 16.4.3.

70 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 221 англ. текста, пункт 14).



 Последующие соглашения и последующая практика в отношении толкования договоров 25

настолько далеко, чтобы утверждать, что такого 
рода толкование является обязательно решающим в 
том смысле, что оно превосходит все другие средства 
толкования. 

5) Это не исключает для участников договора, если 
они того пожелают, возможности заключить обяза-
тельное соглашение в отношении толкования дого-
вора. Специальный докладчик по вопросу о праве 
международных договоров сэр Хэмфри Уолдок 
указал в своем третьем докладе о праве международ-
ных договоров, что, возможно, трудно проводить раз-
личие между последующей практикой участников в 
соответствии с тем, что стало статьей 31, пункт 3 а) 
и b), − что лишь должно учитываться среди прочих 
средств в процессе толкования, − и последую-
щим соглашением, которое участники считают 
обязательным: 

Последующая практика, когда она последовательна и охва-
тывает всех участников, по-видимому, представляется решающим 
указанием на смысл, придаваемый договору, в любом случае, когда 
она указывает, что участники считают толкование обязательным 
для них. В этих случаях последующая практика как элемент 
толкования договора и как элемент заключения неявного согла-
шения перекрывается, и смысл, выводимый из такой практики, 
становится аутентичным толкованием, установленным в силу 
соглашения71*.

Хотя то первоначальное мнение сэра Уолдока, что 
(простая) согласованная последующая практика 
«по-видимому, представляется решающим указанием 
на смысл», в конечном счете не было принято в Вен-
ской конвенции 1969 года, последующие соглашения 
и последующая практика, устанавливающие согла-
шение участников в отношении толкования договора, 
должны быть решающими в отношении такого тол-
кования, когда «участники считают толкование обя-
зательным для них». Вместе с тем всегда возможно, 
что положения внутреннего права не позволят пра-
вительству государства заключить обязательное со-
глашение в таких случаях без выполнения извест-
ных − большей частью процедурных − требований в 
соответствии с его конституцией72.

6) Возможность достижения участниками обя-
зательного последующего соглашения о толко-
вании особенно ясна в случаях, когда это пред-
усматривается самим договором. Так, в пункте 2 
статьи 1131 Североамериканского соглашения о сво-
бодной торговле (НАФТА) предусматривается, что  
«[т]олкование [межправительственной] Комиссией 
положения настоящего Соглашения обязательно для 
Трибунала, учреждаемого в соответствии с настоя-
щим разделом». Наличие такой особой процедуры 
или соглашения в отношении авторитетного толко-
вания договора, которое участники считают обяза-
тельным, может и не исключать дополнительного 
обращения к последующим соглашениям или по-
следующей практике в соответствии со статьей 31, 
пункт 3 а) и b)73. 

71 Ежегодник… 1964 год, том II, документ A/CN.4/167 и  
Add.1–3, стр. 60 англ. текста, пункт 25).

72 Этот аспект будет рассмотрен подробнее на более позднем 
этапе работы над данной темой.

73 Этот вопрос будет более подробно изучен на последующих 
этапах работы над темой; см. также Марракешское соглашение 

7) Комиссия продолжила использовать термин «ау-
тентичное средство толкования», чтобы описать не-
обязательно исчерпывающий, но более или менее 
авторитетный характер последующих соглашений и 
последующей практики в соответствии со статьей 31, 
пункт 3 а) и b). В проекте вывода 2 Комиссия не ис-
пользовала термины «аутентичное толкование» или 
«авторитетное толкование», поскольку эти концепции 
часто понимаются как означающие безусловно реша-
ющий или обязательный характер соглашения между 
участниками в отношении толкования договора74. 

8) Термин «аутентичные средства толкования» ох-
ватывает фактический и юридический элемент. Фак-
тический элемент обозначается выражением «объек-
тивное доказательство», в то время как юридический 
элемент заключен в концепции «понимание участ-
никами». Соответственно, Комиссия охарактеризо-
вала «последующее соглашение» как представляю-
щее «аутентичное толкование участниками, которое 
должно предполагаться заложенным в тексте дого-
вора для целей его толкования»75, и впоследствии 
указывалось, что последующая практика «аналогич-
ным образом …представляет собой объективное до-
казательство понимания участниками смысла дого-
вора»76. Ввиду характера договоров как воплощения 
общей воли их участников «объективное доказатель-
ство» «понимания участниками» обладает значитель-
ным авторитетом как средство толкования77. 

9) Различие между любым «последующим со-
глашением» (статья 31, пункт 3 а)) и «последую-
щей практикой... которая устанавливает соглашение 
участников» (статья 31, пункт 3 b)), не обозначает 
различия в отношении их аутентичного характера78. 
Комиссия, скорее, считает, что «последующее со-
глашение между участниками в отношении толкова-
ния договора или применения его положений» ipso 

об учреждении Всемирной торговой организации (1994), art. IX, 
para. 2, и WTO Appellate Body Report, European Communities – 
Customs Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts, WT/DS269/
AB/R and Corr.1, WT/DS286/AB/R and Corr.1, принят 27 сентября 
2005 года, para. 273; WTO Appellate Body Reports, European 
Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of 
Bananas – Second Recourse to Article 21.5 of the DSU by Ecuador, 
WT/DS27/AB/RW2/ECU, принят 11 декабря 2008 года, and Corr.1/
European Communities – Regime for the Importation, Sale and 
Distribution of Bananas – Recourse to Article 21.5 of the DSU by the 
United States, WT/DS27/AB/RW/USA and Corr.1, принят 22 декабря 
2008 года, paras. 383 and 390.

74 См., например, Methanex Corporation v. United States of 
America, International Arbitration under Chapter 11 of NAFTA and 
the UNCITRAL Arbitration Rules, Final Award on Jurisdiction and 
Merits, 3 августа 2005 года, Part II, Chapter H, para. 23 (со ссылкой 
на Jennings and Watts (eds.) (сноска 64 выше), p. 1268, para. 630); 
Gardiner (сноска 23 выше), p. 32; U. Linderfalk, On the Interpretation 
of Treaties (Berlin, Springer, 2007), p. 153; Skubiszewski (сноска 68 
выше), p. 898; G. Haraszti, Some Fundamental Problems of the Law of 
Treaties (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973), p. 43; см. также «Second 
Report for the ILC Study Group on Treaties over Time», в Nolte (ed.) 
(сноска 29 выше), p. 242, para. 4.5.

75 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 221 англ. текста, пункт 14).

76 Там же, пункт 15).
77 Gardiner (сноска 23 выше), pp. 32 and 354–355; Linderfalk, 

On the Interpretation of Treaties (сноска 74 выше), pp. 152–153.
78 Первый доклад о последующих соглашениях и последующей 

практике в отношении толкования договоров (A/CN.4/660), 
пункт 69.
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facto имеет то последствие, что оно представляет 
собой аутентичное толкование договора, в то время 
как «последующая практика» имеет это последствие 
лишь тогда, когда она «показывает общее понимание 
участниками значения терминов»79. Таким образом, 
различие между «последующим соглашением между 
сторонами» и «последующей практикой... которая 
устанавливает соглашение сторон», заключается в 
способе установления соглашения сторон в отноше-
нии толкования договора, и различие заключается 
в том, насколько просто они позволяют установить 
такое соглашение80. 

10) Последующие соглашения и последующая 
практика как аутентичные средства толкования до-
говора не следует путать с толкованием договоров 
международными судами, трибуналами или дого-
ворными органами в конкретных случаях. Последу-
ющие соглашения или последующая практика в со-
ответствии со статьей 31, пункт 3 а) и b), являются  
«аутентичными» средствами толкования, поскольку 
они − суть выражения понимания договора самими 
государствами-участниками. Авторитет международ-
ных судов, трибуналов и договорных органов, скорее, 
вытекает из других источников, чаще всего из дого-
вора, который подлежит истолкованию. Решения и 
другие высказывания международных судов, трибу-
налов и договорных органов могут, однако, косвен-
ным образом иметь отношение к установлению по-
следующих соглашений и последующей практики 
как аутентичных средств толкования, если они отра-
жают или вызывают такие последующие соглашения 
и практику самих участников81. 

11) В проектах выводов 1 и 4 проводится различие 
между «последующей практикой», устанавливаю-
щей соглашение сторон в соответствии со статьей 31, 
пункт 3 b), Венской конвенции 1969 года, с одной 
стороны, и другой последующей практикой (в широ-
ком смысле) одного или более, но не всех участни-
ков договора, которая может иметь отношение к делу 
в качестве дополнительного средства толкования в 
соответствии со статьей 3282. Такая «другая» после-
дующая практика толкования, которая не устанавли-
вает соглашения всех сторон, не может представлять 
собой «аутентичное» толкование договора всеми его 
участниками и, таким образом, не будет обладать тем 
же весом для целей толкования83.

12) Последняя часть проекта вывода 2 поясняет, что 
любое использование последующих соглашений и по-
следующей практики как аутентичного средства тол-
кования должно иметь место как часть применения 

79 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 221−222 англ. текста, пункт 15); W. Karl, Vertrag und spätere 
Praxis im Völkerrecht (Berlin, Springer, 1983), p. 294.

80 Kasikili/Sedudu Island (сноска 26 выше), p. 1087, para. 63; 
см. также проект вывода 4 и сопроводительный комментарий.

81 Этот аспект будет подробнее рассмотрен на последующих 
этапах работы над темой; см., например, «Third Report for the ILC 
Study Group on Treaties over Time», в Nolte (ed.) (сноска 29 выше), 
p. 307, at pp. 381 et seq., para. 17.3.1.

82 См., в частности, пункты 22)−36) комментария к проекту 
вывода 4, пункт 3.

83 См. подробнее пункт 34) комментария к проекту вывода 4, 
пункт 3.

общего правила толкования договоров, отраженного в 
статье 31 Венской конвенции 1969 года.

Вывод 3. Толкование терминов договора как 
способных менять свое значение с течением 
времени

Последующие соглашения и последующая 
практика в силу статей 31 и 32 могут помочь 
определить, заключалось ли предполагаемое на-
мерение участников при заключении договора 
в том, чтобы придать какому-либо из использу-
емых терминов значение, которое способно ме-
няться с течением времени.

Комментарий

1) В проекте вывода 3 затрагивается та роль, ко-
торую последующие соглашения и последующая 
практика могут сыграть в контексте более общего 
вопроса о том, может ли значение того или иного 
термина договора меняться с течением времени.

2) В случае международных договоров вопрос 
так называемого интертемпорального права84 тра-
диционно ставится в  отношении того, следует ли 
толковать договор в свете обстоятельств и права 
в момент его заключения («совпадающее по вре-
мени», «одновременное» или «статическое» толко-
вание) или в свете обстоятельств и права в момент 
его применения («эволютивное», «эволюционное» 
или «динамическое» толкование)85. Первоначаль-
ное мнение арбитра Макса Губера, не имеющее 
нормоустановительного характера, в решении по 
делу Остров Пальмас, согласно которому «уста-
новленный в ходе судебного разбирательства факт 
должен приниматься во внимание в свете норм 
международного права в том виде, в каком они 
существовали в соответствующее время»86, побу-
дило многие международные суды и трибуналы, 
а также многих юристов в целом склоняться к 
совпадающему по времени толкованию87. Между 
тем Трибунал по делу Айрон Райн отметил88, что, 

84 T.O. Elias, «The Doctrine of Intertemporal Law», American 
Journal of International Law, vol. 74 (1980), p. 285; D.W. Greig, 
Intertemporality and the Law of Treaties (London, British Institute of 
International and Comparative Law, 2001); M. Fitzmaurice, «Dynamic 
(Evolutive) Interpretation of Treaties, Part I», Hague Yearbook of 
International Law, vol. 21 (2008), p. 101; M. Kotzur, «Intertemporal 
Law», Max Planck Encyclopedia of Public International Law (http://
opil.ouplaw.com/home/EPIL/); U. Linderfalk, «Doing the Right Thing 
for the Right Reason: Why Dynamic or Static Approaches Should 
be Taken in the Interpretation of Treaties», International Community 
Law Review, vol. 10(2) (2008), p. 109; A. Verdross and B. Simma, 
Universelles Völkerrecht, 3rd ed. (Berlin, Duncker & Humblot, 1984), 
pp. 496 et seq., paras. 782 et seq.

85 Fitzmaurice, «Dynamic (Evolutive) Interpretation of Treaties…» 
(см. предыдущую сноску).

86 Island of Palmas case (Netherlands v. USA), Award, 4 April 1928, 
UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 829, at p. 845.

87 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 220−221 англ. текста, пункт 11).

88 Arbitration regarding the Iron Rhine («Ijzeren Rijn») Railway 
between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands 
(сноска 28 выше), para. 81; см., например, A. Aust, Modern 
Treaty Law and Practice, 2nd ed. (Cambridge, United Kingdom, 
Cambridge University Press, 2007), pp. 243–244; Fitzmaurice, 
«Dynamic (Evolutive) Interpretation of Treaties...» (сноска 84 выше); 
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по-видимому, «сегодня имеется общая поддержка 
авторитетными юристами эволютивного толкова-
ния договоров».

3) В своих комментариях к проекту статей о 
праве международных договоров в 1966 году Ко-
миссия решила, что «попытка сформулировать 
норму, охватывающую в полном объеме темпо-
ральный элемент, столкнется с трудностями», и 
поэтому она «сделала вывод о том, что ей следует 
опустить темпоральный элемент»89. Сходным об-
разом дискуссии в Исследовательской группе по 
фрагментации международного права привели в 
2006 году к тому выводу, что сложно сформулиро-
вать и согласовать общую норму, которая отдавала 
бы предпочтение либо «принципу одновременного 
толкования», либо принципу, в целом признаю-
щему необходимость учета «эволютивного значе-
ния» договоров90. 

