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Первый этап кодификации инсти
тута оговорок 

Институт оговорок к международным договорам, 
несмотря на сравнительно недолгую историю существо¬ 
вания, претерпел радикальные изменения в междуна¬ 
родно-правовой регламентации. В течение этого вре¬ 
мени в рамках различных международных организаций 
предпринимались попытки упорядочения и кодифика¬ 
ции данного института. Представляется возможным 
выделить два этапа в кодификационном процессе. 

Началом первого этапа следует считать принятие в 
1928 г. на VI международной конференции американс
ких государств в Гаванне Конвенции о договорах. Эта 
Конвенция, наряду с подтверждением права государств 
заявлять оговорки к международным договорам (ст. 7 ) 1 , 
содержала некоторые положения о юридических послед¬ 
ствиях оговорок, сделанных при ратификации. 

Во-первых, в Конвенции презюмировалось, что 
оговорка при ратификации должна быть принята дру¬ 
гими участниками соглашения, и говорилось, что при¬ 
нятие оговорки может быть определенно выраженным 
или молчаливым. Эти положения сформулированы в 
параграфе 2 статьи 6 следующим образом: "Если госу¬ 
дарство при ратификации сделает оговорку к договору, 
последний вступит в силу, как только другая договари¬ 
вающаяся сторона, будучи оповещена об этих оговор¬ 
ках, определенно их примет или, не отвергнув их фор¬ 
мально, будет совершать действия, предполагающие 
принятие договора" 2 . 

Во-вторых, в Конвенции было сформулировано пра¬ 
вило об объеме действия оговорки (пар. 3 ст. 6). В меж¬ 
дународном договоре, заключенном между нескольки¬ 
ми государствами, оговорка, сделанная одним из них в 
акте ратификации, была действительна лишь в примене¬ 
нии к соответствующей статье договора в отношении 
других государств с государством, сделавшим оговорку. 

Таким образом, Конвенция о договорах впервые 
подтверждала право государства заявлять оговорки к 
международным договорам, а также устанавливала, что 
оговорки при ратификации должны быть приняты дру¬ 
гими сторонами (этим обусловлено вступление дого¬ 
вора в силу). 

Положения Конвенции не давали исчерпывающе¬ 
го ответа на все вопросы, возникающие в связи с заяв¬ 
лением оговорок государствами, оставляя место для 
двусмысленного толкования многих ее положений. Кон¬ 
венция, например, не давала четкого ответа на вопрос, 
каково будет положение сторон в договоре в случае, 
если одно государство делает оговорку при ратифика¬ 
ции, а второе заявляет о неприемлемости для него этой 
оговорки. "Складывается такое впечатление, что поло¬ 
жения параграфов 2—3 статьи 6 были рассчитаны лишь 
на применение их к двусторонним договорам" 3 . Кро¬ 
ме того, ратификация Конвенции только 10 американс¬ 
кими государствами 4 свидетельствует о том, что ее нор-

мы не получили широкого распространения и не обес¬ 
печили единого международно-правового режима ре¬ 
гулирования оговорок. 

Другая попытка научной кодификации права меж¬ 
дународных договоров, в том числе и института огово¬ 
рок, была предпринята Гарвардской школой права, под¬ 
готовившей в 1935 г. проект конвенции о международ¬ 
ных договорах 5 , который так и остался проектом, но, 
тем не менее, оказал влияние на дальнейшее развитие 
данного института. 

Третья, и успешная, попытка кодификации оговорки 
была осуществлена в рамках ООН. Начало этой попытке 
положила дискуссия в связи с оговорками к Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него 1948 г. (в дальнейшем Конвенция о геноциде). 

9 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о геноциде. При подписании Кон¬ 
венции рядом государств, в том числе СССР, БССР, 
УССР, были сделаны оговорки к статьям 9 и 12 Кон¬ 
венции. Оговорка СССР касалась непризнания обяза¬ 
тельной процедуры разрешения споров посредством их 
передачи на рассмотрение Международному суду ООН 
по требованию любой из сторон в споре. Генеральный 
секретарь ООН послал уведомление об этих оговорках 
всем государствам — участникам Конвенции. Большин¬ 
ство государств молчаливо согласились с ними, но три 
государства (Эквадор, Гватемала, Великобритания) за¬ 
явили возражения. 

