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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
ПОПРАВОК К МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ:
ВКЛАД КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

 
 Ярослав Будник

Впервые в белорусской доктрине международного права рассматривается процесс подго-
товки Комиссией международного права проекта статей о праве международных договоров 
в части, касающейся института поправок к международным договорам. Проведенный авто-
ром анализ позволяет проследить идеи, которые формировались Комиссией в рамках разра-
ботки основ современного правового регулирования указанного института: Венской конвен-
ции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. Автор показывает достижения Ко-
миссии в рамках деятельности по кодификации и прогрессивному развитию института по-
правок к международным договорам и высказывает предложения по дальнейшему совершен-
ствованию положений Венской конвенции, которые могут представлять интерес для теоре-
тиков и практиков в сфере права международных договоров.
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В праве международных договоров Вен-
ская конвенция о праве международных 

договоров от 23 мая 1969 г. (далее — Венская 
конвенция 1969 г.) уже многие годы является 
основополагающим документом в регулирова-
нии различных вопросов, связанных с поряд-
ком заключения и действия международных 
договоров, включая вопросы внесения в них 
поправок.

Следует признать, что положения Венской 
конвенции 1969 г. детально прокомментирова-
ны в доктрине международного права. Вместе с 
тем сохраняется ряд правовых вопросов, кото-

рые до настояшего времени не получили над-
лежащего рассмотрения. Так, анализ научной 
литературы свидетельствует о том, что инсти-
тут поправок к международным договорам до 
настоящего времени не находился в поле зре-
ния белорусских исследователей международ-
ного права. В советских и российских доктри-
нальных источниках лишь отдельные аспек-
ты рассматриваемого института были иссле-
дованы А. Н. Вылегжаниным [1], А. Н. Талала-
евым [2], О. И. Тиуновым [3]. Среди европей-
ских и американских авторов можно выделить 
работы Э. Оста [5; 6], Г. Бликса [7], И. Детте-
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ра [8], Ч. де Вишера [9], Дж. Фишера [10—12], 
Р. Гарднера [13], Э. Хойта [14], А. Макнейра 
[15], Ж. Сселя [18], М. Виллигера [36].

Полагаем, что отсутствие общетеоретиче-
ских комплексных исследований, посвящен-
ных институту поправок к международным до-
говорам в доктрине международного права, 
негативно влияет на его применение в практи-
ке государств.

Для уяснения сущности и важности ин-
ститута поправок к международным догово-
рам следует обратиться к проекту Венской 
конвенции, разрабатывавшемуся Комисси-
ей международного права (КМП). Цель насто-
ящей статьи заключается в оценке норматив-
ного содержания действующей Венской кон-
венции 1969 г. в части, касающейся института 
поправок.

В этом контексте полагаем целесообраз-
ным акцентировать внимание на содержании 
статей 39 и 40 Венской конвенции 1969 г., раз-
работкой которых занималась КМП в 1964—
1966 гг. при подготовке проекта статей о праве 
международных договоров.

Прежде всего, необходимо отметить, что 
лишь в 1964 г. на завершающем этапе деятель-
ности КМП специальный докладчик Х. Уол-
док (Великобритания) включил вопросы, каса-
ющиеся поправок, в свои доклады, хотя другой 
английский юрист-международник Дж. Фиц-
морис, который ранее являлся одним из спе-
циальных докладчиков по праву договоров, 
высказывал мнение, что для целей проекта 
статей «раздел о поправках и изменениях мо-
жет оказаться не нужным» [19, p. 39]. Его по-
зицию разделял ряд видных западных юри-
стов, считавших невозможным сконструиро-
вать специальные нормы о поправках. Так, на-
пример, британский ученый А. Макнейр пи-
сал: «Пересмотр договора является предметом 
политики и дипломатии...» [15, p. 534]. Более 
того, Институт международного права (между-
народная неправительственная организация) 
в 1960 г., хотя и подчеркивал значение вопро-
са, однако не смог сформулировать положе-
ния, касающиеся поправок к международным 
договорам [4].