4) Проект вывода 3 не следует трактовать в 
том смысле, что в нем занята какая-либо позиция 
в отношении уместности более одновременного 
или более эволютивного подхода к толкованию до-
говора в целом. В проекте вывода 3, скорее, под-
черкивается, что последующие соглашения и по-
следующая практика, как и любые другие средства 
толкования договоров, могут обосновывать в со-
ответствующих случаях как одновременное, так и 
эволютивное толкование (или, как его часто назы-
вают, эволюционное толкование). Поэтому Комис-
сия пришла к выводу, что эти средства толкования 
договоров «могут помочь определить», уместно 
ли эволютивное толкование применительно к дан-
ному термину договора.

5) Этот подход подтверждается практикой меж-
дународных судов и трибуналов. Различные меж-
дународные суды и трибуналы, которые давали 
эволютивное толкование, хотя и в разной степени, 
по-видимому, в каждом конкретном случае решали, 
обращаясь к различным средствам толкования до-
говоров, упомянутым в статьях 31 и 32, вопрос о 
том, следует ли усматривать в данном термине до-
говора значение, способное меняться с течением 
времени.

G. Distefano, «L’interprétation évolutive de la norme internationale», 
Revue générale de droit international public, vol. 115(2) (2011), 
p. 373, at pp. 384 and 389 et seq.; R. Higgins, «Some Observations 
on the Inter-Temporal Rule in International Law», в J. Makarczyk 
(ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century 
(Kluwer Law International, 1996), p. 173, at pp. 174 et seq.; Sorel and 
Eveno (сноска 69 выше), p. 807, para. 8; P.-M. Dupuy, «Evolutionary 
Interpretation of Treaties: Between Memory and Prophecy», в 
Cannizzaro (ed.) (сноска 68 выше), p. 123, at pp. 125 et seq.; Kotzur 
(сноска 84 выше), para. 14.

89 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 222 англ. текста, пункт 16); Higgins (см. предыдущую сноску).

90 Фрагментация международного права: трудности, 
обусловленные диверсификацией и расширением сферы охвата 
международного права, доклад Исследовательской группы 
Комиссии международного права – окончательная редакция 
подготовлена Мартти Коскенниеми (A/CN.4/L.682 и Corr.1 и 
Add.1), размещен на веб-сайте Комиссии, документы 58-й сессии; 
окончательный текст  будет опубликован в качестве добавления к 
Ежегоднику... 2006 год, том II (часть первая), пункт 478.

6) В частности, считается, что Международный 
Суд выработал два направления практики, одно 
из которых склоняется к более «совпадающему по 
времени», а другое − к более «эволюционному» 
толкованию, как это отмечал судья ad hoc Гийом в 
своем заявлении в деле Спор относительно судо-
ходных и смежных прав91. Решения, которые скло-
няются в пользу более одновременного подхода, 
главным образом касаются конкретных терминов 
договоров («водораздел»92; «основное русло/таль-
вег»93; названия мест94; «устье» реки95). С другой 
стороны, дела, в которых признавалось, что зна-
чение договорной нормы изменилось с течением 
времени, по-видимому, связаны с более общими 
терминами. В частности, это касается терминов, 
которые «эволюционны по определению», таких 
как «особо трудные условия современного мира» 
или «благосостояние или развитие этих народов» 
в статье 22 Статута Лиги Наций. В своем заклю-
чении по делу Намибия Международный Суд дал 
этим терминам эволюционное толкование, сослав-
шись на эволюцию права народов на самоопреде-
ление после Второй мировой войны96. «Общий» ха-
рактер данного термина договора97 и тот факт, что 
при разработке договора предусматривалось, что 
тот не будет «ограничен по времени»98, возможно, 
дают основание для эволюционного толкования.

7) Другие международные судебные органы 
иногда также используют эволютивный подход 
к толкованию, хотя и демонстрируя различную 
степень открытости по отношению к такому тол-
кованию. Апелляционный орган ВТО лишь эпи-
зодически прибегал к эволютивному толкова-
нию. Однако в одном хорошо известном деле он 

91 Dispute regarding Navigational and Related Rights (сноска 26 
выше), заявление судьи ad hoc Гийома, p. 290, at pp. 294 et seq., 
paras. 9 et seq.; см. также Ежегодник… 2005 год, том II (часть 
вторая), стр. 104, пункт 479; доклад Исследовательской группы 
о фрагментации международного права, 2006 год (A/CN.4/L.682 
и Corr.1 и Add.1) (см. предыдущую сноску), пункт 478; Институт 
международного права, резолюция «The intertemporal problem in 
public international law», Yearbook, vol. 56, Session of Wiesbaden 
(1975), pp. 536 et seq. (размещен на веб-сайте Института: www.idi-
iil.org/).

92 Case concerning a boundary dispute between Argentina and 
Chile concerning the delimitation of the frontier line between boundary 
post 62 and Mount Fitzroy, Decision of 21 October 1994, UNRIAA, 
vol. XXII (Sales No. E/F.00.V.7), p. 3, at p. 43, para. 130; см. также 
в отношении термина «водораздел», Case concerning the Temple of 
Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 
1962, I.C.J. Reports 1962, p. 6, at pp. 16–22.

93 Kasikili/Sedudu Island (сноска 26 выше), pp. 1060–1062, 
paras. 21 and 25.

94 Decision regarding delimitation of the border between Eritrea 
and Ethiopia (Eritrea v. Ethiopia), decision of 13 April 2002, UNRIAA, 
vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), p. 83, at p. 110, para. 3.5.

95 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria 
(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, 
I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 338, para. 48, and p. 346, para. 59.

96 Legal Consequences for States of the Continued Presence of 
South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 
Council Resolution 276 (сноска 61 выше), p. 31, para. 53.

97 Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 
1978, p. 3, at p. 32, para. 77; доклад Исследовательской группы о 
фрагментации международного права, 2006 год (A/CN.4/L.682 и 
Corr.1 и Add.1) (сноска 90 выше), пункт 478.

98 Dispute regarding Navigational and Related Rights (сноска 26 
выше), p. 243, para. 66.
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постановил, что «общий термин "природные ре-
сурсы" в статье ХХ g) не является "статичным" по 
своему содержанию или денотату, будучи, скорее, 

"по определению, эволюционным"»99. Камера по 
спорам, касающимся морского дна, МТМП при-
знала, что значение некоторых «обязательств 
обеспечения»100 «может с течением времени ме-
няться»101, и подчеркнула, что нормы об ответ-
ственности государств в Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву склонны 
следовать развитию права и «не считаются стати-
ческими»102. Европейский суд по правам человека 
постановил в более общем плане, что «Конвенция 
является "живым" документом, который… сле-
дует толковать в свете современных условий»103.   
Межамериканский суд по правам человека также 
в целом следует эволютивному подходу к толкова-
нию, в частности в связи с так называемым подхо-
дом pro homine104. В деле Айрон Райн возможность 
дальнейшего существования и действия многоа-
спектного международного соглашения о желез-
нодорожном сообщении была важной причиной 
признания Трибуналом того, что даже достаточно 
технические нормы могут получать эволютивное 
толкование105.

8) В конечном счете, большинство международ-
ных судов и трибуналов не признали эволютив-
ного толкования как отдельной формы толкования, 
вместо этого придя к такому эволютивному толко-
ванию при применении различных средств толко-
вания, которые указаны в статьях 31 и 32 Венской 

99 WTO Appellate Body Report, United States – Import Prohibition 
of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, принят 
6 ноября 1998 года, para. 130.

100 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому 
праву, статья 153, пункт 4, и статья 4, пункт 4, в  приложении III.

101 Responsibilities and obligations of States sponsoring persons 
and entities with respect to activities in the Area (сноска 27 выше), 
para. 117.

102 Ibid., para. 211.
103 Tyrer v. the United Kingdom, 25 апреля 1978 года, Series A, 

No. 26, para. 31.
104 The Right to Information on Consular Assistance in the 

Framework of the Guarantees of the due Process of Law (сноска 60 
выше), para. 114 («Это указание особенно актуально в случае 
международного права в области прав человека, в котором был 
достигнут значительный прогресс благодаря эволютивному 
толкованию международно-правовых актов о защите. Такое 
эволютивное толкование созвучно общим нормам толкования 
договоров, установленных в Венской конвенции 1969 года. Как 
настоящий Суд в консультативном заключении о толковании 
Американской декларации прав и обязанностей человека 
(1989 год), так и Европейский суд по правам человека в делах 
Tyrer v. United Kingdom (1978), Marckx v. Belgium (1979), Loizidou 
v. Turkey (1995), в частности, постановили, что договоры о 
правах человека − это живые правовые акты, при толковании 
которых должны учитываться изменения с течением времени и 
сегодняшние условия» (сноски опущены)).

105 Arbitration regarding the Iron Rhine («Ijzeren Rijn») Railway 
between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands 
(сноска 28 выше), para. 80: «В настоящем деле предмет 
обсуждения − не концептуальный или общий термин, а, скорее, 
новые технические события, связанные с функционированием 
и пропускной способностью железной дороги»; см. Aegean Sea 
Continental Shelf (сноска 97 выше), p. 32, para. 77; см. также Case 
concerning the Delimitation of Maritime Boundary between Guinea-
Bissau and Senegal (Guinea-Bissau v. Senegal), Award, 31 July 1989, 
UNRIAA, vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), p. 119, at pp. 151–152, 
para. 85.

конвенции 1969 года, учитывая известные крите-
рии (в частности, упомянутые в пункте 6) выше) 
в каждом конкретном случае. Поэтому любое эво-
лютивное толкование значения термина должно 
быть оправданным как результат обычного про-
цесса толкования договоров106.

9) Комиссия считает, что такое положение дел 
подтверждает ее первоначальный подход к толко-
ванию договоров:

…Комиссия рассмотрела проблему толкования договоров, исходя 
из того, что текст договора сам по себе должен считаться аутен-
тичным проявлением намерений участников и что толкование 
имеет своей целью установить смысл текста, а не изучать ab initio 
предполагаемые намерения участников…, объединив обычные 
значения терминов договора, контекст договора, его объект и цель, 
а также общие нормы международного права с аутентичным тол-
кованием участниками договора, что является основными крите-
риями толкования для договора107. 

Соответственно, в проекте вывода 3 под выраже-
нием «предполагаемое намерение» имеется в виду 
намерение участников, как то определено путем 
применения различных средств толкования, кото-
рые признаются в статьях 31 и 32. Таким образом, 
«предполагаемое намерение» − это не выделяемая 
отдельно первоначальная воля, а подготовитель-
ные материалы − не главная основа определения 
предполагаемого намерения участников; напротив, 
как указывает статья 32, они служат лишь допол-
нительным средством толкования. И хотя целью 
толкования должно быть выявление намерения 
участников, это должно достигаться толкователем 
на основе средств толкования, наличествующих 
в момент акта толкования и включающих после-
дующие соглашения и последующую практику 
участников договора. Таким образом, толкователь 
должен ответить на вопрос о том, заключалось ли 
предполагаемое намерение участников при заклю-
чении договора в том, чтобы придать какому-либо 
из используемых терминов значение, которое спо-
собно меняться с течением времени. 

10) В проекте вывода 3 не обозначена позиция 
по вопросу об уместности более одновременного 
или более эволютивного подхода к толкованию до-
говора в целом (см. комментарий выше, пункт 4)). 
Однако этот проект вывода следует понимать как 
указывающий на необходимость известной осто-
рожности, когда в конкретном случае делается 

106 Как эта мысль выражена в докладе Исследовательской 
группы по вопросу о фрагментации международного права 
2006 года, «здесь необходимо... исходить из того факта, что 
определение этого вопроса является делом толкования самого 
договора» (A/CN.4/L.682 и Corr.1 и Add.1 (сноска 90 выше), 
пункт 478).

107 Ежегодник… 1964 год, том II, документ A/5809, стр. 204−205 
англ. текста, пункт 15); см. также там же, стр. 203−204 англ. 
текста, пункт 13) («[в] пункте 3 указываются дополнительные 
аутентичные элементы толкования: a) соглашения между 
участниками относительно толкования договора и b) любая 
последующая практика применения договора, которая четко 
устанавливает согласие всех участников относительно его 
толкования»); с другой стороны, Уолдок в своем третьем докладе о 
праве международных договоров пояснил, что подготовительные 
материалы как таковые не являются аутентичным средством 
толкования (там же, документ A/CN.4/167 и Add.1–3, стр. 58–59 
англ. текста, пункт 21)).
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вывод, следует ли применять эволютивный подход. 
Для этого в проекте вывода 3 указывается на по-
следующие соглашения и последующую практику 
как средства толкования, которые могут дать по-
лезные указания толкователю для оценки в рамках 
обычного процесса толкования договоров способ-
ности нормы меняться с течением времени108. 

11) Основой и подтверждением этого подхода 
служит практика Международного Суда и других 
международных судов и трибуналов. В своем за-
ключении по делу Намибия Суд сослался на прак-
тику органов Организации Объединенных Наций 
и государств, чтобы конкретно определить те 
выводы, к которым он пришел на базе имманентно 
эволютивного характера права на самоопределе-
ние109. В деле Эгейское море Суд счел «значитель-
ным», что то, что он определил как «обычный, 
общий смысл» термина «территориальный статус», 
было подтверждено административной практикой 
Организации Объединенных Наций и поведением 
стороны, ссылавшейся на ограничительное толко-
вание в другом контексте110. В любом случае реше-
ния, в которых Суд применял эволютивное толко-
вание, далеко не отходили от возможного значения 
текста и от предполагаемого намерения участ-
ников договора, как они также находили отраже-
ние в последующих соглашениях и последующей 
практике111.