Согласно статье 13 Конвенции о геноциде, она всту¬ 
пала в силу на 90-й день со дня депонирования двадцатой 
ратификационной грамоты. У Генерального секретаря 
возникли сомнения, относятся ли к числу необходимых 
для вступления Конвенции в силу грамоты тех государств, 
против чьих оговорок были заявлены возражения. 

Следуя практике Лиги Наций по вопросу огово¬ 
рок, государства, против чьих оговорок были заявлены 
возражения, не могли рассматриваться в качестве учас¬ 
тников Конвенции и для них договор не вступал в силу. 
Для практики Лиги Наций был характерен принцип: 
ратификационная грамота или документ о присоедине¬ 
нии, где содержались какие-либо оговорки, не счита¬ 
лись Секретариатом Лиги Наций окончательно депо¬ 
нированными, пока эти оговорки не были сообщены го¬ 
сударствам, подписавшим договор или участвующим в 
нем, и всеми этими государствами не были приняты (так 
называемый принцип общего согласия с оговорками). 
Этот принцип строго соблюдался Секретариатом Лиги 
Наций во многих случаях 6 . 

Иная позиция была характерна для Организации 
американских государств. "Договор имеет силу между 
государством, сделавшим оговорку, и теми государства¬ 
ми, которые эту оговорку приняли, в той форме, кото¬ 
рую этот договор приобретает в результате внесенных 
оговоркой изменений. Он не имеет силы между госу¬ 
дарством, сделавшим оговорку, и теми государствами, 
которые против этой оговорки возразили" 7 . 

Жарский Александр Валерьевич — аспирант кафедры международного права факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета 

О 
00 га о. с 
о о 
X 
ct о а га х 

а) 

10 



Особая позиция была характерна для советской 
доктрины международного права. Считалось, что 
"каждое государство, исходя из начала суверенитета, 
имеет неотъемлемое право заявить оговорку к любо¬ 
му договору" 8 . 

Из-за отсутствия единой точки зрения на пробле¬ 
му возникла неопределенность в том, какие государ¬ 
ства являются участником Конвенции о геноциде. По 
инициативе Генерального секретаря вопрос об оговор¬ 
ках к многосторонним договорам был поднят на 
V сессии Генеральной Ассамблеи. 26 сентября 1950 г. 
Генеральная Ассамблея постановила передать этот 
вопрос на рассмотрение в Юридический комитет 
(VI комитет). Вопрос об оговорках обсуждался VI ко¬ 
митетом в октябре 1950 г. Срочность рассмотрения это¬ 
го вопроса отпала ввиду сдачи новых ратификацион¬ 
ных грамот, не содержащих оговорок (их число пре¬ 
высило 20). Возникла необходимость выработки об¬ 
щих, принципиальных правил. По предложению Ко¬ 
митета Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 
478 (V) с просьбой к Международному суду ООН дать 
консультативное заключение по ряду вопросов, воз¬ 
никших в отношении Конвенции о геноциде. Комис¬ 
сии международного права было поручено исследо¬ 
вать вопрос об оговорках 9 . 

28 мая 1951 г. Международный суд постановлени¬ 
ем, принятым семью голосами против пяти, дал кон¬ 
сультативное заключение 1 0 , в котором содержались от¬ 
веты на поставленные вопросы. Позиция Международ¬ 
ного суда заключается в следующем: государство, сде¬ 
лавшее оговорку, против которой возражают одно или 
несколько участников Конвенции, может считаться уча
стником Конвенции, если оговорка соответствует пред¬ 
мету и цели Конвенции, иначе это государство не мо¬ 
жет считаться участником Конвенции. 

Основными моментами в этом заключении явля¬ 
лись следующие: 

1) Международный суд не признал практику Лиги 
Наций в качестве приемлемой для применения ее в 
дальнейшем; 

2) Международный суд посчитал, что роль Гене¬ 
рального секретаря ООН, как депозитария Конвенции 
должна быть пассивной; 

3) Международный суд ввел новый критерий, ра¬ 
нее отсутствующий в теории международного права и 
практике государств, — соответствие оговорки объек¬ 
ту и цели международного договора. 

Комиссия международного права пришла к иным 
выводам 1 1 . По существу, она высказалась за призна¬ 
ние правила, что оговорка должна быть принята всеми 
без исключения государствами, таким образом поддер¬ 
жав практику Лиги Наций. 