Надо отдать должное настойчивости спе-
циального докладчика Х. Уолдока, который 
в процессе разработки вопросов о договорах 
и третьих государствах высказал мнение, что 
«Комиссия может посчитать желательным 
рассмотреть вопрос о пересмотре договоров 
во взаимосвязи с рассмотрением указанных 
вопросов» [35, p. 6]. Специальный докладчик 
предложил раздел II «Поправки и пересмотр 
договоров» части третьей, который включал в 
себя статьи 67—69, относящиеся к институту 
поправок.

Для надлежащего рассмотрения первона-
чально предложенных статей полагаем целе-
сообразным привести их неофициальный пе-
ревод на русский язык:

«Статья 67. Предложения о внесении 
поправок или пересмотре договора

С учетом положений договора —
а) участник может в любое время уведо-

мить других участников, как напрямую, так 
и через депозитария, о предложении о внесе-
нии в него поправок или о пересмотре;

b) другие участники обязаны добросо-
вестно и в консультациях с заинтересован-
ным участником рассмотреть вопрос о том, 
какие меры, в случае необходимости, следует 
принять в отношении предложения.

Статья 68. Право участника на то, 
чтобы с ним консультировались в отноше-
нии поправок или пересмотра договора

1. Каждый участник имеет право быть 
уведомленным о предложении о внесении по-
правок или о пересмотре договора и чтобы с 
ним консультировались в отношении заклю-
чения соглашения, предназначенного внести 
поправки или пересмотреть его.

2. Пункт 1 не применяется к поправкам, 
посредством которых отдельные участни-
ки предполагают модифицировать примене-
ние договора только в отношениях между со-
бой, если внесение таких поправок в договор 
в отношениях между соответствующими 
участниками —

а) не влияет на пользование другими 
участниками своими правами по договору;

b) не затрагивает положения, отступле-
ние от которых является несовместимым 
с эффективным осуществлением объекта и 
целей договора в целом, а также

c) не запрещается договором.
3. Если договор не предусматривает 

иное, правила, изложенные в части I насто-
ящих статей, применяются к заключению и 
вступлению в силу любого соглашения, пред-
назначенного внести поправки или пересмо-
треть договор.

Статья 69. Последствия соглашения о 
поправках или о пересмотре для прав и обя-
зательств участников

1. Соглашение о поправках или о пересмо-
тре договора не затрагивает права или обя-
зательства участника договора, который 
не стал участником соглашения о поправках 
или о пересмотре, если только:

а) сам договор не предусматривает иное, 
или

b) учредительный договор международ-
ной организации устанавливает иное прави-
ло для договоров, заключенных в рамках орга-
низации.

2. Вступление в силу соглашения о по-
правках или о пересмотре inter se не может, 
однако, считаться другим участником нару-
шением его права в соответствии с догово-
ром, если после уведомления и консультаций 
в соответствии с пунктом 1 статьи 68 —

а) он принял участие в принятии согла-
шения о поправках или о пересмотре, или

Я. В. Будник. Международно-правовое регулирование института поправок к международным договорам: вклад Комиссии международного права
Yaroslav Budnik. International Legal Regulation of the Institute of Amendments to International Treaties: Contribution of the International Law Commission
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b) он не возражал против предложен-
ной поправки или пересмотра, хотя и не при-
нимал участие в принятии такого согла-
шения.

3. а) с учетом пунктов 1 и 2 последствия 
соглашения о поправках или о пересмотре до-
говора для прав и обязательств участников 
договора регулируются статьями 41 и 65 на-
стоящих статей;

b) если вступление в силу поправок или 
пересмотра договора лишь между отдель-
ными участниками договора составля-
ет нарушение vis-a-vis к другим участни-
кам, они могут прекратить или приоста-
новить действие договора в соответствии 
с условиями, изложенными в статье 42» 
[35, p. 47].

Заслуживают внимания мотивы, которы-
ми руководствовался специальный докладчик 
Х. Уолдок и которые изложены в его коммен-
тариях к приведенным статьям.