12) Решение Международного Суда по делу Спор 
относительно судоходных и смежных прав также 
иллюстрирует, как последующие соглашения и 
последующая практика участников могут способ-
ствовать пониманию того, при каких обстоятель-
ствах толкование договора приводит к получению 
значения, которое способно меняться с течением 
времени. Толкуя термин «comercio» в договоре 
1858 года, Суд высказал следующее мнение:

С одной стороны, последующая практика участников по 
смыслу статьи 31, пункт 3 b), Венской конвенции может приве-
сти к отклонению от первоначального намерения на основе мол-
чаливого согласия участников. С другой стороны, имеют место 
ситуации, когда намерение участников при заключении договора 
состояло в том, чтобы …придать используемым терминам… зна-
чение или содержание, которое может эволюционировать и не 
оставаться статичным навсегда, с тем чтобы открыть возможность 
среди прочего для учета развития норм международного права112.

108 См. также Gardiner (сноска 23 выше), pp. 253–254; R. Kolb, 
Interprétation et création du droit international (Brussels, Bruylant, 
2006), pp. 488–501; J. Arato, «Subsequent Practice and Evolutive 
Interpretation: Techniques of Treaty Interpretation over Time and Their 
Diverse Consequences», The Law & Practice of International Courts 
and Tribunals, vol. 9–3 (2010), p. 443, at pp. 444–445 and 465 et seq.

109 Legal Consequences for States of the Continued Presence of 
South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security 
Council Resolution 276 (сноска 61 выше), pp. 30–31, paras. 49–51.

110 Aegean Sea Continental Shelf (сноска 97 выше), p. 31, para. 74.
111 См. также Case concerning the delimitation of the maritime 

boundary between Guinea-Bissau and Senegal (сноска 105 выше), 
pp. 151–152, para. 85.

112 Dispute regarding Navigational and Related Rights (сноска 26 
выше), p. 242, para. 64. См. также Договор о границах между Коста-
Рикой и Никарагуа (Договор Каньяс-Херес), Сан-Хосе, Коста-
Рика, 15 апреля 1858 года, Treaty Collection, San José, Ministry of 
Foreign Relations, 1907, p. 159.

После этого Суд пришел к выводу, что термин 
«comercio» является «общим термином», а «участ-
ники обязательно» «знали, что его значение... по 
всей видимости, претерпит с течением времени 
эволюцию», что «договор заключался на очень 
длительный период», заключив, что «необходимо 
презюмировать, что участники… намеревались», 
чтобы этот термин «носил эволюционный харак-
тер»113. Судья Скотников в особом мнении, не со-
гласившись с такой аргументацией, в конечном 
счете пришел к тому же результату, признав, что 
более недавняя последующая практика Коста-Рики 
была связана с туризмом на реке Сан-Хуан «в те-
чение по меньшей мере десятилетия», против чего 
Никарагуа «никогда не протестовала», а, скорее, 
«придерживалась последовательной практики раз-
решения туристического судоходства», и заключив, 
что это «позволяет считать, что участники пришли 
к соглашению в отношении его толкования»114.

13) Международный трибунал по бывшей Югос-
лавии иногда учитывал более общие формы прак-
тики государств, включая тенденции в законо-
дательстве государств, которые, в свою очередь, 
могли привести к изменению толкования состава 
преступлений или их элементов. Например, в деле 
Фурунджия Камера Трибунала, пытаясь опреде-
лить состав преступления изнасилования, запре-
щаемого статьей 27 Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны (Конвен-
ция IV), пунктом 1 статьи 76 первого Дополни-
тельного протокола (Протокол I) и пунктом 2 е) 
статьи 4 второго Дополнительного протокола (Про-
токол II)115, проанализировала принципы уголов-
ного права, которые являются общими для главных 
правовых систем мира, и признала, что 

в национальном законодательстве нескольких государств может 
быть прослежена тенденция к расширению сферы охвата опреде-
ления изнасилования, с тем чтобы на данный момент оно охваты-
вало деяния, которые ранее квалифицировались как сравнительно 
менее серьезные преступления, то есть сексуальное или непри-
стойное нападение. Эта тенденция свидетельствует о том, что на 
национальном уровне государства, как правило, занимают более 
жесткую позицию по отношению к серьезным формам нападений 
на сексуальной почве116.

14) Подход Европейского суда по правам чело-
века в духе «живого правового акта» также ос-
новывается, в частности, на различных формах 
последующей практики117. Хотя Суд, как правило, 
не требует «соглашения участников относительно 
его толкования» по смыслу статьи 31, пункт 3 b), 
решения, в которых он принимает эволютивный 
подход, регулярно обосновываются детальным 

113 Dispute regarding Navigational and Related Rights (сноска 26 
выше), paras. 66–68.

114 Ibid., особое мнение судьи Скотникова, p. 283, at p. 285, 
paras. 9–10.

115 Prosecutor v. Furundžija, Trial Chamber, Judgment, 
10 December 1998, Case No. IT-95-17/1-T, [1998] 1 ICTY JR, p. 466, 
at paras. 165 et seq.

116 Ibid., para. 179; аналогичным образом The Prosecutor v. Alfred 
Musema, Международный трибунал по Руанде, Судебная камера I, 
Judgment, 27 January 2000, Case No. ICTR-96-13-T, paras. 220 et seq., 
в частности para. 228.

117 «Second Report for the ILC Study Group on Treaties over Time», 
в Nolte (ed.) (сноска 29 выше), pp. 246 et seq.
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изложением последующей (государственной, 
социальной и международной юридической) 
практики118. 

15) Межамериканский суд по правам человека, 
хотя он сравнительно редко упоминает последу-
ющую практику, часто ссылается на более общие 
международные изменения − подход, который рас-
полагается где-то между последующей практикой 
и другими «соответствующими правилами» со-
гласно статье 31, пункт 3 с)119. Так, в деле Община 
Маягна (Сумо) Авас Тингни против Никарагуа Суд 
отметил, что

договоры о правах человека − это живые правовые акты 
[«instrumentos vivos»], толкование которых должно приспо-
сабливаться к изменениям с течением времени и конкретно к 
сегодняшним условиям жизни120.

16) Комитет по правам человека также периоди-
чески принимает эволютивный подход, основыва-
ющийся на изменениях в практике государств. Так, 
в деле Джадж против Канады Комитет отошел от 
своей практики по делу Киндлер против Канады121, 
пояснив следующее:

Комитет учитывает тот факт, что вышеуказанные решения 
были приняты почти десять лет тому назад и что с тех пор наблю-
дается все более широкий международный консенсус в пользу 
отмены смертной казни, а в государствах, сохранивших смертную 
казнь, отмечается все более широкий консенсус в отношении ее 
неприменения122.

В деле Юн и Чхве Комитет подчеркнул, что зна-
чение любого права, закрепленного в Между-
народном пакте о гражданских и политических 
правах, изменяется с течением времени, и пришел 
к выводу, что пункт 3 статьи 18 Пакта в настоящее 

118 Öcalan v. Turkey [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
12 May 2005, Application No. 46221/99, ECHR 2005-IV, para. 163; 
Vo v. France [GC], Judgment, 8 July 2004, Application No. 53924/00, 
ECHR 2004-VIII, paras. 4 and 70; Johnston and Others v. Ireland, 
Judgment, 18 December 1986, Application No. 9697/82, ECHR 
Series A, No. 112, para. 53; Bayatyan v. Armenia [GC], Judgment, 
7 July 2011, Application No. 23459/03, ECHR 2011, para. 63; Soering 
v. the United Kingdom, Judgment, 7 July 1989, Application No. ECHR 
Series A, No. 161, para. 103; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United 
Kingdom, No. 61498/08, ECHR 2010, paras. 119–120; Demir and 
Baykara v. Turkey [GC] (сноска 30 выше), para. 76.

119 См., например, Velásquez Rodríguez v. Honduras, Judgment 
(merits), 29 июля 1988 года, Inter-American Court of Human Rights, 
Series C, No. 4, para. 151, и The Right to Information on Consular 
Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of 
Law (сноска 60 выше), paras. 130–133 and 137.

120 Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, 
Judgment (Merits, Reparations and Costs), 31 августа 2001 года, 
Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 79, para. 146; 
см. также Interpretation of the American Declaration of the Rights and 
Duties of Man within the Framework of Article 64 of the American 
Convention on Human Rights, Advisory Opinion, 14 июля 1989 года, 
OC 10/89, Inter-American Court of Human Rights, Series A, No. 10, 
para. 38.

121 Киндлер против Канады, Соображения, 30 июля 1993 года, 
сообщение № 470/1991, Доклад Комитета по правам человека, 
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок восьмая 
сессия, Дополнение № 40 (A/48/40), том II, приложение XII.

122 Джадж против Канады, Соображения, 5 августа 2003 года, 
сообщение № 829/1998, Официальные отчеты Генеральной 
Ассамблеи, пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 40 (A/58/40), 
том II, приложение VI, пункт 10.3.

время по меньшей мере предоставляет определен-
ную защиту от принуждения к совершению дей-
ствий, противоречащих подлинным религиозным 
убеждениям. Комитет пришел к этому выводу, по-
скольку «возрастающее количество государств − 
участников Пакта, в которых сохранилась система 
обязательной военной службы, ввели альтернативы 
такой службе»123.

17) Наконец, трибуналы МЦУИС подчеркивали, 
что последующая практика может быть особо 
важным средством толкования тех положений, 
которые участники договора намеревались разви-
вать в свете их последующей договорной практики. 
Например, в деле Международная корпорация 
«Михали» против Демократической Социалисти-
ческой Республики Шри-Ланка трибунал отметил 
следующее:

Ни одна из сторон не утверждает о том, что [Конвенция об 
урегулировании инвестиционных споров между государствами 
и физическими или юридическими лицами других государств] 
содержит сколь-либо точное априорное определение понятия 
«инвестиции». Скорее, определение разрабатывалось в ходе 
последующей практики государств, сохраняя при этом ее целост-
ность и гибкость и возможность будущего прогрессивного разви-
тия международного права по теме об инвестициях124.

18) Практика международных судов, трибуналов 
и других договорных органов, таким образом, под-
тверждает, что последующие соглашения и после-
дующая практика в соответствии со статьями 31 
и 32 «могут помочь определить», должно ли у 
«термина» усматриваться значение, способное ме-
няться с течением времени. При этом выражение 
«термин» не ограничивается конкретными выраже-
ниями (такими, как «торговля», «территориальный 
статус», «изнасилование», «инвестиции»), а может 
также охватывать более взаимосвязанные или уни-
версальные концепции (такие, как «установлен-
ный законом» (статья 9 Международного пакта о 
гражданских и политических правах) или «необхо-
димый» (статья 18 Пакта), как те существуют, на-
пример, в договорах о правах человека). Поскольку 
«термины» договора − это элементы норм, которые 
содержатся в них, тем самым надлежащим образом 
охватываются и соответствующие нормы.

Вывод 4. Определение последующего соглашения 
и последующей практики

1. «Последующее соглашение» как аутен-
тичное средство толкования в силу статьи 31, 
пункт 3 a), − это достигнутое после заключения 

123 Юн и Чхве против Республики Корея, Соображения, 3 ноября 
2006 года, сообщения № 1321/2004 и 1322/2004, Официальные 
отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 
Дополнение № 40 (A/62/40), тoм II, приложение VII, пункт 8.4.

124 Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka (United States–Sri Lanka Bilateral Investment 
Treaty), Award and Concurring Opinion, 15 марта 2002 года, ICSID 
Case No. ARB/00/2, ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 308, at p. 317, 
para. 33 (см. также ICSID Review, vol. 17(1) (2002), pp. 151 and 
161); аналогичным образом Autopista Concesionada de Venezuela, 
C.A. v. Bolivarian Republic of Venezuela, Decision on Jurisdiction, 
27 сентября 2001 года, ICSID Case No. ARB/00/5, ICSID Reports, 
vol. 6 (2004), p. 417, at p. 419, para. 97.
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договора соглашение между участниками от-
носительно толкования договора или примене-
ния его положений.

2. «Последующая практика» как аутентичное 
средство толкования в силу статьи 31, пункт 3 b), 
состоит из поведения в ходе применения договора 
после его заключения, которое устанавливает со-
глашение участников относительно толкования 
договора.

3. Другая «последующая практика» как до-
полнительное средство толкования в силу ста-
тьи 32 состоит из поведения одного или несколь-
ких участников в ходе применения договора 
после его заключения.

Комментарий

1) В проекте вывода 4 даются определения трех 
различных «последующих» средств толкования 
договора, которые упоминаются в пунктах 3 и 4 
проекта вывода 1, а именно «последующего согла-
шения» по смыслу статьи 31, пункт 3 a), «последу-
ющей практики» по смыслу статьи 31, пункт 3 b), 
и другой «последующей практики» по смыслу 
статьи 32. 

2) Во всех трех случаях термин «последующий» 
относится к действиям, совершаемым «после за-
ключения договора»125. Зачастую этот момент вре-
мени предшествует моменту вступления договора 
в силу (статья 24). Различные положения Венской 
конвенции 1969 года (например, статья 18) указы-
вают на то, что договор может быть «заключен» до 
его фактического вступления в силу126. Для целей 
рассматриваемой темы под «заключением» понима-
ется момент, после которого текст договора счита-
ется окончательным. Именно после заключения до-
говора, а не с момента его вступления в силу, могут 
осуществляться последующие соглашения и после-
дующая практика. В самом деле, было бы сложно 
аргументировать позицию, согласно которой согла-
шения или практика в период после утверждения 
окончательного текста договора и до момента всту-
пления договора в силу не должны быть релевант-
ными для цели его толкования127. 

125 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 
(Part II), стр. 221 англ. текста, пункт 14).