VI комитет после вторичного обсуждения в нояб¬ 
ре 1951 г. вопроса об оговорках с учетом мнений Меж¬ 
дународного суда и Комиссии международного права 
дал свое заключение, которое было воспроизведено в 
резолюции 598 (VI), принятой Генеральной Ассамбле¬ 
ей ООН 12 января 1952 г. 1 2 

"Генеральная Ассамблея, принимая к сведению кон¬ 
сультативное заключение Международного суда от 28 мая 
1951 г. и доклад Комиссии международного права: 

1. Рекомендует, чтобы органы Объединенных На¬ 
ций, государства при составлении многосторонних кон¬ 
венций учитывали возможность включения в такие кон¬ 
венции постановлений, определяющих допустимость и 
недопустимость оговорок. 
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2. Рекомендует всем государствам в отношении 
Конвенции о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 1948 г. руководствоваться консуль¬ 
тативным заключением Международного суда от 28 мая 
1951 г. 

3. Предлагает Генеральному секретарю: 
a) в отношении оговорок к Конвенции о геноциде 

согласовать свою практику с консультативным заклю¬ 
чением Международного суда; 

b) в отношении конвенций, которые в будущем 
будут заключены по инициативе ООН и для которых он 
будет выполнять функции депозитария: 

— продолжать выполнять функции депозитария, не 
решая вопрос о юридических значениях этих документов; 

— сообщать государствам текст указанных доку
ментов, относящихся к оговоркам .. .предоставляя каж
дому государству делать из этого.. .выводы юридичес¬ 
кого характера". 

В дальнейшем, в 60—80-е гг., проблема оговорок 
к международным договорам рассматривалась в рам¬ 
ках ООН Комиссией международного права при обсуж¬ 
дении трех вопросов: 

— международных договоров государств; 
— правопреемства государств в отношении дого¬ 

воров; 
— международных договоров, заключаемых меж¬ 

ду государствами и международными организациями или 
между двумя и более международными организациями. 

Результатом работы Комиссии было принятие трех 
конвенций: Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г., Конвенции о правопреемстве госу
дарств в отношении договоров 1978 г., Конвенции о пра¬ 
ве международных договоров между государствами и 
международными организациями или между междуна¬ 
родными организациями 1986 г. Каждая конвенция со¬ 
держит положения, касающиеся оговорок. 

При разработке положений Венской конвенции 
1969 г. выдвигалось несколько возможных вариантов 
регламентации правового режима оговорок. Выбор был 
между принципом единогласия, характерным для прак¬ 
тики Лиги Наций, и гибким режимом оговорок. Сторон¬ 
ники принципа общего согласия с оговоркой основыва¬ 
ли свою позицию на том, что, во-первых, оговорка к меж
дународному договору сходна с контр-офертой к контрак¬ 
ту в гражданском праве и потому требует ее принятия 
всеми участниками договора 1 3 . Во-вторых, и это более 
весомый аргумент, утверждалось, что гибкая система 
оговорок, если она будет принята, создаст угрозу целос¬ 
тности международного договора и тем самым поста¬ 
вит под вопрос его эффективное осуществление, чего 
можно избежать, восприняв принцип единогласия. 

Сторонники гибкого режима, а к ним относились и 
представители СССР, утверждали, что возможность за¬ 
являть оговорки способствует универсальному участию 
государств в договоре, что является более важным в со¬ 
временных условиях, когда существует необходимость 
международно-правового регулирования многих вопро¬ 
сов посредством договоров при большом количестве 
договаривающихся сторон. В качестве теоретического 
обоснования этого подхода указывалось либо на суве¬ 
ренное право государств заявлять оговорки (доктрина 
СССР), либо на согласительный характер оговорок (со¬ 
гласие хотя бы одного государства), существовавший на 
тот момент в практике американских государств. 

Значительную роль в разработке Венской конвен¬ 
ции 1969 г. сыграли подготовленные специальными 
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докладчиками Комиссии доклады, которые отражали 
взгляды и позиции по вопросу оговорок. Последователь¬ 
но этими докладчиками были английские юристы 
Дж. Брайерли, X. Лаутерпахт, Д. Фицморис и X. Уол-
док. Первые три докладчика отстаивали принцип еди¬ 
ногласия, однако после первого доклада X. Уолдока в 
1962 г. 1 4 Комиссия отошла от правила единогласия, ко¬ 
торого она придерживалась до сих пор, и высказалась 
в пользу гибкого режима 1 5 . Следует отметить, что Меж
дународный суд в консультативном заключении 1951 г. 
также исходил из гибкого режима оговорок. Таким об
разом, нормы Венской конвенции 1969 г. (стст. 19—23) 
явились результатом достигнутого в ходе разработки 
Конвенции компромисса между позицией СССР, пре¬ 
дусматривавшей практически неограниченное право го¬ 
сударств делать оговорки, позицией американских го¬ 
сударств, отстаивающей гибкий режим оговорок, и бо¬ 
лее строгой западной позицией. 