В своем комментарии к статье 67 Х. Уол-
док отметил, что она посвящена праву участ-
ника договора предлагать поправку или пе-
ресмотр, а также корреспондирующему с ним 
обязательству другого участника надлежащим 
образом рассмотреть предложение. По мне-
нию специального докладчика, не вызыва-
ет сомнения право участника вносить предло-
жение о поправках, но нормативное закрепле-
ние данного права может быть желательно по 
двум причинам. Во-первых, в случае многосто-
роннего договора необходимо определить, мо-
гут только участники вносить предложения о 
поправках или пересмотре либо это могут де-
лать также государства, которые приняли до-
говор, но не стали его участниками. Такие го-
сударства могут предложить поправки с це-
лью сделать возможной ратификацию, при-
нятие или утверждение договора. Специаль-
ный докладчик утверждал, что общая прак-
тика свидетельствует о том, что право вносить 
предложения о поправках или пересмотре до-
говора принадлежит участникам. Во-вторых, 
договоры нередко содержат разнообразные по-
ложения, регулирующие право вносить пред-
ложения о поправках или пересмотре. Некото-
рые из них требуют, чтобы предложения вно-
сились определенным числом или определен-
ной частью участников, некоторые допуска-
ют внесение предложений лишь после истече-
ния определенного периода времени, или на-
ступления установленной даты или события, 
или через периодические интервалы или в со-
ответствии со специальными условиями. По-
скольку это так, специальный докладчик по-
лагал желательным установить общее правило 
[35, p. 50].

Общее правило специальный докладчик 
видел в положениях пункта а статьи 67, со-
гласно которому участник может в любое вре-
мя вносить предложение о внесении поправок 
или пересмотре.

Как полагал специальный докладчик, фор-
мулировку «с учетом положений договора», 
которая приводится в преамбуле статьи, сле-
дует понимать не как ограничивающую пра-
во вносить предложения о поправках или пе-
ресмотре, а как указание на то, что в договоре 
могут содержаться требования процедурного 
характера внесения такого предложения.

Пункт b статьи 67 налагает на других участ-
ников обязательство добросовестно отнестись 
к внесенному предложению. Х. Уолдок при-
знавал, что не всегда можно оценить выпол-
нение данного обязательства, однако, учиты-
вая специфику процедуры внесения поправок, 
он все же полагал полезным установить, что 
участники взаимно обязаны осуществить над-
лежащее рассмотрение любого предложения, 
высказанного одним из них о поправках или о 
пересмотре [35, p. 50].

Комментируя статью 68 проекта, Х. Уол-
док подчеркнул важность выражения Комис-
сией своей позиции, так как в прошлом суще-
ствовали примеры внесения поправок или пе-
ресмотра договоров между отдельными участ-
никами без консультаций с другими. Основы-
ваясь на таких примерах, некоторые ученые 
делали вывод об отсутствии общего правила о 
праве сторон принимать участие во всех пере-
говорах, касающихся поправок или пересмо-
тра. Специальный докладчик был не согласен с 
такими выводами и просил Комиссию не осно-
вываться на них, исходя из того, что сама при-
рода правоотношений, установленных догово-
ром, требует, чтобы с каждым участником кон-
сультировались в отношении любых поправок 
или пересмотра договора [35, p. 51].

При этом специальный докладчик призна-
вал возможность существования особых обсто-
ятельств, когда может быть оправдано непри-
глашение отдельных участников к консульта-
циям. Но общее правило, по мнению специ-
ального докладчика, заключается в том, что 
каждый участник имеет право на участие в 
консультациях в отношении любых поправок 
или пересмотра договора [35, p. 51].

Предложенный специальным докладчиком 
пункт 2 статьи 68 касался соглашений inter se, 
исключал из общего правила такие из них, ко-
торые ущемляют права других участников, не 
совместимы с эффективным осуществлением 
объекта и целей договора в целом, запрещены 
им.

Из анализа положений пункта 2 статьи 68 
можно заключить, что специальный доклад-
чик понимал под поправками (пересмотром) 
не только формальные изменения текста, но 
и изменения применения договора без тексту-
альной модификации.

Следует оговориться, что такое понимание 
соглашений о поправках, как мы сможем уви-
деть далее, не нашло поддержки у других чле-
нов КМП. В то же время необходимо признать, 
что положения рассматриваемого пункта ста-
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ли основой для закрепления в Венской кон-
венции правового регулирования соглашений 
inter se и их последующего разграничения с 
поправками.

