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Возможные перспективы совершенствования 
положений статьи 39 Венской конвенции 

о праве международных договоров от 23 мая 1969 года
Будник Я. В., соискатель БГУ, 

науч. рук. проф. Павлова Л. В., канд. юр. наук

В комментарии к Венской конвенции о праве международных договоров 
от 23 мая 1969 года (далее — Венская конвенция 1969 г.) Комиссия между-
народного права (далее — КМП) подчеркивала, что на процедуру внесения 
поправок в договоры значительное влияние оказали две тенденции: развитие 
международных организаций и увеличение общего количества многосторон-
них договоров. Был обозначен тот факт, что вопросами внесения поправок 
во многие многосторонние договоры занимаются международные органи-
зации; в таких случаях составление соглашения о поправках подчиняется 
механизмам международной организации; в итоге право каждого участника 
на то, чтобы с ним консультировались в отношении внесения поправок в 
значительной степени гарантировано. Распространение практики заключе-
ния многосторонних договоров привело к повышению осознания важности 
включения в договоры положений для целей возможного внесения поправок 
в будущем. Кроме того, рост числа многосторонних договоров с большим 
количеством участников сделал практически невозможным ограничить про-
цесс внесения поправок, вступающими в силу для всех участников первона-
чального договора, и привел к вступлению поправок в силу в отношениях 
между государствами, желающими принятия поправок, сохраняя первона-
чальный договор в силе в отношениях между другими его участниками.

КМП признала, что разнообразие клаузул о поправках затрудняют выяв-
ление в договорной практике детальной обычной нормы, касающейся мно-
госторонних договоров. В этой связи Комиссия посчитала неуместным пы-
таться определить исчерпывающий комплекс правил, касающихся поправок 
в договоры, установив правила общего характера.



53

Статья 39 Венской конвенции 1969 г. регулирует общее правило, касаю-
щееся внесения поправок в договор. При этом, если статья 40 Венской кон-
венции 1969 г. относится только к многосторонним договорам, то статья 39 
конвенции охватывает также и двусторонние, устанавливая норму — прин-
цип внесения поправок посредством соглашения участников. Основопола-
гаю щее правило проистекает из общепризнанного принципа международно-
го права pacta sunt servanda.

Первое предложение статьи 39 Венской конвенции гласит, что в договор 
могут быть внесены поправки по соглашению между участниками. Можно 
согласиться, что не существует договоров, в которые нельзя внести поправ-
ки. Даже если договор запрещает внесение поправок, последующее согла-
шение сторон может изменить данное правило.

При разработке проекта данной статьи Венской конвенции 1969 г. КМП 
отмечала, что поправки в договор обычно вносятся посредством заключения 
другого договора в письменной форме, и это подтверждается использовани-
ем в данной статье терминов «договор», «соглашение», «участник». Соглас-
но пункту 1 статьи 2 Венской конвенции 1969 г. договор означает междуна-
родное соглашение, заключенное в письменной форме.

В то же время КМП не признавала наличие в международном праве 
теории acte contraire и полагала, что иногда договор может быть изменен 
устным или tacit соглашением, подтверждаемым поведением участников по 
применению договора. На основании изложенного подхода КМП, некоторые 
комментаторы Венской конвенции 1969 г. делают вывод, что соглашение о 
поправках не должно быть обязательно письменным; оно может быть уст-
ным или молчаливым, выражаемым в виде последующей практики.

Со своей стороны полагаем возможным не согласиться с данным подхо-
дом. На наш взгляд, устное или молчаливое соглашение не может обладать в 
достаточной степени формальным характером и априори не может изменить 
текст договора, как это происходит при внесении формальных поправок в 
письменном виде.

Анализируя материалы Комиссии, приходим к выводу, что посредством 
использования более общего термина изменить («модифицировать») КМП 
допускала возможность изменения действия договора посредством устных 
либо молчаливых соглашений, но не внесение формальных поправок в 
обычном их понимании. Термин «изменение» («модификация») использу-
ется в статье 41 Венской конвенции 1969 г. применительно к соглашениям 
inter se, заключенным отдельными участниками и предназначенным изме-
нить действие договора только в отношениях между ними.

Таким образом, по нашему мнению, единственным способом внесения 
формальных поправок в международный договор является соглашение в 
письменной форме.
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Соглашение о поправках заключается участниками, но не a priori — 
как это предусматривает статья 54 Венской конвенции 1969 г. — всеми 
участниками (только в случае двустороннего договора ipso facto требуется 
соглашение всех сторон).

Ограничивая круг субъектов, которые могут заключить соглашение о по-
правках участниками, то есть государствами, которые согласились на обяза-
тельность для них договора, и для которых договор находится в силе (абзац 
восьмой пункта 1 статьи 2 Венской конвенции 1969 г.), статья 39 не допуска-
ет прямо возможность внесения поправок в договоры, не вступившие в силу. 
По этой причине она не в полной мере согласуется с практикой государств 
и положениями пункта 2 статьи 40 конвенции, согласно которым право уча-
ствовать в заключении любого соглашения о внесении поправок в договор 
принадлежит договаривающимся государствам, то есть государствам, кото-
рые согласились на обязательность для них договора, независимо от того, 
вступил договор в силу или нет (абзац седьмой пункта 1 статьи 2 Венской 
конвенции 1969 г.).

Некоторые перспективы совершенствования суда 
Евразийского экономического союза
Вильковский Е. Л., магистрант БрГУ им. А. С. Пушкина, 

науч. рук. Чмыга О. В., канд. юр. наук, доц.

Развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского экономи-
ческого союза неотъемлемо было связано с созданием институционального 
органа по разрешению споров Союза. Следовательно, Суд Евразийского эко-
номического союза (далее — Суд Союза, Суд), являясь постоянно действую-
щим судебным органом, должен, наряду с другими органами Союза, вносить 
вклад в укрепление и развитие интеграции.

Порядок формирования, организации и деятельности Суда Союза за-
креплен в Договоре о ЕАЭС, Статуте Суда (Приложение № 2 к Договору о 
ЕАЭС), Регламенте Суда ЕАЭС. Так, судей в новый Суд избирает Высший 
совет ЕАЭС на 9 лет, именно высший орган Союза утверждает Регламент 
Суда [1]. Здесь можно выделить первую проблему Статута Суда. Отсутствие 
института ротации судей в действующем Статуте Суда может привести к 
ситуации, когда по истечении действующего срока полномочий состав Суда 
будет полностью обновлен, что существенным образом повлияет на каче-
ство рассматриваемых дел и преемственность практики Суда. Введение ин-
ститута ротации судей каждые три года на треть позволит избежать полного 
обновления состава Суда [2; 156].