Положения Венской конвенции 1969 г. свидетель¬ 
ствуют о все большем утверждении права государств 
формулировать оговорки, но, вместе с тем, предусмат¬ 
ривают такой критерий допустимости оговорок, как их 
совместимость с объектом и целью международного 
договора 1 6 . 

Положения Венской конвенции 1969 г. явились 
отправной точкой в регулировании института оговорок. 
С одной стороны, Конвенция отразила изменения, ко¬ 
торые уже вполне ощутимо проявились в регламента¬ 
ции оговорок к международным договорам, особенно 
в межамериканской практике и в консультативном зак¬ 
лючении Международного суда. С другой стороны, по¬ 
ложения об оговорках в Венской конвенции нельзя 
рассматривать лишь как кодификацию уже существую¬ 
щих норм. Они в большей степени были связаны с про¬ 
грессивным развитием международного права. 

Можно утверждать, что положения Венской кон¬ 
венции, принятые государствами почти единодушно, 
соответствовали состоянию договорной практики меж¬ 
дународного сообщества на момент их принятия и впи¬ 
сывались в общую тенденцию, направленную на при¬ 
дание большей гибкости и открытости многосторонним 
конвенциям. Эти соображения побудили государства 
руководствоваться положениями Конвенции 1969 г., 
независимо от того, ратифицировали они ее или нет 1 7 . 
Как свидетельствует практика, не только международ¬ 
ные судебные и арбитражные органы, но и другие кон¬ 
трольные органы ссылаются на ее положения 1 8 . 

Разработка Комиссией международного права Кон¬ 
венции о правопреемстве государств в отношении до¬ 
говоров 1978 г., а именно статьи 20, посвященной ого¬ 
воркам, почти не вызвала споров. Положения статьи 20 
в краткой форме излагают нормы о правопреемстве го¬ 
сударств в отношении оговорок. "Когда новое незави¬ 
симое государство устанавливает свой статус в качестве 
договаривающегося государства или участника много
стороннего договора 1 9 посредством уведомления о 
правопреемстве. оно рассматривается как сохраня¬ 
ющее любую оговорку к этому договору. за исклю¬ 
чением тех случаев, когда, делая уведомление о пра¬ 
вопреемстве, оно выражает противоположное наме¬ 
рение или формулирует оговорку, относящуюся к тому 
же вопросу, что и вышеуказанная оговорка". Как вид¬ 
но, не затрагивается вопрос о возражениях против ого¬ 
ворок, сформулированных государством-предшествен¬ 
ником. В остальном положения статьи 20 ограничива¬ 
ются ссылкой к статьям 19—23 Венской конвенции 

1969 г., что подтверждает, таким образом, значение 
этих норм. 

Что касается Конвенции о праве международных 
договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организа¬ 
циями 1986 г., то ее разработка вызвала острые дискус¬ 
сии между делегациями различных стран. Наибольшие 
споры возникли вокруг вопроса о том, можно ли нор¬ 
мы Венской конвенции 1969 г. распространить на до¬ 
говоры с участием международных организаций. Выс¬ 
казывались различные точки зрения о путях его реше¬ 
ния, менялась позиция как специального докладчика, 
так и самой комиссии. Утверждалось, и это мнение 
поддерживалось представителем СССР 2 0 , что право 
международных организаций заявлять оговорки (и воз¬ 
ражать против них) существенно отличается от того же 
права государств. У государств — это суверенное пра¬ 
во заявлять оговорки. У международных организаций 
такого суверенного права нет. Их право на оговорки 
зависит от характера осуществляемых ими функций и 
от объекта и целей заключаемого договора. 