Специальный докладчик допускал наличие 
у членов КМП сомнений в целесообразности 
положений пункта 3, поскольку соглашение о 
поправках или пересмотре, будучи договором, 
подпадает под действие части I. Но у специаль-
ного докладчика имелись следующие доводы в 
пользу целесообразности установления поло-
жений пункта 3 статьи 68:

1) многосторонние договоры, как правило, 
содержат положения о внесении поправок в 
будущем и в таком случае они подлежат при-
менению;

2) исключаются сомнения в применении к 
соглашениям о поправках или пересмотре ста-
тей, касающихся принятия текста и вступле-
ния договора в силу [35, p. 51].

Статья 69, по мнению специального до-
кладчика, была одной из форм применения 
более общего положения, согласно которо-
му договор не устанавливает обязательств для 
государств, не являющихся его участниками 
[35, p. 51].

Предложенные специальным докладчи-
ком положения проекта, касающиеся попра-
вок, обсуждались в рамках 744—747-го засе-
даний КМП [21—24] и вызвали замечания у ее 
членов.

Замечания, в частности, касались целесо-
образности установления правового регулиро-
вания института поправок, понятий «поправ-
ки», «пересмотр» и «модификация», функций 
депозитария в процедуре внесения поправок, 
правила единогласия при принятии решений 
в отношении поправок. Неясными либо некор-
ректными были названы большинство форму-
лировок, использованных в статьях 67—69 (на-
пример, формулировок «с учетом положений 
договора», «в любое время», «добросовест-
но»).

Заслуживает внимания позиция члена 
КМП Г. И. Тункина (СССР), который настаивал 
на разграничении правового регулирования 
института поправок и соглашений inter se [22, 
p. 145; 23, p. 148]. Данный подход возобладал в 
КМП, и сегодня он превалирует в современной 
доктрине и практике государств.

На завершающей стадии первоначально-
го обсуждения статей 67—69 специальный 
докладчик особо подчеркнул, что он не ста-
вил целью подготовку «технического кодек-
са». Свою задачу он видел в поиске «элемен-
тов, которые заслуживали или нуждались 
в формализации в проекте статей о праве 
договоров». Основным из них, как отмечалось 
ранее, он считал право всех участников дого-
вора на то, чтобы с ними консультировались 
в отношении соглашения, предназначенного 
модифицировать положения договора. В то 
же время специальный докладчик продол-

жал придерживаться мнения о нереалистич-
ности попытки провести четкое различие меж-
ду соглашениями о поправках и соглашения-
ми inter se [24, p. 154].

По просьбе специального докладчика ука-
занные статьи были возвращены ему на дора-
ботку и обсуждались в ходе 752-го и 753-го за-
седаний КМП [25; 26].

Наиболее принципиальное отличие дора-
ботанных статей заключалось в том, что поло-
жения, которые ранее содержались в статье 67, 
подверглись радикальным изменениям. Ука-
занная статья была названа «Процедура вне-
сения поправок в договоры». Положения пун-
кта 2 статьи 68 в первоначальной редакции, 
касающиеся соглашений inter se, были выде-
лены в отдельную статью, которая была посвя-
щена исключительно их регламентации. При 
этом отметим, что таким образом специаль-
ный докладчик согласился с мнением членов 
КМП о необходимости разграничения право-
вого регулирования соглашений о поправках и 
соглашений inter se [25, p. 189].

В новую статью 68 с изменениями неприн-
ципиального характера были перенесены поло-
жения статьи 69 в первоначальной редакции.

Доработанные статьи 67 и 68 проекта полу-
чили высокую оценку со стороны членов КМП 
[25; 26], однако они продолжали предлагать 
внесение в них дополнительных уточнений.

Кроме того, в ходе обсуждения специаль-
ный докладчик также вносил дополнительные 
предложения по совершенствованию указан-
ных статей, которые были переданы в Комитет 
по подготовке проекта (далее — Комитет) [26, 
p. 197].

Положения статьи 67 проекта в редакции 
Комитета были одобрены единогласно, так же 
как и статья 68 [27]. Комментарий к статьям 
был одобрен в ходе 773-го заседания КМП 
[28]. В тексте проекта статей, по состоянию на 
1964 г., статьи, касающиеся поправок, получи-
ли номера 65 и 66 [16, p. 193]. Общие коммен-
тарии КМП к статьям во многом основывались 
на позициях, выработанных специальным до-
кладчиком.