126 Второй доклад о праве международных договоров, 
подготовленный Специальным докладчиком Дж. Л. Брайерли, 
Ежегодник… 1951 год, том II, документ A/CN.4/43, стр. 70 и далее 
англ. текста; Ежегодник… 1956 год, том II, документ A/CN.4/101, 
стр. 112 англ. текста; S. Rosenne, «Treaties, Conclusion and Entry 
into Force», в R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International 
Law, vol. 7 (Amsterdam, North Holland Publishing, 2000), p. 464, 
at p. 465 («[с]трого говоря, посредством договора завершаются 
(заключаются) переговоры»); Villiger, Commentary on the 1969 
Vienna Convention… (сноска 44 выше), pp. 78–80, paras. 9–14.

127 См., например, Декларацию о Европейском механизме 
стабильности, согласованную Договаривающимися сторонами 
Договора об учреждении Европейского механизма стабильности, 
27 сентября 2012 года.

3) В статье 31, пункт 2, Венской конвенции 
1969 года говорится о том, что «контекст» договора 
включает в себя «соглашения, достигнутые в связи 
с заключением договора» и «документы128, состав-
ленные в связи с заключением договора». Форму-
лировка «в связи с заключением договора» должна 
пониматься как включающая в себя соглашения, ко-
торые были достигнуты, а также документы, кото-
рые были составлены в тесной связи с заключением 
договора как по времени, так и по контексту129. Если 
они были достигнуты или составлены по истечении 
этого периода, то подобные «соглашения» и согла-
сованные «документы» относятся к категории «по-
следующих соглашений» или «последующей прак-
тики» по смыслу статьи 31, пункт 3130.

4) В пункте 1 проекта вывода 4 содержится 
определение «последующего соглашения» в силу 
статьи 31, пункт 3 a). 

5) В статье 31, пункт 3 a), используется термин 
«последующее соглашение», а не «последующий 
договор». Однако «последующее соглашение» не 
обязательно носит менее формальный характер, 
чем «договор». И если по смыслу Венской кон-
венции 1969 года договор должен быть заключен 
в письменной форме (статья 2, пункт 1 а)), то в 
международном обычном праве такого требования 
нет131. Термин «соглашение» в Венской конвенции 
1969 года132 и в международном обычном праве не 
подразумевает какую-либо особую степень фор-
мальности. Комиссия разъяснила, что статья 39 
Венской конвенции, где излагается общее правило, 
согласно которому «[д]оговор может быть изменен 
по соглашению между участниками», означает, что  
«[с]оглашение, вносящее изменение в договор, 
может принимать любую форму, которую могут 

128 См. Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/
Rev.1 (Part II), стр. 221 англ. текста, пункт 13). Федеральный 
Конституционный суд Германии постановил, что данный термин 
может включать в себя односторонние заявления, если другая 
сторона не выражает возражений: см. German Federal Constitutional 
Court, BVerfGE, vol. 40, p. 141, at p. 176. См. в общем плане Gardiner 
(сноска 23 выше), pp. 215–216.

129 Yasseen (сноска 24 выше), p. 38; Jennings and Watts (eds.) 
(сноска 64 выше), p. 1274, para. 632 («однако, с другой стороны, 
если промежуток времени между заключением договора и 
достижением дополнительного соглашения является слишком 
продолжительным, это может служить препятствием к тому, чтобы 
оно рассматривалось как достигнутое в связи с "заключением" 
договора»).

130 См. Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/
Rev.1 (Part II), стр. 221 англ. текста, пункт 14); см. также Villiger, 
Commentary on the 1969 Vienna Convention… (сноска 44 выше), 
p. 431, paras. 20–21; см. также K.J. Heller, «The Uncertain Legal 
Status of the Aggression Understandings», Journal of International 
Criminal Justice, vol. 10 (2012), p. 229, at p. 237.

131 Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention… 
(сноска 44 выше), p. 80, para. 15; p. Gautier, «Commentary on 
Article 2 of the Vienna Convention», в Corten and Klein (eds.) 
(сноска 25 выше), p. 33, at pp. 38–40, paras. 14–18; J. Klabbers, The 
Concept of Treaty in International Law (The Hague, Kluwer Law 
International, 1996), pp. 49–50; см. также A. Aust, «The Theory and 
Practice of Informal International Instruments», International and 
Comparative Law Quarterly, vol. 35(4) (1986), p. 787, at pp. 794 et 
seq.

132 См. статьи 2, пункт 1 a), 3, 24, пункт 2, 39–41, 58 и 60.
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выбрать стороны первоначального договора»133. 
Аналогичным образом в Венской конвенции не со-
держится каких-либо особых формальных требова-
ний в отношении соглашений и практики по смыслу 
статьи 31, пункт 3 а) и b)134.

6) Если каждый договор является соглашением, то 
не каждое соглашение является договором. И дей-
ствительно, по смыслу статьи 31, пункт 3 а), Вен-
ской конвенции «последующее соглашение» всего 
лишь «учитывается» при толковании договора. 
Поэтому оно не всегда имеет обязательную юри-
дическую силу. Вопрос о том, при каких условиях 
последующее соглашение между сторонами имеет 
обязательную юридическую силу и при каких ус-
ловиях оно является просто средством толкования 
среди прочих таких средств, будет рассмотрен на 
более позднем этапе работы над темой.

7) В Венской конвенции 1969 года проводится 
различие между «последующим соглашением» по 
смыслу статьи 31, пункт 3 a), и «любой последую-
щей практикой... которая устанавливает соглаше-
ние участников относительно его толкования» по 
смыслу статьи 31, пункт 3 b). Различие между ними 
зачастую бывает размытым, и, как свидетельствует 
правоприменительная практика международных 
судов и других судебных органов, просматривается 
известное нежелание проводить такое различие. 
В деле Территориальный спор (Ливийская Араб-
ская Джамахирия/Чад) Международный Суд ис-
пользовал выражение «последующие подходы» как 
для обозначения того, что он впоследствии назвал 
«последующими соглашениями», так и для обозна-
чения последующих односторонних «подходов»135. 
В деле Суверенитет над Пулау Лиджитан и Пулау 
Сипадан (Индонезия/Малайзия) Международный 
Суд оставил открытым вопрос о том, является ли 
использование определенной географической карты 
последующим соглашением или последующей 
практикой136. Третейские группы и Апелляцион-
ный орган ВТО не всегда проводят четкое различие 

133 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 (Part II), 
стр. 232–233 (пункт 4) комментария к статье 35); см. также Villiger, 
Commentary on the 1969 Vienna Convention… (сноска 44 выше), 
p. 513, para. 7; p. Sands, «Commentary on Article 39 of the Vienna 
Convention», в Corten and Klein (eds.) (сноска 25 выше), p. 963, at 
pp. 971–972, paras. 31–34.

134 В проекте статьи 27, пункт 3 b), который впоследствии стал 
статьей 31, пункт 3 b) Венской конвенции 1969 года, содержалось 
слово «понимание», которое на Венской конференции было 
заменено словом «соглашение». Эта замена была «сугубо 
редакционной»; см. Official Records of the United Nations Conference 
on the Law of Treaties, First session, Vienna, 26 March–24 May 1968, 
Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the 
Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations publication, 
Sales No. E.68.V.7), p. 169; Fox (сноска 69 выше), p. 63.

135 Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad) (сноска 26 
выше), pp. 34 et  seq., paras. 66 et seq.

136 Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (сноска 26 
выше), p. 656, para. 61; в деле Gabčíkovo-Nagymaros Суд говорил 
о «последующих позициях», с тем чтобы установить, что «ясно 
выраженные термины в самом договоре, следовательно, на 
практике были признаны сторонами как могущие быть предметом 
обсуждения» (Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)), 
Judgment, I.C.J Reports 1997, p. 7, at p. 77, para. 138); см. также 
Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and 
Bahrain, Judgment (Jurisdiction and Admissibility), I.C.J Reports 
1995, p. 6, at p. 16, para. 28 («последующее поведение»).

между последующим соглашением и последующей 
практикой по смыслу статьи 31, пункт 3 a) и b)137. 

8)  Однако Трибунал НАФТА в деле Канадские 
скотоводы за свободную торговлю против Соеди-
ненных Штатов138 непосредственно обратился к 
такому разграничению. В этом деле Соединенные 
Штаты утверждали, что ряд односторонних мер 
трех участников НАФТА, если их рассматривать в 
совокупности, представляет собой последующее со-
глашение139. На первом этапе Третейская группа не 
признала имеющиеся доказательства достаточными 
для установления наличия последующего соглаше-
ния по смыслу статьи 31, пункт 3 a)140. Однако на 
втором этапе Трибунал пришел к выводу о том, что 
эти же самые доказательства свидетельствуют о на-
личии соответствующей последующей практики, 
которая устанавливает соглашение участников от-
носительно толкования:

Остается нерешенным вопрос о том, существует ли «после-
дующая практика», которая устанавливает наличие соглашения 
сторон НАФТА по этому вопросу по смыслу статьи 31, пункт 3 b). 
Трибунал делает вывод о том, что она существует. Хотя, по мне-
нию Трибунала, в деле отсутствуют достаточные доказательства, 
подтверждающие наличие «последующего соглашения между 
сторонами в отношении толкования договора или применения его 
положений», имеющиеся доказательства, приведенные ответчи-
ком, подтверждают, что тем не менее существует «последующая 
практика в ходе применения договора, которая устанавливает 
соглашение участников относительно его применения…»141.

9) Эти доводы указывают на то, что различие 
между понятиями «последующее соглашение» 
и «последующая практика» по смыслу статьи 31, 
пункт 3, Венской конвенции 1969 года заключа-
ется в различных формах, в которые облекается 
«аутентичное» выражение воли сторон. И действи-
тельно, проводя разграничение между «любым 

137 См. «Scheduling guidelines» в WTO Panel Report, Mexico − 
Measures Affecting Telecommunications Services, WT/DS204/R, 
принят 1 июня 2004 года, и в WTO Appellate Body Report, United 
States − Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling 
and Betting Services, WT/DS285/AB/R and Corr.1, принят 
20 апреля 2005 года; «1981 Understanding» в WTO Panel Report, 
United States − Tax Treatment for «Foreign Sales Corporations»,  
WT/DS108/R, принят 20 марта 2000 года; «Tokyo Round SCM 
Code» в WTO Panel Report, Brazil − Measures Affecting Desiccated 
Coconut, WT/DS22/R, принятый 20 марта 1997 года; и «waiver» в 
WTO Appellate Body Report, European Communities – Regime for the 
Importation, Sale and Distribution of Bananas (сноска 73 выше).

138 Canadian Cattlemen for Fair Trade v. United States, UNCITRAL 
Arbitration under NAFTA Chapter 11, Award on Jurisdiction, 28 января 
2008 года; см. также Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and 
Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, Decision on the Challenge 
to the President of the Committee, 3 октября 2001 года, ICSID Case 
No. ARB/97/3, ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 327, at p. 334, или 
см. ICSID Review, vol.17(1) (2002), p. 168, at pp. 173–174, para. 12; 
p. Merkouris and M. Fitzmaurice, «Canons of Treaty Interpretation: 
Selected Case Studies from the World Trade Organization and the 
North American Free Trade Agreement», в Fitzmaurice, Elias and 
Merkouris (eds.) (сноска 69 выше), p. 153, at pp. 217–233.

139 Canadian Cattlemen for Fair Trade v. United States (см. 
предыдущую сноску), paras. 174–177.

140 Ibid., paras. 184−187.
141 Ibid., para. 188; см. также пункт 189. В аналогичном смысле: 

Aguas del Tunari S.A. v. Republic of Bolivia (Netherlands/Bolivia 
Bilateral Investment Treaty), Decision on Respondent’s Objections to 
Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/02/3, 21 октября 2005 года, ICSID 
Review – Foreign Investment Law Journal, vol. 20 (2005), p. 450, at 
pp. 528 et seq., paras. 251 et seq.
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последующим соглашением» в силу статьи 31, 
пункт 3 a), Венской конвенции 1969 года и «после-
дующей практикой… которая устанавливает со-
глашение участников» в силу статьи 31, пункт 3 b), 
Венской конвенции 1969 года, Комиссия не соби-
ралась проводить различие между их возможными 
правовыми последствиями142. Эти два понятия раз-
личаются прежде всего тем, что «последующее со-
глашение между сторонами» является аутентич-
ным средством толкования ipso facto, в то время как 
«последующая практика» является таковым, только 
если все ее различные элементы в совокупности 
указывают на «общее понимание значения терми-
нов сторонами»143.

10) Различие между последующими соглашени-
ями и последующей практикой по смыслу статьи 31, 
пункт 3, проводится на основании того, может ли 
быть установлено наличие соглашения между сто-
ронами как такового в виде общего действия или 
же необходимо устанавливать наличие соглашения, 
анализируя отдельные действия, которые в сово-
купности свидетельствуют о наличии общей пози-
ции. Таким образом, «последующее соглашение» по 
смыслу статьи 31, пункт 3 a), должно быть «достиг-
нуто», и оно предполагает наличие одного общего 
действия сторон, посредством которого они выра-
жают общее понимание в отношении толкования 
договора или применения его положений. 

11) «Последующая практика» по смыслу статьи 31, 
пункт 3 b), с другой стороны, охватывает все 
(другие) соответствующие формы последующего 
поведения сторон договора, которые способствуют 
установлению соглашения, или «понимания»144, 
сторон относительно толкования договора. Однако 
в некоторых конкретных случаях «практика» и 
«соглашение» могут совпадать, и между ними не-
возможно провести различие. Этим объясняется 
тот факт, почему термин «последующая практика» 
иногда используется в более широком смысле, кото-
рый охватывает оба средства толкования, указанные 
в статье 31, пункт 3 a) и b)145. 

12) В совокупности отдельные последующие 
соглашения, достигнутые между ограниченным 
кругом участников договора и вместе составляющие 
соглашение между всеми участниками договора от-
носительно его толкования, обычно не являются по-
следующим соглашением по смыслу термина «по-
следующее соглашение» в силу статьи 31, пункт 3 а). 
В целях терминологической точности «последующее 
соглашение» в силу статьи 31, пункт 3 а), должно 
обозначать только одно отдельное соглашение, до-
стигнутое между всеми участниками договора. 