Основываясь на таком подходе, СССР предлагал 
поправку, которая так и не была принята, предусматри¬ 
вающую, что международные организации не вправе 
делать оговорки не только тогда, когда они противоре¬ 
чат объекту и цели договора, но и в случаях, когда ого¬ 
ворки несовместимы с учредительным актом между¬ 
народной организации. СССР также активно выступал 
против того, чтобы международные организации обла¬ 
дали правом молчаливого согласия с оговорками. "Лю¬ 
бые действия международной организации по отноше¬ 
нию к договору, участником которого она является, дол¬ 
жны быть явно и недвусмысленно выражены действи¬ 
ями ее компетентного органа" 2 1 . 

Несмотря на попытки разработчиков Конвенции 
предусмотреть разные ситуации, которые могут возник¬ 
нуть при заключении договора с участием международ¬ 
ной организации, они не достигли цели. Положения 
Конвенции усложняли решение многих вопросов, были 
громоздкими и расплывчатыми, и в то же время не смог¬ 
ли охватить все возможные случаи. В сложившихся ус¬ 
ловиях, не видя иного выхода, Комиссия международ¬ 
ного права приняла решение распространить на меж¬ 
дународные организации и государства одинаковый ре¬ 
жим формулирования оговорок. 

Таким образом, три Венские конвенции, регули¬ 
руя вопрос заявления и принятия оговорок, представ¬ 
ляют собой итог давно начавшейся эволюции, направ¬ 
ленной на то, чтобы максимально обеспечить участие 
государств в многосторонних договорах при сохране¬ 
нии цели и объекта этих соглашений. Вместе с тем, кон¬ 
венции способствовали формированию разнообразной 
и не всегда стройной практики государств. 

Второй этап кодификации и про
г р е с с и в н о г о развития института 
оговорок 

С принятием Венской конвенции 1969 г. споры по 
вопросу оговорок не утихли. Нормы Конвенции не яви¬ 
лись окончательным решением этой проблемы, они 
сами наметили будущее развитие института оговорок. 

Принятие Конвенции явилось отправной точкой 
новой практики государств, которая не является согла¬ 
сованной и в настоящее время. Несогласованность про¬ 
является как в противоречии нормам Конвенции, так и 
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в противоречии практики различных государств 2 2 . Как 
отмечается в исследовании итальянского профессора 
международного права Дж. Гаджа 2 3 , в практике госу¬ 
дарств есть случаи формулирования государствами ого¬ 
ворок после официальной ратификации договора, что 
является нарушением требования о моменте заявления 
оговорки 2 4 . Для государств характерно безразличие, 
проявляемое в отношении пункта (с) статьи 19 о необ¬ 
ходимости соответствия оговорки объекту и цели дого¬ 
вора, а также разнообразие практики при заявлении воз¬ 
ражений против однотипных оговорок, сформулирован¬ 
ных разными государствами-участниками. 

Противоречивость практики во многом обуслов¬ 
лена двумя факторами: 1) нечеткостью правового ре¬ 
гулирования института оговорок, проявляющегося в 
двусмысленности многих положений Венской кон¬ 
венции 1969 г., а также пробелов в регулировании 
многих иных вопросов; 2) соображениями полити¬ 
ческой целесообразности и индивидуальным подхо¬ 
дом государств при заявлении оговорок и возраже¬ 
ний против них. Например, непонятно, каков точный 
смысл выражения "совместимость с объектом и це¬ 
лью договора" и как должно устанавливаться соот¬ 
ветствие оговорки данному критерию, каковы послед¬ 
ствия заявления недопустимой (незаконной) оговор¬ 
ки. Венский режим международных договоров, вклю¬ 
чая теорию оговорок, отражает точное видение меж¬ 
дународного права с точки зрения великих держав, 
каким оно сложилось в тот период. Возникает воп¬ 
рос, насколько соответствует этот режим современ¬ 
ным международным отношениям. 

Существующие противоречия в международно-
правовом регулировании института оговорок, а также 
несогласованность практики государств вновь привлек¬ 
ли внимание к этому институту Комиссии международ¬ 
ного права. Генеральная Ассамблея ООН в своей резо
люции 48/31 от 9 декабря 1993 г. одобрила решение 
Комиссии включить в программу работы своей 46-й 
сессии (1994) тему "Право и практика, касающаяся ого¬ 
ворок к международным договорам" 2 5 . Было отмече¬ 
но, что эта тема является весьма конкретной, явно от¬ 
вечает нынешним потребностям международного со¬ 
общества, что она предоставляет Комиссии возмож¬ 
ность внести прямой вклад в формирование и развитие 
практики государств 2 6 . 