Необходимо отметить, что статья 65 проек-
та определила порядок внесения поправок: в 
договор могут быть внесены поправки по со-
глашению между участниками. Если соглаше-
ние заключается в письменной форме, то при-
меняются правила, изложенные в части II, за 
исключением того, когда договор или установ-
ленные правила международной организации 
предусматривают иное.

Учитывая практику внесения поправок в 
многосторонний договор посредством иного 
многостороннего договора, который вступа-
ет в силу для тех государств, которые его рати-
фицируют или иным образом признают обя-
зательность, КМП не считала обязательным, 
что такое соглашение должно быть достигнуто 
между всеми участниками [16, p. 195].

Я. В. Будник. Международно-правовое регулирование института поправок к международным договорам: вклад Комиссии международного права
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КМП согласилась, что поправки в договор 
обычно вносятся посредством заключения 
другого договора в письменной форме. Одно-
временно КМП признала, что иногда поправ-
ки имеют место в виде устных соглашений или 
соглашений tacit [16, p. 195].

Заключительные положения статьи 65 про-
екта, содержащие указание на договор и пра-
вила международных организаций, отражали 
растущую практику включения соответствую-
щих специальных положений в многосторон-
ние договоры, а также тот факт, что учреди-
тельные документы многих международных 
организаций предусматривают специальные 
правила, касающиеся поправок [16, p. 195].

Статья 66 была посвящена регулированию 
процедуры внесения поправок в многосто-
ронние договоры. КМП, рассмотрев вопрос о 
целесообразности формулирования какого-
либо правила применительно к двусторонним 
договорам, пришла к выводу, что это не будет 
служить полезной цели. Там, где вовлечено 
только два участника, правил, содержащихся 
в частях I и II, достаточно для того, чтобы уре-
гулировать процедуру и защитить позиции от-
дельных участников. Более того, КМП пришла 
к мнению, что участник связан обязательством 
добросовестности при рассмотрении предло-
жения другого участника о внесении поправок 
в договор. При этом она предположила, что та-
кой принцип будет затруднительно сформули-
ровать нормативно, учитывая возможную про-
извольную денонсацию договоров по надуман-
ным основаниям (имеется в виду такое основа-
ние, когда другой участник не уделил серьез-
ного внимания предложению о поправках) 
[16, p. 195].

Статья 66 касалась исключительно попра-
вок stricto sensu (в строгом смысле) в много-
сторонние договоры, которые представляют 
собой соглашения, предназначенные изме-
нить положения договора в отношениях меж-
ду всеми участниками. КМП прямо высказа-
лась о том, что фактическое намерение сто-
рон в таком случае заключается в составле-
нии соглашения по изменению договора меж-
ду всеми участниками, а не между отдельны-
ми участниками в целях изменения его при-
менения только между ними. При этом КМП 
признавала, что соглашение о поправках, со-
ставленное его участниками, может вступать в 
силу только для некоторых из них при невоз-
можности со стороны других участников про-
вести процедуры ратификации, принятия или 
утверждения такого соглашения [16, p. 197].

В 1966 г. в ходе 18-й сессии КМП был пред-
ставлен шестой доклад Х. Уолдока, в котором 
специальный докладчик проанализировал за-
мечания, поступившие от правительств в отно-
шении статей 65 и 66 проекта.

Так, по статье 65 проекта поступили заме-
чания пяти государств: Греции, Израиля, Ни-
дерландов, Румынии и США. С учетом выска-

занных замечаний специальным докладчиком 
была предложена новая редакция статьи 65 
[20, p. 79—80].

По результатам обсуждения уточненной ре-
дакции статьи 65 было решено направить ее в 
Комитет с поручением уточнить ее название и 
содержание [29, p. 115]. Изменения, внесенные 
Комитетом, коснулись названия статьи («Об-
щее правило, касающееся поправок к догово-
рам»). Редакция статьи была принята едино-
гласно [31, p. 214] и окончательно одобрена Ко-
миссией [34, p. 330].