142 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1 
(Part II), стр. 221−222 англ. текста, пункт 15).

143 Там же; Karl (сноска 79 выше), p. 294.
144 Слово «понимание» использовалось Комиссией в 

соответствующем проекте статьи 27, пункт 3 b), по праву 
международных договоров (сноска 134 выше).

145 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006, 
p. 113, at pp. 127–128, para. 53: в этом деле даже четко выраженное 
последующее устное соглашение было охарактеризовано одной из 
сторон как «последующая практика».

Отдельные последующие соглашения, достигнутые 
между ограниченным кругом участников договора 
и вместе составляющие соглашение между всеми 
участниками договора относительно его толкова-
ния, представляют собой последующую практику в 
силу статьи 31, пункт 3 b). Отдельные более позд-
ние соглашения, достигнутые между ограниченным 
кругом участников договора, которые, даже если 
их рассматривать в совокупности, не составляют 
соглашение между всеми участниками договора от-
носительно его толкования, могут использоваться 
в качестве дополнительного средства толкования в 
силу статьи 32 (см. пункты 22) и 23) ниже). Таким 
образом, термин «последующее соглашение» обо-
значает только соглашения, достигнутые между 
всеми участниками договора и выраженные в одном 
отдельном соглашении или общем действии в какой 
бы то ни было форме, которая указывает на наличие 
соглашения между всеми участниками договора146. 

13) Последующим соглашением в силу статьи 31, 
пункт 3 a), является соглашение «относительно» 
толкования договора или применения его положе-
ний. Таким образом, целью соглашения, достигну-
того между участниками договора, среди прочего 
должно быть прояснение смысла положений дого-
вора или его применения147. 

14) Относится ли соглашение к толкованию до-
говора или его применению в ряде случаев можно 
определить благодаря содержащейся в «последу-
ющем соглашении» ссылке на соответствующий 
договор. Такая ссылка может содержаться также 
в более позднем договоре. Например, в деле Ян-
Майен (Дания против Норвегии) Международный 
Суд, по-видимому, признал, что «последующий до-
говор», заключенный между сторонами «в этой же 
области», мог бы использоваться в целях толкования 
предыдущего договора. Однако при рассмотрении 
этого дела Суд в конечном итоге отказался исполь-
зовать последующий договор в целях толкования, 
поскольку в нем не содержалось никаких «ссылок» 
на предыдущий договор148. При рассмотрении дела 
Судоходные и смежные права (Коста-Рика против 
Никарагуа) судья Гийом сослался на реальную 
практику в области туризма по реке Сан-Хуан в со-
ответствии с Меморандумом о взаимопонимании 
между двумя данными государствами149. Однако 
вопрос о том, понимали ли стороны этот Меморан-
дум о взаимопонимании в качестве средства толко-
вания соответствующего договора о границе, оста-
ется до конца неясным.

146 См. WTO Appellate Body Report, United States – Measures 
Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna 
Products, WT/DS381/AB/R, принят 13 июня 2012 года, para. 371. 
Данный вопрос будет рассмотрен далее на более позднем этапе 
работы над темой.

147 Ibid., paras. 366–378, в частности para. 372; Linderfalk, On the 
Interpretation of Treaties (сноска 74 выше), pp. 164 et seq.

148 Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan 
Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, at p. 51, para. 28.

149 Dispute regarding Navigational and Related Rights (сноска 26 
выше), заявление судьи ad hoc Гийома, p. 290, at p. 298–299, 
para. 16.
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18) Следует напомнить, что в одном из дел Тре-
тейская группа НАФТА отказалась признать, что 
внутреннее законодательство может использоваться 
в качестве средства толкования:

Наконец, с учетом того факта, что обе стороны ссылались 
на свое национальное законодательство по вопросу о сухопутных 
перевозках, Группа по урегулированию считает целесообразным 
сослаться на статью 27 Венской конвенции, которая гласит, что 
«Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего 
права в качестве оправдания для невыполнения им договора». 
Это положение указывает на то, что Группа по урегулирова-
нию должна анализировать не национальное законодательство, 
а применимое международное право. Так, ни внутреннее право 
Соединенных Штатов, ни законодательство Мексики не должны 
использоваться при толковании НАФТА. В противном случае это 
означало бы применение ненадлежащей правовой базы153.

Хотя статья 27 Венской конвенции 1969 года, разу-
меется, является действительной и важной, данная 
норма не означает, что национальное законода-
тельство нельзя принимать во внимание в каче-
стве элемента последующей практики государства 
при применении договора. Существует различие 
между ссылкой на внутреннее законодательство в 
качестве оправдания для невыполнения договора 
и обращением к внутреннему законодательству в 
целях толкования положения договорного права. 
Соответственно, международные судебные органы, 
в частности Апелляционный орган ВТО и Евро-
пейский суд по правам человека, признавали и ре-
гулярно проводят различие между внутренним за-
конодательством (и иными имплементационными 
мерами на внутреннем уровне), которое нарушает 
договорные обязательства, и национальным зако-
нодательством и другими мерами, которые могут 
служить средством для толкования договора154. Сле-
дует, однако, заметить, что в любой «последующей 
практике применения договора» подразумевается 
элемент bona fides. Соответственно, очевидное не-
надлежащее применение договора, в отличие от 
применения bona fide (даже и ошибочного), не явля-
ется «применением договора» по смыслу статей 31 
и 32.

19) Требование о том, чтобы последующая 
практика применения договора в силу статьи 31, 
пункт 3 b), была «относительно его толкова-
ния», имеет то же значение, что и параллельное 

153 NAFTA Arbitral Panel Final Report, Cross-Border Trucking 
Services (Mexico v. United States of America), No. USA-
MEX-98-2008-01, принят 6 февраля 2001 года, para. 224.

154 Например, WTO Panel Report, United States – Section 110(5) 
of the US Copyright Act, WT/DS160/R, принят 27 июля 2000 года, 
para. 6.55; WTO Panel Report, United States – Continued Existence 
and Application of Zeroing Methodology, WT/DS350/R, принят 
19 февраля 2009 года, para. 7.173; WTO Appellate Body Report, 
United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties 
on Certain Products from China, WT/DS379/AB/R, принят 25 марта 
2011 года, paras. 335–336; CMS Gas Transmission Company v. 
Argentine Republic (United States/Argentina Bilateral Investment 
Treaty), Decision on Objections to Jurisdiction, 17 июля 2003 года, 
ICSID Case No. ARB/01/8, ICSID Reports, vol. 7 (2003), p. 492, 
para. 47; V. v. the United Kingdom [GC], Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 16 December 1999, Application No. 24888/94, ECHR 
1999-IX, para. 73; Kart v. Turkey [GC], Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 3 December 2009, Application No. 8917/05, ECHR 
2009-VI, para. 54; Sigurdur A. Sigurjónsson v. Iceland, Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 30 June 1993, Application No. 16130/90, 
ECHR Series A, No. 264, para. 35.

15) Пункт 2 проекта вывода 4 не призван дать 
общее определение любой формы последующей 
практики, которая может быть релевантной для цели 
толкования договоров. Пункт 2 ограничивается по-
следующей практикой в качестве средства аутентич-
ного толкования, которое устанавливает соглашение 
всех участников договора, как это сформулировано 
в статье 31, пункт 3 b). Такая последующая прак-
тика (в узком смысле) отличается от другой «после-
дующей практики» (в широком смысле) одного или 
более участников, которая не устанавливает согла-
шения между сторонами, но которая может тем не 
менее иметь значение в качестве вспомогательного 
средства толкования в соответствии со статьей 32 
Венской конвенции 1969 года150.

16) Последующая практика в силу статьи 31, 
пункт 3 b), может состоять из любого «поведе-
ния». Слово «поведение» употреблено в значении 
статьи 2 принятых Комиссией статей об ответствен-
ности государств за международно-противоправные 
деяния151. Оно, таким образом, может представлять 
собой не только действие, но и бездействие, вклю-
чая соответствующее молчание, способствующие 
установлению соглашения152. Вопрос о том, при 
каких обстоятельствах бездействие или молчание 
могут способствовать соглашению всех сторон от-
носительно толкования договора, будет затронут на 
более позднем этапе работы.

17) Последующая практика в силу статьи 31, 
пункт 3 b), должна быть поведением «в ходе при-
менения договора». Сюда относятся не только 
официальные акты на международном или на на-
циональном уровне, которые направлены на при-
менение договора, в том числе на соблюдение или 
обеспечение выполнения договорных обязательств, 
но и среди прочего официальные заявления относи-
тельно его толкования, такие как заявления на ди-
пломатической конференции, в ходе юридического 
спора, а также решения национальных судов, офи-
циальный обмен сообщениями на основании дого-
вора или принятие национальных законодательных 
актов либо заключение международных соглашений 
в целях осуществления договора даже прежде, чем 
какой-либо акт выполнения будет иметь место на 
национальном или на международном уровне.

150 О различии между двумя формами последующей практики 
см. ниже, комментарий, пункты 22) и 23).

151 Ежегодник… 2001 год, том II (часть вторая) и исправление, 
стр. 44, пункты 2)–4) комментария. Статьи об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния, принятые 
Комиссией на ее пятьдесят третьей сессии, воспроизводятся 
в приложении к резолюции 56/83 Генеральной Ассамблеи от 
12 декабря 2001 года.

152 Третий доклад о праве международных договоров, 
подготовленный Уолдоком, Ежегодник... 1964 год, том II, документ 
A/CN.4/167 и Add.1–3, стр. 61−62 англ. текста, пункты 32)−33); 
Case concerning the Temple of Preah Vihear (сноска 92 выше), 
p. 23; Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, 
Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, at p. 410, para. 39; Dispute 
between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 
UNRIAA, vol. XXI (Sales No. E/F.95.V.2), p. 53, at pp. 185–187, 
paras. 168–169.
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требование в соответствии со статьей 31, пункт 3 a) 
(см. пункты 13) и 14) выше). Зачастую бывает 
трудно провести различие между последующей 
практикой, которая непосредственно и целенаправ-
ленно связана с договором, т. е. имеет место «отно-
сительно его толкования», и иной практикой «в ходе 
применения договора». Данное различие, однако, 
важно, поскольку только поведение сторон «отно-
сительно толкования договора» может способство-
вать «аутентичному» толкованию, тогда как по от-
ношению к другой последующей практике в силу 
статьи 32 такого требования не существует. 

20) Вопрос о том, при каких обстоятельствах на 
самом деле «устанавливается» «соглашение участ-
ников относительно толкования договора», будет 
затронут на более позднем этапе работы по данной 
теме.

21) Статья 31, пункт 3 b), не содержит явно выра-
женного требования о том, чтобы практика состояла 
из поведения самих участников договора. Однако в 
первую очередь именно сами участники, действуя 
через свои органы155 или посредством поведения, 
которое может быть им присвоено, занимаются 
в ходе применения договора практикой, которая 
может устанавливать их соглашение. Вопрос о том, 
могут ли другие субъекты вырабатывать релевант-
ную последующую практику, затрагивается в про-
екте вывода 5156. 

22) В пункте 3 проекта вывода 4 говорится о 
«другой» последующей практике, т. е. о практике, 
отличающейся от указанной в статье 31, пункт 3 b). 
Данный пункт касается упомянутой в пункте 4 про-
екта вывода 1 «последующей практики в ходе при-
менения договора в качестве дополнительного сред-
ства толкования в силу статьи 32». Такая форма 
последующей практики, не требующей согласия 
всех участников, изначально описывалась в коммен-
тарии Комиссии следующим образом: 

Однако в общем случае практика отдельной стороны или 
лишь некоторых сторон находится как элемент толкования на 
существенно ином уровне, нежели согласованная практика, охва-
тывающая все стороны и демонстрирующая общее понимание 
ими значения договора. Последующая практика второго вида 
свидетельствует о соглашении сторон относительно толкова-
ния договора и аналогична соглашению о толковании. По этой 
причине Комиссия посчитала нужным включить последующую 
практику, устанавливающую общее понимание всех участников 
относительно толкования договора, в пункт 3 [ставший статьей 31, 
пункт 3, Венской конвенции] в качестве аутентичного средства 
толкования наряду с соглашениями о толковании. В свою оче-
редь, практика отдельных государств в ходе применения договора 
может приниматься во внимание лишь как одно из «дальнейших» 
средств толкования, упомянутых в статье 70157.

23) Пункт 3 проекта вывода 4 не устанавливает 
содержащегося в статье 31, пункт 3 b), требова-
ния о том, чтобы релевантная практика была «от-
носительно толкования» договора. Так, для целей 

155 Karl (сноска 79 выше), pp. 115 et seq.
156 См. проект вывода 5, пункт 2.
157 Ежегодник… 1964 год, том II, документ A/5809, стр. 204 

англ. текста, пункт 13); см. также Ежегодник... 1966 год, том II, 
документ A/6309/Rev.1 (Part II), стр. 221−222 англ. текста, 
пункт 15).

третьего пункта любая практика применения дого-
вора, на основании которой можно судить о том, как 
следует толковать договор, может быть релевант-
ным дополнительным средством толкования в силу 
статьи 32. 

24) С момента принятия Венской конвенции по-
добная «другая» последующая практика признава-
лась и применялась в качестве средства толкования 
международными судами и другими судебными ор-
ганами (см. пункты 25)–33) ниже). Следует, однако, 
отметить, что в деле Япония – Алкогольные на-
питки II158 Апелляционный орган ВТО сформулиро-
вал определение последующей практики для целей 
толкования договора, которое, судя по всему, пред-
полагает, что лишь такая «последующая практика в 
ходе применения договора», «которая устанавливает 
соглашение сторон относительно его толкования», 
может быть вообще релевантной для цели толкова-
ния договора, а не какая-либо другая форма после-
дующей практики одной или нескольких сторон:

Последующая практика при толковании того или иного 
договора была признана в качестве «согласованного, общего и 
последовательного» ряда актов или заявлений, что достаточно для 
установления четко выраженной тенденции, подразумевающей 
наличие соглашения сторон относительно ее толкования159.