Таким образом, с 1993 г. по сегодняшний день 
Комиссия международного права занимается вопросом 
кодификации и прогрессивного развития института ого¬ 
ворок к международным договорам, что составляет вто¬ 
рой этап в этом процессе 2 7 . 

Эта тема вызвала особый интерес у членов Комис¬ 
сии. Наибольшие разногласия возникли в определении 
круга вопросов, которые должны быть рассмотрены 
Комиссией, а также в отношении результатов исследо¬ 
вания. Специальным докладчиком по этой теме был 
назначен А. Пелле, который подготовил пять докладов 
об оговорках к международным договорам. Эти докла¬ 
ды явились предметом обсуждения Комиссии на засе¬ 
даниях ее сессий 2 8 . 

Первый доклад о праве и практике, касающейся 
оговорок к международным договорам 2 9 , включает три 
главы, посвященные предшествующей работе Комис¬ 
сии в связи с оговорками (гл. I), нерешенным пробле¬ 
мам (гл. II), значению и форме, в которую могут быть 
облечены результаты будущей работы Комиссии по дан¬ 
ной теме (гл. III). 
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Второй доклад об оговорках к международным 
договорам 3 0 в большей своей части касался анализа 
вопроса о единстве и многообразии юридического ре¬ 
жима оговорок к международным договорам. 

В третьем докладе об оговорках к международным 
договорам 3 1 специальный докладчик остановился на 
рассмотрении вопроса об определении оговорок, а так¬ 
же осветил проблему оговорок и заявлений о толкова¬ 
нии к двусторонним договорам. Четвертый доклад 3 2 

представляет собой дополнение к третьему и посвящен 
обсуждению вопроса "заявлений о непризнании". 

Наконец, пятый доклад 3 3 включает вопросы фор¬ 
мулирования и снятия оговорок и заявлений о толкова¬ 
нии, их принятия и возражений против них, последствия 
совершения таких действий государствами и междуна¬ 
родными организациями. 

Специальным докладчиком был разработан пред¬ 
варительный план исследований, который охватывает 
все вопросы, возникающие при заявлении оговорок. 
План включает в себя следующие проблемы: 

1. Единство или различие юридических режимов 
оговорок к многосторонним договорам. 

2. Определение оговорок. 
3. Формулирование или снятие оговорок, их при¬ 

нятие и возражения против них. 
4. Последствия оговорок, их принятия или возра¬ 

жений против них. 
5. Судьба оговорок, их принятия и возражений 

против них в случае правопреемства государств. 
6. Урегулирование споров, связанных с режимом 

оговорок. 
Что касается результатов исследования, то Комис¬ 

сия отказалась от разработки проекта протокола или 
"сводной" конвенции, а высказалась в пользу постатей¬ 
ного комментария к существующим положениям, ко¬ 
торые имели бы форму "руководства по практике" го¬ 
сударств и международных организаций в области ого¬ 
ворок, одобренного впоследствии резолюцией Гене¬ 
ральной Ассамблеи ООН. Такое руководство должно 
включать: 

1) напоминание соответствующих положений Вен
ских конвенций 1969, 1978 и 1986 гг. (с комментарием 
к этим положениям, в которых раскрывается их смысл, 
указываются неопределенности и пробелы); 

2) проект статей, направленный на заполнение про¬ 
белов и устранение неопределенностей (с комментарием); 

3) типовые положения, которые могут в случае не¬ 
обходимости включаться в конкретные договоры и ко¬ 
торые отступают от проекта статей (с комментарием). 

В своей деятельности Комиссия уже достигла оп¬ 
ределенных результатов. На основании докладов спе¬ 
циального докладчика на 49-й сессии в 1997 г. были 
приняты Предварительные выводы по вопросу об ого¬ 
ворках к нормативным многосторонним договорам, 
включая договоры о правах человека 3 4 . Отмечается, 
что благодаря своей гибкости Венский режим отвечает 
требованиям всех международных договоров, включая 
договоры о правах человека, вне зависимости от их 
объекта или характера, обеспечивает приемлемый ба¬ 
ланс между целями сохранения целостности таких меж¬ 
дународных договоров и универсальностью участия в 
них. Указывается также на особую роль, которую игра¬ 
ют и должны играть наблюдательные (контрольные) 
органы, учрежденные в соответствии с многими кон¬ 
венциями по правам человека, в деле определения до¬ 
пустимости оговорок и последствий их заявления. 
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Высказывается точка зрения, что эти наблюдатель¬ 
ные органы обладают компетенцией делать замечания 
и выносить рекомендации в отношении допустимости 
оговорок и их совместимости с объектом и целью до¬ 
говора. Подчеркивается, что юридическая сила заклю¬ 
чений, сделанных наблюдательными органами при осу¬ 
ществлении ими полномочий в отношении оговорок, 
не может преобладать над юридической силой заклю¬ 
чений, сделанных ими при осуществлении своей непос¬ 
редственной компетенции. Комиссия международного 
права призывает государства сотрудничать с наблюда¬ 
тельными органами и надлежащим образом учитывать 
их любые рекомендации. 