Специальным докладчиком была предло-
жена также новая редакция статьи 66. Основ-
ные дискуссии развернулись вокруг поло-
жений пунктов 3 и 4 статьи 66 о поправках в 
договоры, которые не вступили в силу, и при-
менения принципа эстоппеля в процессе вне-
сения поправок:

«3. Если предложение касается много-
стороннего договора, который не вступил в 
силу, оно должно быть сообщено каждому го-
сударству, которое посредством подписания 
или иным образом приняло или согласилось 
с текстом. Пункты 1 и 2 должны применяться 
mutatis mutandis в отношении каждого такого 
государства.

4. Участник договора, который посред-
ством подписания или иным образом принял 
или одобрил текст соглашения о поправках, не 
может возражать против применения согла-
шения между государствами, которые стали 
его участниками» [см.: 29; 30].

Полное несогласие с содержанием приве-
денных пунктов и целесообразностью их за-
крепления в пункте 66 высказал Э. Хименес 
де Аречага (Уругвай). Он выступал за исклю-
чение указанных пунктов по следующим при-
чинам:

— отсутствие определенности в отноше-
нии государств, уполномоченных участвовать 
в процессе внесения поправок в договоры, ко-
торые не вступили в силу;

— несогласованность с общей системой 
проекта статей, разработанных Комиссией, ко-
торая относится к договорам, вступившим в 
силу;

— трудности практического характера в 
связи с вопросами уведомления и прекраще-
ния договоров, которые обозначил специаль-
ный докладчик [29, p. 117].

При дальнейшем обсуждении Э. Хименес 
де Аречага предположил, что положения пун-
кта 3 могут отрицательно повлиять на разви-
тию международного права [30, p. 120].

Г. И. Тункин согласился с сомнениями, вы-
раженными Э. Хименес де Аречага в отноше-
нии пересмотренного текста пункта 3, резуль-
татом которого может стать «нестабильность и 
неразбериха, в случае если разрешить государ-
ству предлагать поправки в принятый текст до 
вступления договора в силу». Сомнения были 
также высказаны в отношении целесообразно-
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сти сохранения пункта 4 [29, p. 117]. Э. Кастрен 
(Финляндия) также высказал сомнения в «не-
обходимости включения новых положений, 
содержащихся в пункте 3» с учетом того, что 
соответствующие случаи довольно редки [29, 
p. 118]. Аналогичное мнение высказал А. Гар-
сия де Луна (Испания) [29, p. 118]. А. Фердросс 
(Австрия) полагал, что в пункте 3 содержится 
правило вежливости и вопрос состоит в том, 
нужно ли переводить его в статус нормы пра-
ва [29, p. 119]. Х. Бриггс (США) прямо заявил 
о том, что пункт 3 не нужен, а пункт 4 — «под 
вопросом» [29, p. 119]. Были высказаны заме-
чания другими членами КМП. Отдельные чле-
ны КМП высказали мнение о том, что пункт 4 
является излишним с учетом статьи 67, касаю-
щейся соглашений inter se [29, p. 118—119].

Специальный докладчик возражал, ука-
зывая на различия правовой регламентации. 
По его мнению, цель пункта 4 заключалась в 
том, чтобы «показать лишь то, что если участ-
ники согласились с составлением и приняти-
ем соглашения о поправках, государства, ко-
торые впоследствии ратифицировали согла-
шение и ввели его в действие в отношениях 
между собой, не сделали ничего неправомер-
ного».

Статья 66 по предложению специального 
докладчика была направлена в Комитет [30, 
p. 123]. В текст статьи, подготовленный Коми-
тетом, были внесены изменения как содержа-
тельного, так и технического характера. Так, из 
статьи были исключены два пункта, касающи-
еся поправок в договоры, которые не вступили 
в силу, а также применения принципа эстоп-
пеля в процессе внесения поправок (содержа-
ние пунктов приводилось выше). При этом 
был предложен новый пункт 2, суть которого 
заключалась в том, чтобы предоставить пра-
во участия в соглашении о поправках тем госу-
дарствам, которые имеют право стать участни-
ком первоначального договора. Сразу же ого-
воримся, что он не вызвал серьезных возра-
жений членов КМП в отличие от нового пун-
кта 4, сформулированного, по словам Предсе-
дателя Комитета, с большим трудом. В процес-
се формулирования данного пункта Комитет 
консультировался с Секретариатом ООН отно-
сительно практики организации в отношении 
внесения поправок в многосторонние догово-
ры [31, p. 214]. Сущность положений пункта за-
ключалась в том, что если договор или согла-
шение о поправках не предусматривают иное, 
государство, которое становится участником 
договора после вступления в силу соглашения 
о поправках, считается участником договора, 
в который были внесены поправки, за исклю-
чением отношений с государством — участни-
ком договора, который не связан соглашением 
о поправках.