Однако практика Международного Суда, других меж-
дународных судов и трибуналов и в конечном счете 
даже самого Органа по урегулированию споров 
ВТО (см. пункты 32) и 33) ниже) свидетельствует о 
том, что последующая практика, отвечающая всем 
условиям статьи 31, пункт 3 b), Венской конвенции 
1969 года, является не единственной формой после-
дующей практики сторон при применении договора, 
которая может быть релевантной для цели толкова-
ния договора. 

25) Например, в деле Остров Касикили/Седуду 
Международный Суд признал, что доклад техниче-
ского эксперта, составление которого было заказано 
одной из сторон и который «всегда оставался вну-
тренним документом»160, хотя и не является отраже-
нием последующей практики, устанавливающей со-
глашение сторон в силу статьи 31, пункт 3 b), может 
«тем не менее подтверждать выводы», к которым 
Суд пришел, применяя иные средства толкования161. 

26) Суды Международного центра по урегули-
рованию инвестиционных споров также использо-
вали последующую государственную практику в 
качестве средства толкования в широком смысле162. 
Например, при решении вопроса о том, могут ли 
миноритарные акционеры приобретать права по до-
говорам о защите инвестиций и обладать процессу-
альной правоспособностью в МЦУИС, трибунал в 

158 WTO Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic 
Beverages (сноска 29 выше), и WTO Panel Report, WT/DS8/R,  
WT/DS10/R, WT/DS11/R, принят 1 ноября 1996 года.

159 Ibid. (WTO Appellate Body Report), sect. E, p. 16.
160 Kasikili/Sedudu Island (сноска 26 выше), p. 1078, para. 55.
161 Ibid., p. 1096, para. 80.
162 O.K. Fauchald, «The Legal Reasoning of ICSID Tribunals – 

An Empirical Analysis», European Journal of International Law, 
vol. 19 (2008), p. 301, at p. 345.



36 Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят пятой сессии

деле Компания «Си-эм-эс гэс» против Аргентины 
признал следующее: 

Государственная практика дополнительно подтверждает 
значение этого меняющегося сценария. ...Таким образом, на мино-
ритарных и не владеющих контрольных пакетом акций участни-
ков была распространена сфера охвата защиты или возможность 
предъявлять исковые требования в своем собственном праве. 
Современная практика, касающаяся соглашений о паушальных 
выплатах… среди прочих примеров свидетельствует о все боль-
шей гибкости при рассмотрении международных исков163.

27) Европейский суд по правам человека в деле 
Лоизиду против Турции указал, что его толкование 
было «подтверждено последующей практикой до-
говаривающихся сторон»164, т. е. «доказательством 
практики, которая свидетельствует о практически 
универсальном соглашении между договаривающи-
мися сторонами относительно того, что статьи 25 
и 46… [Европейской] Конвенции [по правам чело-
века] не позволяют применять ограничения терри-
ториального или материально-правового харак-
тера»165. Чаще Европейский суд по правам человека 
полагался на, хотя и не всегда единообразную, 
последующую практику государств, ссылаясь на 
национальное законодательство и внутригосудар-
ственную административную практику как средство 
толкования. В деле Демир и Байкара против Турции, 
например, Суд признал, что «в связи с практикой 
европейских государств можно отметить, что в по-
давляющем большинстве из них признается право 
государственных служащих на проведение перего-
воров о заключении коллективного соглашения с 
властями»166 и что «остающиеся исключения могут 
быть обоснованы только в случае наличия особых 
обстоятельств»167. 

28) Межамериканский суд по правам человека, 
принимая во внимание последующую практику 
сторон, не ограничивался ее использованием в 
делах, в которых практика устанавливала соглаше-
ние сторон. Так, в деле Хилэр, Константин, Бен-
джамин и другие против Тринидада и Тобаго Суд 
постановил, что обязательное применение смерт-
ной казни за любые действия, повлекшие причи-
нение смерти другому лицу, не согласуется со ста-
тьей 4, пункт 2, Американской конвенции о правах 
человека (применение смертной казни только за 
наиболее тяжкие преступления). С тем чтобы под-
держать это толкование, Суд посчитал, что «в этой 
связи полезно обратиться к некоторым примерам, 

163 CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic 
(сноска 154 выше), para. 47.

164 Loizidou v. Turkey (сноска 43 выше), para. 79.
165 Ibid., para. 80; следует отметить, что Суд охарактеризовал 

«такую практику государств» как «единообразную и 
последовательную», несмотря на высказанное им признание того, 
что два государства, вероятно, представляют собой исключения 
(Кипр и Соединенное Королевство; «независимо от их значения»), 
paras. 80 and 82.

166 Demir and Baykara v. Turkey [GC] (сноска 30 выше), para. 52.
167 Ibid., para. 151; аналогичным образом Jorgic v. Germany, 

Judgment, 12 July 2007, Application No. 74613/01, ECHR 2007-III, 
para. 69.

взятым из законодательства тех американских стран, 
в которых смертная казнь сохраняется»168.

29) Комитет по правам человека, учрежденный в 
соответствии с Международным пактом о граждан-
ских и политических правах, проявляет открытость 
в отношении аргументации, основанной на последу-
ющей практике в широком смысле, при рассмотре-
нии обоснованности посягательств на права, изло-
женные в Пакте169. Толкуя довольно общие термины, 
содержащиеся в статье 19, пункт 3, Пакта (допу-
стимые ограничения свободы выражения мнений), 
Комитет отметил, что «аналогичные ограничения 
существуют в правовых системах многих стран»170, 
и пришел к выводу, что цель, установленная в оспа-
риваемом законе, как таковая не выходит за рамки 
легитимных целей статьи 19, пункт 3, Пакта171. 

30) МТМП несколько раз ссылался на последую-
щую практику сторон, не проверяя при этом, дей-
ствительно ли такая практика устанавливает согла-
шение между сторонами относительно толкования 
договора. Например, в деле Судно «Сайга» (№ 2)172, 
Трибунал рассмотрел государственную практику 
в отношении использования силы для остановки 
судна в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций по морскому праву173. По-
лагаясь на «обычную практику, используемую для 
остановки судна», Трибунал конкретно не опре-
делил соответствующую практику государств, а, 
скорее, предположил существование определенного 
общего стандарта174. 

31) Международный трибунал по бывшей Югос-
лавии, ссылаясь на Конвенцию о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него, отме-
тил в решении по делу Елисича, что

Судебная камера… толкует термины Конвенции в соответствии 
с общими правилами толкования договоров, изложенными в ста-
тьях 31 и 32 Венской конвенции о праве международных дого-
воров. ...Судебная камера также учла последующую практику, 
предусмотренную Конвенцией. Особое внимание было уделено 
решениям Трибунала по Руанде. …Практика государств, особенно 
их национальных судов, а также деятельность международных 
органов в этой области также были приняты во внимание175.

168 Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago 
(сноска 31 выше), обоснованное совпадающее мнение судьи 
Серхио Гарсия Рамиреса, пункт 12.

169 Йонг-Чеол против Республики Корея, Соображения, 
27 июля 2005 года, сообщение № 968/2001, Доклад Комитета по 
правам человека, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
шестидесятая сессия, Дополнение № 40 (A/60/40), стр. 63.

170 Там же, пункт 8.3.
171 Там же; см. также Юн и Чхве против Республики Корея 

(сноска 123 выше), пункт 8.4.
172 M/V «SAIGA» (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. 

Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 10, at paras. 155–156.
173 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому 

праву, статья 293.
174 M/V «SAIGA» (No. 2) (сноска 172 выше), at paras. 155–156; 

см. также «Tomimaru» (Japan v. Russian Federation), Prompt Release, 
Judgment, ITLOS Reports 2005–2007, p. 74, at para. 72; Southern 
Bluefin Tuna (сноска 43 выше), paras. 45 and 50.

175 The Prosecutor v. Goran Jelisić, Trial Chamber, Judgment, 
14 December 1999, IT-95-10-T, para. 61; аналогичным образом 
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32) Органы по урегулированию споров ВТО также 
время от времени проводят различие между «по-
следующей практикой», которая удовлетворяет ус-
ловиям статьи 31, пункт 3 b), и другими формами 
последующей практики при применении договора, 
которые они также признают релевантными для 
цели толкования договора. Например, в деле Со-
единенные Штаты – Статья 110(5) Закона 
США об авторском праве176 (решение по которому 
не было обжаловано) Третейской группе пришлось 
решать вопрос о применимости «доктрины незначи-
тельных изъятий» по отношению к уплате роялти177. 
Группа нашла доказательства в поддержку суще-
ствования такой доктрины в национальном законо-
дательстве нескольких государств-членов и отме-
тила следующее:

Мы напоминаем о том, что статья 31, пункт 3, Венской кон-
венции предусматривает, что наряду с контекстом a) любое после-
дующее соглашение, b) последующая практика или c) любые 
соответствующие нормы международного права, применимые к 
отношениям между участниками, должны приниматься во вни-
мание для целей толкования. Мы отмечаем, что стороны и третьи 
стороны довели до нашего сведения несколько примеров суще-
ствования в национальном законодательстве различных стран 
ограничений, основанных на доктрине незначительных изъя-
тий. По нашему мнению, государственная практика, получив-
шая отражение в национальном законодательстве об авторском 
праве членов Бернского союза до и после 1948, 1967 и 1971 годов, 
а также членов ВТО до и после даты, после которой соглашение 
по ТРИПС стало применяться по отношению к ним, подтверждает 
наш вывод относительно доктрины незначительных изъятий178. 

Третейская группа сопроводила это следующим 
предупреждением:

Приводя эти примеры государственной практики, мы не 
желаем выражать мнение по поводу того, являются ли они доста-
точными для установления «последующей практики» по смыслу 
статьи 31, пункт 3 b), Венской конвенции179.

33) В деле EC – Компьютерная техника Апелля-
ционный орган подверг критике Третейскую группу 
за то, что она не учла решения Комитета по согласо-
ванной практике Всемирной таможенной организа-
ции (ВтамО) в качестве релевантной последующей 
практики: 

Надлежащее толкование также должно было бы учитывать 
анализ существования и релевантности последующей практики. 
Мы отмечаем, что Соединенные Штаты ссылались в Группе по 
урегулированию на решения, принятые Комитетом по согласо-
ванной системе ВтамО в апреле 1997 года, относительно клас-
сификации некоторого оборудования ЛВС в качестве аппаратов 
автоматической обработки данных. Сингапур, третья сторона 
в разбирательстве в Третейской группе, также сослался на эти 
решения. Европейские сообщества отметили, что они формулиро-
вали оговорки в отношении этих решений… Однако мы считаем, 

Prosecutor v. Radislav Krstić, Trial Chamber, Judgment, 2 August 
2001, IT-98-33-T, para. 541.

176 WTO Panel Report, United States – Section 110(5) of the US 
Copyright Act (сноска 154 выше).

177 См. Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС), статья 9.1.

178 WTO Panel Report, United States – Section 110(5) of the US 
Copyright Act (сноска 154 выше), para. 6.55.

179 Ibid., footnote 68.

что при толковании тарифных льгот в приложении LXXX реше-
ния ВтамО могут быть релевантными180. 

Таким образом, при более внимательном изучении 
можно сделать вывод о том, что органы по урегу-
лированию споров ВТО также признают различие 
между «последующей практикой» в соответствии 
со статьей 31, пункт 3 b), и более широкой концеп-
цией последующей практики, которая не предусма-
тривает наличия соглашения между всеми сторо-
нами договора181. 

34) При использовании последующей практики 
одной или более сторон договора (но не всех сторон) 
в качестве дополнительного средства толкования 
в силу статьи 32 следует, однако, всегда учитывать 
то обстоятельство, что «мнение одного государства 
не формирует международное право»182. В любом 
случае разграничение между согласованной после-
дующей практикой в силу статьи 31, пункт 3 b), как 
аутентичным средством толкования и другой по-
следующей практикой (в широком смысле) в силу 
статьи 32 подразумевает, что за первой в большин-
стве случаев следует признавать бóльшую толкова-
тельную ценность. 

35) Различие между (согласованной) последую-
щей практикой в силу статьи 31, пункт 3 b), и по-
следующей практикой в смысле любого конкрет-
ного случая применения договора (в силу статьи 32) 
также помогает ответить на вопрос о том, требует 
ли последующая практика неоднократных действий, 
повторяющихся с определенной частотой183, или 
может быть достаточно единичного случая приме-
нения договора184. В рамках ВТО Апелляционный 
орган признал следующее: 

Как правило, разовое действие не является достаточным 
для установления последующей практики; релевантной является 
последовательность действий, устанавливающих соглашение 
сторон185.

Однако если отграничить концепцию последующей 
практики как средства толкования договоров от воз-
можного соглашения между сторонами, то повто-
ряемость не является необходимым элементом для 

180 WTO Appellate Body Report, European Communities – Customs 
Classification of Certain Computer Equipment (сноска 43 выше), 
para. 90; см. также I. van Damme, Treaty Interpretation by the WTO 
Appellate Body (Oxford, Oxford University Press, 2009), p. 342.

181 См. также WTO Appellate Body Report, United States – Certain 
Country of Origin Labelling (COOL) Requirements (сноска 43 выше), 
para. 452.

182 Sempra Energy International v. Argentine Republic, Award, 
28 сентября 2007 года, ICSID Case No. ARB/02/16, para. 385; см. 
также Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P., v. Argentine 
Republic, Award, 22 мая 2007 года, ICSID Case No. ARB/01/3, 
para. 337; WTO Panel Report, United States – Measures Affecting 
Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint) (сноска 64 выше), 
footnote 2420 in para. 7.953.