На наш взгляд, необходимо особо выде-
лить мнение, которое было высказано члена-
ми КМП М. Бартошом (Югославия), Г. И. Тун-

киным (СССР) и С. Цуруокой (Япония) о необ-
ходимости дополнительного изучения поло-
жений, согласно которым государство, которое 
становится участником договора после внесе-
ния поправок, должно быть связано договор-
ными обязательствами с государством, кото-
рое не является участником соглашения о по-
правках [31, p. 215—216].

Поэтому статья 66 проекта была возвра-
щена в Комитет для доработки. Доработан-
ный Комитетом текст статьи был дополнен но-
вым пунктом 1, согласно которому нижеследу-
ющие пункты применяются в том случае, если 
договор не предусматривает иное. Данное до-
полнение было вызвано практической целе-
сообразностью: исключить повторение слов 
«если договор не предусматривает иное» в 
каждом последующем пункте. Существенной 
правкой следует признать дополнение абзаца 
первого пункта 5 статьи 66 словами «при от-
сутствии выражения таким государством ино-
го намерения». Оно было направлено на обе-
спечение защиты прав государств в целях соз-
дания возможности определения своей соб-
ственной позиции [32, p. 263].

Данное дополнение не устранило изложен-
ных выше сомнений членов КМП в отношении 
указанного структурного элемента. С. Цуруо-
ка критиковал пункт 5, поскольку, по его мне-
нию, государство, которое становится участни-
ком договора после вступления в силу согла-
шения о поправках, не вступает ipso facto в до-
говорные отношения с государствами, являю-
щимися участниками только договора, в кото-
рый не были внесены поправки, но может всту-
пить в такие отношения, если они этого поже-
лают. Схожие позиции высказали иные чле-
ны КМП (Р. Аго (Италия), М. Бартош (Югосла-
вия), Х. Бриггс (США), Э. Хименес де Аречага 
(Уругвай) и др.) [32, p. 263—264].

Специальный докладчик Х. Уолдок отме-
тил, что правила пункта 5 отражают существу-
ющую практику Генерального секретаря ООН 
как депозитария большого числа многосто-
ронних договоров, а положение соответству-
ющего государства в любом случае адекватно 
защищено охранительной клаузулой «при от-
сутствии выражения таким государством ино-
го намерения» [32, p. 263]. Г. И. Тункин при-
держивался мнения, что, если бы пункт 5 был 
исключен, сущностное изменение было бы не-
значительным [32, p. 263].

Статьи 65 и 66 проекта и комментарии к ним 
были окончательно одобрены КМП [33; 34].

В итоговый проект в раздел IV «Поправки и 
модификация договоров» были включены ста-
тьи 35 «Общее правило, касающееся поправок 
к договорам» и 36 «Внесение поправок в мно-
госторонние договоры»:

«Статья 35. Общее правило, касающее-
ся поправок к договорам

В Договор могут быть внесены поправ-
ки по соглашению между участниками. Нор-
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мы, изложенные в части ІІ, применяются в 
отношении такого соглашения, если только 
договор не предусматривает иное.

Статья 36. Внесение поправок в много-
сторонние договоры

1. Если договор не предусматривает иное, 
при внесении поправок в многосторонний до-
говор следует руководствоваться нижесле-
дующими пунктами.

2. Все участники должны уведомляться о 
любом предложении, касающемся поправок к 
многостороннему договору, которые долж-
ны действовать в отношениях между всеми 
участниками, причем каждый из них имеет 
право участвовать в:

a) принятии решения о том, что следует 
сделать в отношении такого предложения;

b) переговорах и заключении любо-
го соглашения о внесении поправок в 
договор.