183 Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention… 
(сноска 44 выше), p. 431, para. 22.

184 Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (сноска 74 выше), 
p. 166.

185 WTO Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic 
Beverages (сноска 29 выше), section E, p. 16.
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определения концепции «последующей практики» в 
широком смысле (в силу статьи 32)186.

36) Таким образом, «последующая практика» в 
широком смысле (в силу статьи 32) охватывает 
любое применение договора одним или несколь-
кими участниками. Она может принимать различ-
ные формы187. Такое «поведение одного или не-
скольких участников в ходе применения договора» 
может, в частности, состоять в непосредственном 
применении соответствующего договора, т. е. по-
ведении, которое может быть присвоено государ-
ству-участнику в качестве применения договора, 
либо принимать форму заявления или судебного 
определения относительно его толкования или при-
менения. В этом случае поведение может включать 
в себя официальные заявления относительно значе-
ния договора, протесты в случае несоблюдения или 
молчаливое согласие с заявлениями или действиями 
других сторон188.

Вывод 5. Присвоение последующей практики

1. Последующая практика в силу статей 31 
и 32 может состоять из любого поведения в ходе 
применения договора, которое может быть при-
своено какому-либо участнику договора в силу 
международного права. 

2. Другое поведение, в том числе со стороны 
негосударственных субъектов, не представляет 
собой последующей практики в силу статей 31 
и 32. Однако такое поведение может быть реле-
вантным при оценке последующей практики 
участников договора.

Комментарий

1) Проект вывода 5 посвящен вопросу о воз-
можных авторах последующей практики в силу 
статей  31 и 32. Слова «в силу статей 31 и 32» про-
ясняют, что данный проект вывода применим как 
к последующей практике в качестве аутентичного 
средства толкования в силу статьи 31, пункт 3 b), 
так и к последующей практике в качестве допол-
нительного средства толкования в силу статьи 32 
Венской конвенции 1969 года. В пункте 1 проекта 
вывода 5 приведено позитивное определение того, 
чье именно поведение в ходе применения договора 
может составлять последующую практику в силу 
статей 31 и 32, а в пункте 2 приведено негативное 
утверждение о том, какое поведение не может со-
ставлять последующей практики, но может тем не 
менее быть признано релевантным при оценке по-
следующей практики сторон договора. 

2) В пункте 1 проекта вывода 5 формули-
ровка «любого поведения, которое может быть 
присвоено какому-либо участнику договора в силу 

186 Kolb (сноска 108 выше), pp. 506–507.
187 Aust, Modern Treaty Law and Practice (сноска 88 выше), 

p. 239.
188 Karl (сноска 79 выше), pp. 114 et seq.

международного права» заимствована из статьи 2 a) 
статей об ответственности государств за междуна-
родно-противоправные деяния189. Соответственно, 
термин «любое поведение» включает в себя дей-
ствия и бездействие и не ограничен поведением 
государственных органов, но также охватывает 
поведение, которое в силу международного права 
может иным образом быть присвоено какому- 
либо участнику договора. Ссылка на статьи об от-
ветственности государств за международно-про-
тивоправные деяния, однако, не предусматривает 
требования о том, что рассматриваемое поведение 
должно быть «международно-противоправным» 
(см. пункт 8) ниже).

3) Пример соответствующего поведения, кото-
рое не вытекает напрямую из поведения участни-
ков, но тем не менее является примером практики 
государств, выявлен Международным Судом в деле 
Остров Касикили/Седуду. В этом деле Суд счел, что 
регулярное использование членами местного пле-
мени масубия острова на границе Намибии (бывшая 
Юго-Западная Африка) и Ботсваны (бывший Бечу-
аналенд) может рассматриваться в качестве после-
дующей практики по смыслу статьи 31, пункт 3 b), 
Венской конвенции 1969 года, если оно 

связано с убеждением властей Каприви в том, что граница, опре-
деленная в соответствии с договором 1890 года, проходит вдоль 
южного канала Чобе; и, во-вторых, власти Бечуаналенда полно-
стью осознавали и принимали это в качестве подтверждения гра-
ницы по договору190.

4) В пункте 1 содержится ссылка на любое пове-
дение в ходе применения договора, которое может 
быть присвоено какому-либо участнику договора, 
однако пункт 1 не подразумевает, что любое такое 
поведение обязательно составляет в данном деле 
последующую практику для целей толкования до-
говора. Для того чтобы отразить этот аспект, ис-
пользуются слова «может состоять». Это пояснение 
особенно важно в отношении поведения государ-
ственных органов, которое может противоречить 
официально выраженной позиции государства по 
определенному вопросу и, таким образом, являться 
проявлением неоднозначного поведения государства. 

5) Комиссия обсудила, следует ли в проекте 
вывода 5 особо осветить вопрос о том, при каких 
условиях относимой последующей практикой для 
целей толкования договора можно считать поведе-
ние государственных органов более низкого уровня. 
В этой связи несколько членов Комиссии указали 
на сложность различения государственных органов 
более высокого и более низкого уровня, особенно с 
учетом больших различий во внутренней организа-
ции государственного аппарата. Было также выска-
зано мнение о том, что соответствующим критерием 
является не столько место органа в государственной 

189 Ежегодник… 2001 год, том II (часть вторая) и исправление, 
стр. 37, пункт 4) комментария; вопрос о присвоении 
соответствующего последующего поведения международным 
организациям для целей толкования договоров будет рассмотрен 
на более позднем этапе работы по данной теме.

190 Kasikili/Sedudu Island (сноска 26 выше), p. 1094, para. 74.
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иерархии, сколько его непосредственная роль в тол-
ковании и применении любого конкретного дого-
вора. Учитывая сложность и многообразие предпо-
лагаемых сценариев, Комиссия заключила, что этот 
вопрос следует затронуть не в самом тексте проекта 
вывода 5, а в комментарии к нему.

6) Последующая практика государств в ходе при-
менения какого-либо договора, безусловно, может 
осуществляться высокопоставленными правитель-
ственными должностными лицами, упомянутыми в 
статье 7 Венской конвенции 1969 года. Тем не менее 
поскольку большинство договоров обычно не при-
меняются такими высокопоставленными должност-
ными лицами, международные суды и трибуналы 
признали, что поведение менее высокопоставлен-
ных властей также может при определенных усло-
виях составлять релевантную последующую прак-
тику в ходе применения договора. Соответственно, 
Международный Суд в Деле, касающемся прав 
граждан Соединенных Штатов Америки в Марокко, 
признал, что статью 95 Генерального акта Альхеси-
расской международной конференции необходимо 
толковать гибко, учитывая непоследовательную 
практику местных таможенных властей191. Решения 
арбитражных судов подтверждают, что релевантная 
последующая практика может исходить от менее 
высокопоставленных должностных лиц. В решении 
по делу Займ Янга Арбитражный суд учел письмо, 
направленное Банком Англии в Германское управ-
ление по вопросам федерального долга, в качестве 
релевантной последующей практики192. В деле На-
логовый режим в отношении пенсий, выплачивае-
мых вышедшим в отставку должностным лицам 
ЮНЕСКО, проживающим во Франции, Арбитраж-
ный суд в принципе согласился с тем, что практика 
налогового управления Франции, не взимавшего на-
логов с пенсий вышедших на пенсию сотрудников 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, является релевант-
ной последующей практикой. В конечном итоге, 
однако, Арбитражный суд счел некоторые офици-
альные заявления об обратном со стороны более 
высокопоставленного органа власти (правительства 
Франции) в качестве решающих аргументов193. 

7) Таким образом, представляется, что практика 
должностных лиц более низкого и местного уровня 
может составлять последующую практику «в ходе 
применения какого-либо договора», если эта прак-
тика достаточно последовательна и если ожидается, 

191 Case concerning rights of nationals of the United States of 
America in Morocco, Judgment, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 211.

192 Case concerning the question whether the re-evaluation of the 
German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case for application 
of the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on 
German External Debts between Belgium, France, Switzerland, 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
United States of America on the one hand and the Federal Republic of 
Germany on the other (сноска 37 выше), pp. 103–104, para. 31.

193 Question of the tax regime governing pensions paid to retired 
UNESCO officials residing in France, Decision of 14 January 2003, 
UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), p. 231, at p. 257, para. 66, 
and p. 259, para. 74.

что правительство осведомлено об этой практике и 
в течение разумного периода времени не пресекло 
ее194. 

8) Комиссия не сочла необходимым ограничить 
охват соответствующего поведения, добавив фразу 
«для цели толкования договора»195. Это было пред-
ложено Специальным докладчиком, чтобы исклю-
чить из охвата термина «последующая практика» 
такое поведение, которое может быть присвоено 
какому-либо государству, но которое не служит 
цели выражения соответствующей позиции госу-
дарства в отношении толкования какого-либо до-
говора196. Однако Комиссия посчитала, что требо-
вание, согласно которому любое соответствующее 
поведение должно иметь место «в ходе применения 
договора», в достаточной степени ограничит охват 
возможного соответствующего поведения. По-
скольку понятие «применение договора» требует 
добросовестного поведения, явно ненадлежащее 
применение какого-либо договора не охватывается 
данной формулировкой197. 

9) Пункт 2 проекта вывода 5 состоит из двух 
предложений. Первое предложение указывает на 
то, что другое поведение, чем поведение, указанное 
в пункте 1, включая поведение негосударственных 
субъектов, не составляет последующей практики 
в силу статей 31 и 32. Слова «другое поведение» 
были включены для того, чтобы прояснить различие 
между поведением, предусмотренным в пункте 2, 
и поведением, предусмотренным в пункте 1. В то же 
время Комиссия сочла, что поведение, не охва-
ченное пунктом 1, может быть релевантным при 
«оценке» последующей практики сторон договора.

10) «Последующая практика в ходе применения 
договора» осуществляется теми, кто призван при-
менять договор, т. е. обычно самими государствами- 
участниками. Общее правило было сформулировано 
Трибуналом по урегулированию взаимных претен-
зий Ирана и США следующим образом:

Признанный принцип толкования договоров состоит в том, 
чтобы учитывать, совокупно с контекстом, любую последующую 
практику в ходе применения международного договора. Эта прак-
тика, однако, должна быть практикой участников договора и быть 
такой практикой, которая устанавливает согласие участников в 
отношении толкования этого договора. Хотя один из участников 
переговоров об урегулировании, а именно «Банк Маркази», явля-
ется органом Ирана и поэтому его практика может быть присвоена 
Ирану как одной из сторон Алжирской декларации, другие участ-
ники переговоров об урегулировании и самого урегулирования, а 
именно, банки Соединенных Штатов, не являются органами пра-
вительства Соединенных Штатов, и их практика не может быть 

194 См. Chanaki (сноска 69 выше), pp. 323–328; Gardiner 
(сноска 23 выше), p. 239; M. Kamto, «La volonté de l’Etat en droit 
international», Recueil des cours de l’Académie de droit international 
de La Haye, 2004, vol. 310, p. 9, at pp. 142–144; Dörr (сноска 68 
выше), pp. 555–556, para. 78.

195 См. первый доклад о последующих соглашениях и 
последующей практике в отношении толкования договоров  
(A/CN.4/660), пункт 144 (проект вывода 4, пункт 1).

196 Ibid., para. 120.
197 См. пункт 18) комментария к проекту вывода 4 выше.
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присвоена Соединенным Штатам как другой стороне Алжирской 
декларации198.

11) Первое предложение второго пункта проекта 
вывода 5 призвано отразить это общее правило. 
В нем подчеркивается главная роль государств − 
участников договора, которые являются хозяевами 
договора и несут окончательную ответственность 
за его применение. Это не исключает того, что по-
ведение негосударственных субъектов также может 
составлять форму применения договора, если оно 
может быть присвоено государству-участнику199.

12) «Другое поведение» по смыслу пункта 2 про-
екта вывода 5 может осуществляться другими субъ-
ектами. Таким поведением могут, в частности, быть 
практика сторон, осуществляющаяся не «в ходе 
применения договора», или заявления какого-либо 
государства, не являющегося участником договора, 
о толковании такого договора200, или заявление на-
блюдательного договорного органа или органа по 
урегулированию споров, связанное с толкованием 
соответствующего договора201, или действия тех-
нических органов, которым конференции госу-
дарств-участников поручили консультировать их по 
вопросам применения положений договора, либо 
иные формы поведения или заявления негосудар-
ственных субъектов. 

13) Слова «оценке последующей практики» во 
втором предложении пункта 2 следует понимать в 

198 Iran–United States Claims Tribunal, The United States of America, 
and others and The Islamic Republic of Iran, and others, Award 
No. 108-A-16/582/591-FT, Iran–United States Claims Tribunal Reports, 
vol. 5 (1984), p. 57, at p. 71; аналогичным образом Iran–United States 
Claims Tribunal, The Islamic Republic of Iran v. the United States 
of America, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), 
ibid., vol. 38 (2004–2009), p. 77, at pp. 124–125, paras. 127–128; 
см. также Iran–United States Claims Tribunal, International Schools 
Services, Inc. (ISS) v. National Iranian Copper Industries Company 
(NICICO), Interlocutory Award No. ITL 37-111-FT, ibid., vol. 5 (1984), 
p. 338, особое мнение Председателя Лагергрена, p. 348, at p. 353: 
«положение Венской конвенции о последующих соглашениях 
относится к соглашениям между государствами − участниками 
договора, и соглашение об урегулировании между двумя 
участниками арбитражного разбирательства навряд ли может 
рассматриваться равным соглашению между двумя государствами, 
являющимися участниками договора, даже несмотря на то, что 
Исламская Республика Иран была одной из сторон арбитражного 
разбирательства». Относительно Алжирской декларации от 
19 января 1981 года, см. ILM, vol. 20(1) (1981), p. 223.