3. Каждое государство, имеющее право 
стать участником договора, также имеет 
право стать участником договора, в кото-
рый были внесены поправки.

4. Соглашение о внесении поправок не свя-
зывает государство, уже являющееся участ-
ником договора, но не ставшее участником 
соглашения о внесении поправок в договор; в 
отношении такого государства применяет-
ся пункт 4 b) статьи 26.

5. Государство, которое стало участни-
ком договора после вступления в силу согла-
шения о внесении поправок, если только оно 
не заявляет об ином намерении:

a) считается участником договора, в ко-
торый были внесены поправки; и

b) считается участником договора, в ко-
торый не были внесены поправки, в отно-
шении любого участника договора, не свя-
занного соглашением о внесении поправок в 
договор.» [17, p. 231].

В 1966 г. КМП представила Генеральной 
Ассамблее ООН окончательный проект статей 
о праве международных договоров, которые 
включали статьи о поправках, и рекомендова-
ла, чтобы Ассамблея созвала международную 
конференцию для заключения конвенции по 
праву договоров [17, p. 177]. 

Таким образом, исследование вклада 
КМП в регламентацию института поправок 
к международным договорам к Венской кон-
венции 1969 г. позволяет отметить следую-
щее.

Во-первых, следует отметить важную роль 
специального докладчика КМП Х. Уолдока, 
который, несмотря на существование в док-
трине международного права противополож-
ного мнения, посчитал целесообразным и воз-
можным предложить кодифицировать рассма-
триваемый институт международного права, 
разработал и внес проекты соответствующих 
статей. Заслугу специального докладчика не 
умаляет тот факт, что итоговые статьи КМП су-

щественно отличались от тех редакций, кото-
рые первоначально предложил специальный 
докладчик.

Во-вторых, важно отметить длительный ха-
рактер обсуждения, которое происходило в 
КМП. Ее члены, концентрируясь на многочис-
ленных процедурных вопросах заключения со-
глашений о поправках, одновременно стреми-
лись следовать идее обеспечения баланса ста-
бильности и изменчивости международного 
правового регулирования.

В-третьих, обращает на себя особое вни-
мание принципиальная позиция КМП в от-
ношении правового закрепления права каж-
дого участника международного договора 
принимать участие в рассмотрении вопро-
са о заключении соглашения о поправках к 
договору.

В-четвертых, КМП учла практику госу-
дарств, в соответствии с которой соглашения 
о поправках предназначены для того, чтобы 
вступить в силу для всех государств — участ-
ников первоначального договора. К числу но-
ваций, предложенных КМП, относится также 
разграничение правового регулирования ин-
ститута поправок и соглашений inter se, кото-
рое прошло проверку временем и сегодня яв-
ляется общепризнанным.

В-пятых, важным достижением КМП яв-
ляется прогрессивная кодификация практи-
ки Секретариата ООН, которая касается по-
следствий для всех заинтересованных сторон 
оформления государством участия в догово-
ре после вступления в силу соглашения о вне-
сении поправок. Кроме того, благодаря работе 
Комиссии регламентирован порядок действия 
договора в отношениях между различными ка-
тегориями участников.

В силу различных причин КМП не смог-
ла ответить на все вопросы, касающиеся ин-
ститута поправок, в частности закрепить пра-
во участника выступать с предложением о вне-
сении поправок и обязательство иных участ-
ников рассмотреть такое предложение (огра-
ничившись констатацией такого обязатель-
ства в силу принципа добросовестности), за-
крепить возможность внесения поправок в до-
говоры, которые не вступили в силу, заключе-
ния соглашений о поправках не в письменной 
форме.

В целом подготовленные Комиссией ста-
тьи о праве международных договоров в ча-
сти, касающейся поправок, можно характе-
ризировать как исключительно диспозитив-
ные и гибкие, направленные на предостав-
ление участникам широкой автономии. Вме-
сте с тем неразрешенные Комиссией при под-
готовке проекта статей о праве международ-
ных договоров вопросы могут быть рассмо-
трены ею отдельно в рамках дальнейшей де-
ятельности по содействию прогрессивному 
развитию и кодификации международного 
права.
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