199 См., например, Iran–United States Claims Tribunal, The United 
States of America, and others and The Islamic Republic of Iran, and 
others, Award No. 108-A-16/582/591-FT, особое мнение Парвиса 
Ансари, Iran–U.S. Claims Tribunal Reports, vol. 9 (1985), p. 97, at 
p. 99.

200 См., например, Observations of the United States of America 
on the Human Rights Committee’s General Comment 33: The 
Obligations of States Parties under the Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 22 December 
2008, p. 1, para. 3 (размещен на веб-сайте www.state.gov/documents/
organization/138852.pdf). В той степени, в которой заявление 
Соединенных Штатов относится к толкованию Факультативного 
протокола к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, участником или договаривающейся стороной которого 
Соединенные Штаты не являются, их заявление составляет 
«другое поведение» согласно пункту 2) проекта вывода 5.

201 См., например, International Law Association, Committee on 
International Human Rights Law and Practice, «Final Report on the 
Impact of Findings of the United Nations Human Rights Treaty Bodies», 
International Law Association Report of the Seventy-first Conference, 
Berlin, 16–21 August 2004 (London, 2004), p. 621, paras. 21 et seq.

широком смысле как охватывающие и идентифи-
кацию существования последующей практики, и 
определение ее юридической значимости. Заявле-
ния или поведение других субъектов, таких как меж-
дународные организации или негосударственные 
субъекты, могут отражать или инициировать реле-
вантную последующую практику участников дого-
вора202. Такое отражение или инициирование после-
дующей практики участников поведением других 
субъектов не следует, однако, смешивать с практи-
кой самих участников договора, включая практику, 
которая может быть им присвоена. Действия субъ-
ектов, не являющихся государствами-участниками, 
могут только вносить некоторый вклад в оценку по-
следующей практики участников договора.

14) Решения, резолюции и другая практика меж-
дународных организаций могут сами по себе быть 
относимы к толкованию договоров. Это, например, 
признается в статье 2, пункт 1 j), Венской конвен-
ции о праве договоров между государствами и 
международными организациями или между меж-
дународными организациями (Венская конвенция 
1986 года), в которой упомянута «установившаяся 
практика организации» как одна из форм «правил 
организации»203. Проект вывода 5 касается только 
вопроса о том, может ли практика международных 
организаций быть показателем релевантной прак-
тики государств − участников договора. 

15) Доклады международных организаций на уни-
версальном уровне, которые готовятся на основе 
мандата, предполагающего сбор информации о 
практике государств в определенных областях, 
могут быть весьма авторитетным источником при 
оценке такой практики. Например, «Справочник 
УВКПЧ по процедурам и критериям определе-
ния статуса беженца в соответствии с Конвенцией 
1951 года и Протоколом 1967 года, касающимся 
статуса беженцев» (Справочник) является важным 
трудом, который отражает практику государств 
и, таким образом, является руководством по такой 
практике204. То же самое справедливо и для так на-
зываемой Матрицы 1540 − систематической 
подборки информации о мерах по осуществле-
нию, принятых государствами-членами, которая 

202 См. Gardiner (сноска 23 выше), p. 239.
203 Этот аспект последующей практики в связи с договором 

будет рассмотрен на более позднем этапе работы по данной теме.
204 См. Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria 
for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 
1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (re-edited December 
2011), HCR/1P/4/ENG/REV.3, foreword; точка зрения, согласно 
которой Справочник сам по себе выражает практику государств, 
была справедливо отвергнута Федеральным судом Австралии 
в решении по делу Semunigus v. The Minister for Immigration & 
Multicultural Affairs [1999] FCA 422 (1999), Judgment, 14 April 
1999, paras. 5−13; тем не менее, поскольку Справочник содержит 
точное описание последующей практики государств, он обладает 
значительной доказательной силой. Его авторитетность основана 
на статье 35, пункт 1, Конвенции о статусе беженцев 1951 года, 
согласно которой «Договаривающиеся государства обязуются 
сотрудничать с Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев… в выполнении 
его функций, и в частности будут содействовать выполнению 
им обязанностей по наблюдению за применением положений 
настоящей Конвенции».
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составляется Комитетом Совета Безопасности, соз-
данным в соответствии с резолюцией 1540 (2004)205. 
В той мере, в которой Матрица относится к осу-
ществлению Конвенции 1972 года о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бак-
териологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении, а также к Конвенции о 
запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и о его унич-
тожении 1993 года, она представляет собой свиде-
тельство практики государств − участников, которая 
является последующей по отношению к этим дого-
ворам, и ее оценку206.

16) Другие негосударственные субъекты также 
могут играть важную роль в оценке последующей 
практики участников в ходе применения договора. 
Соответствующим примером является Междуна-
родный комитет Красного Креста (МККК)207. Кроме 
осуществления общего мандата, возложенного на 
него Женевскими конвенциями 1949 года и Уста-
вом Международного движения Красного Креста и 
Красного полумесяца208, МККК время от времени 
формулирует руководящие указания относительно 
толкования Женевских конвенций и Дополнитель-
ных протоколов на основе мандата, возложенного 
на него Уставом Движения209. Пункт 2 g) статьи 5 
Устава гласит:

Согласно его Уставу, роль Международного комитета заклю-
чается, в частности, в следующем: …g) разъяснять положения 
международного гуманитарного права, применяемого в период 
вооруженных конфликтов, и распространять знания о нем, а также 
подготавливать его развитие.

На основе этого мандата МККК, например, опу-
бликовал в 2009 году «Руководящие указания о 
толковании понятия прямого участия в военных 
действиях с точки зрения международного гумани-
тарного права»210. Эти Руководящие указания явля-
ются результатом «экспертного процесса», основан-
ного на анализе договорной и обычной практики, и 
«отражают институциональную позицию МККК в 
отношении того, как следует толковать существу-
ющее МГП [международное гуманитарное пра-
во]»211. В этой связи необходимо, однако, отметить, 
что государства подтвердили свою главенствую-
щую роль в развитии международного гуманитар-
ного права. Хотя в резолюции 1 тридцать первой 

205 Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности от 28 апреля 
2004 года, пункт 8 с); согласно тексту, размещенному на веб-
странице Комитета 1540, «Матрица 1540 выступала в качестве 
основного метода, использованного Комитетом 1540 для 
организации информации об осуществлении резолюции Совета 
Безопасности 1540 государствами-членами» (https://www.un.org/en/ 
sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml (по состоянию 
на 7 марта 2016 года)).

206 См. в целом Gardiner (сноска 23 выше), p. 239.
207 H.-P. Gasser, «International Committee of the Red Cross 

(ICRC)», Max Planck Encyclopedia of Public International Law 
(http://opil.ouplaw.com/home/EPIL/), para. 20.

208 Ibid., para. 25.
209 Принят на двадцать пятой Международной конференции 

Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве в октябре 
1986 года, поправки внесены в 1995 и 2006 годах.

210 ICRC, Direct Participation in Hostilities (2009), p. 10.
211 Ibid., p. 9.

Международной конференции Красного Креста и 
Красного Полумесяца 2011 года и содержится на-
поминание о «важной роли МККК», в ней также 
«подчеркивается главенствующая роль государств в 
развитии международного гуманитарного права»212. 

17) Другим примером поведения негосударствен-
ных субъектов, которое может быть признано реле-
вантным при оценке последующей практики госу-
дарств-участников, является Монитор, совместная 
инициатива Международной кампании по запреще-
нию наземных мин и Коалиции по кассетным бое-
припасам. Монитор выступает в качестве «режима 
мониторинга де факто»213 Конвенции о запрещении 
применения, накопления запасов, производства и 
передачи противопехотных мин и об их уничтоже-
нии 1997 года (Оттавская конвенция) и Конвенции 
по кассетным боеприпасам 2008 года (Дублинская 
конвенция). Монитор кассетных боеприпасов со-
держит перечень соответствующих заявлений и 
практики государств-участников и сигнатариев и 
среди прочего обеспечивает выявление вопросов, 
касающихся толкования Дублинской конвенции214. 

18) Примеры МККК и Монитора показывают, 
что негосударственные субъекты могут предоста-
вить ценные свидетельства последующей прак-
тики участников, внести свой вклад в оценку этих 
свидетельств и даже способствовать ее появлению. 
Тем не менее негосударственные субъекты могут 
также преследовать свои собственные цели, кото-
рые могут отличаться от целей государств-участни-
ков. Поэтому к их оценкам необходимо относиться 
критически.

19) Комиссия также рассмотрела вопрос о том, 
следует ли ей в тексте проекта вывода 5 также со-
слаться на «общественную практику» в качестве 
примера «другого поведения... которое может быть 
релевантным при оценке последующей практики 
участников договора»215. Учитывая обеспокоен-
ность, выраженную несколькими членами Комис-
сии относительно смысла и уместности этого по-
нятия, Комиссия предпочла рассмотреть вопрос о 
возможной релевантности «общественной прак-
тики» в комментарии.

20) Европейский суд по правам человека иногда 
признавал «растущее общественное признание»216 
и «значительные общественные изменения»217 ре-
левантными для цели толкования договора. Однако 
использование Судом понятий «общественные из-
менения» или «общественное признание» в конце 

212 МККК, XXXI Международная конференция 2011 года: 
резолюция 1 − Укрепление правовой защиты жертв вооруженных 
конфликтов, 1 декабря 2011 года.

213 См. www.the-monitor.org/ (по состоянию на 24 июля 
2013 года).

214 См., например, Cluster Munition Monitor 2011 (Mines Action 
Canada, 2011), pp. 24–31.

215 См. первый доклад о последующих соглашениях и 
последующей практике в отношении толкования договоров  
(A/CN.4/660), пункты 129 и далее.

216 Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], No. 28957/95, 
ECHR 2002-VI, para. 85.

217 Ibid., para. 100.
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признания новой сексуальной идентичности транс-
сексуалов после операции по смене пола»223. 

21) Европейский суд по правам человека, таким 
образом, проверяет, действительно ли обществен-
ные изменения находят отражение в практике го-
сударств. Так, например, Суд поступал при рассмо-
трении дел о детях, рожденных вне брака224, и дел, 
которые касались предполагаемого права опреде-
ленных лиц из числа рома («цыган») на временное 
место жительства, выделенное муниципалитетами, 
позволяющее им вести кочевой образ жизни225. 

22) Можно заключить, что сама по себе (после-
дующая) общественная практика недостаточна для 
того, чтобы составить относимую последующую 
практику в ходе применения договора. Однако 
иногда общественная практика признавалась Евро-
пейским судом по правам человека в качестве эле-
мента, который необходимо учитывать при оценке 
практики государств.

223 Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC] (сноска 216 
выше), para. 85; см. также para. 90.

224 Mazurek v. France, Judgment, 1 February 2000, Application 
No. 34406/97, ECHR 2000-II, para. 52; см. также Marckx v. Belgium, 
Judgment, 13 June 1979, Application No. 6833/74, ECHR Series A, 
No. 31, para. 41; Inze v. Austria, Judgment, 28 October 1987, 
Application No. 8695/79, ECHR Series A, No. 126, para. 44; Brauer v. 
Germany, Judgment (Merits), 28 May 2009, Application No. 3545/04, 
para. 40.

225 Chapman v. the United Kingdom [GC], Judgment, 18 January 
2001, Application No. 27238/95, ECHR 2001-I, paras. 70 and 93; 
см. также Lee v. the United Kingdom [GC], Judgment, 18 January 
2001, Application No. 25289/94, paras. 95–96; Beard v. the United 
Kingdom [GC], Judgment, 18 January 2001, Application No. 24882/94, 
paras. 104–105; Coster v. the United Kingdom [GC], Judgment, 
18 January 2001, Application No. 24876/94, 18  paras. 107–108; 
Jane Smith v. the United Kingdom [GC], Judgment, 18 January 2001, 
Application No. 25154/94, paras. 100–101.

концов остается связанным с практикой государств218. 
Это в особенности справедливо в отношении важных 
дел Даджен против Соединенного Королевства219 
и Кристин Гудвин против Соединенного Королев-
ства220. В деле Даджен против Соединенного Коро-
левства Суд установил, что имеет место «растущая 
терпимость к гомосексуальному поведению», указав 
на тот факт, «что в подавляющем большинстве госу-
дарств − членов Совета Европы более не считается 
необходимым или целесообразным относиться к 
рассматриваемым в настоящем деле гомосексуаль-
ным отношениям как к самодостаточному основа-
нию для применения уголовных санкций» и что Суд 
поэтому не может «не учитывать заметные измене-
ния, которые имели место в этой связи во внутрен-
нем законодательстве государств-членов»221. Суд 
далее указал на то, что «в самой Северной Ирлан-
дии власти в последние годы воздерживались от 
применения данного закона»222. В деле Кристин 
Гудвин против Соединенного Королевства Суд 
придал большое значение «явным и неоспоренным 
свидетельствам продолжающейся международной 
тенденции в пользу не только растущего обществен-
ного признания транссексуалов, но и правового 

218 См. также I. v. the United Kingdom [GC], Judgment (Merits and 
Just Satisfaction), 11 July 2002, Application No. 25680/94, para. 65; 
Burden and Burden v. the United Kingdom, Judgment, 12 December 
2006, Application No. 13378/05, para. 57; Shackell v. the United 
Kingdom (dec.), No. 45851/99, 27 апреля 2000 года, para. 1; Schalk 
and Kopf v. Austria, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 24 June 
2010, Application No. 30141/04, ECHR 2010, para. 58.

219 Dudgeon v. the United Kingdom, Judgment (Merits), 22 October 
1981, Application No. 7525/76, ECHR Series A, No. 45, в частности 
para. 60.

220 Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC] (сноска 216 
выше), в частности para. 85.

221 Dudgeon v. the United Kingdom (сноска 219 выше), para. 60.
222 Ibid.