На 50-й и 51-й сессиях Комиссии была принята в 
первом чтении часть проекта Руководства по практике 
государств, посвященная определению оговорки 3 5 . В 
проекте дается определение оговорки, по форме и со¬ 
держанию идентичное определениям Венских конвен¬ 
ций 1969, 1978 и 1986 гг. В комментарии к определе¬ 
нию приводятся уточнения, что односторонний харак¬ 
тер оговорки не препятствует их совместному форму¬ 
лированию несколькими государствами или междуна¬ 
родными организациями. Указывается, что оговорка 
может быть направлена на исключение или изменение 
юридического действия не только определенных поло¬ 
жений договора, но и договора в целом в отношении 
определенных конкретных аспектов 3 6 , т. е. подтверж¬ 
дается практика сквозных оговорок. В отношении мо¬ 
мента формулирования оговорок отмечается, что они 
могут быть заявлены тогда, когда государство или меж¬ 
дународная организация выражает свое согласие на 
обязательность для них договора всеми способами, 
упомянутыми в статье 11 Венских конвенций о праве 
международных договоров 1969 и 1986 гг. В руковод¬ 
стве также прямо указывается, что оговорками являют¬ 
ся односторонние заявления о территориальном при¬ 
менении договора (пп. 1.1.3—1.1.4). 

Особого внимания заслуживает раздел 1.5 Руко¬ 
водства, имеющий название "Односторонние заявления 
в связи с двусторонними договорами". Вопрос об ого¬ 
ворках к двусторонним договорам рассматривался на 
50-й и 51-й сессиях Комиссии международного права в 

рамках обсуждения Третьего доклада по вопросу ого¬ 
ворок. Как считает профессор И. И. Лукашук, наибо¬ 
лее ценными являются предложения специального док¬ 
ладчика, исключающие возможность заявления огово¬ 
рок к двусторонним договорам 3 7 . В конечном итоге 
после длительного обсуждения Комиссия приняла сле¬ 
дующее положение (п. 1.5.1 Руководства): "Односто¬ 
роннее заявление в любой формулировке и под любым 
наименованием, сделанное государством или междуна¬ 
родной организацией после парафирования или подпи¬ 
сания двустороннего договора, но до его вступления в 
силу, посредством которого это государство или эта 
организация желают добиться от другой стороны изме¬ 
нения положений договора, в зависимость от которого 
они ставят свое окончательное согласие на обязатель¬ 
ность для себя этого договора, не является оговоркой 
по смыслу настоящего Руководства по практике". 

Оценивая результаты деятельности Комиссии меж¬ 
дународного права по кодификации и прогрессивному 
развитию института оговорок, следует отметить, что она 
следует утвержденному плану исследований, и можно 
предположить, что эти направления и будут определять 
дальнейшую ее деятельность по кодификации и про¬ 
грессивному развитию данного института. Основная 
цель, которая стоит как перед Комиссией международ¬ 
ного права, так и перед государствами, — это согласо¬ 
вание подходов и практики заявления оговорок и воз¬ 
ражений против них на основе существующих между¬ 
народно-правовых норм. Неточности и двусмысленно¬ 
сти в положениях Венских конвенций, а также пробе¬ 
лы в регулировании определяют спорные вопросы, по 
которым должен быть выработан единый подход. 

Результатом совместных усилий должно стать при¬ 
нятие Комиссией международного права Руководства 
по практике государств и международных организаций 
в области оговорок. Начало этому процессу уже поло¬ 
жено, о том, каков будет конечный результат, пока мож¬ 
но только догадываться. Бесспорно одно — именно 
деятельность Комиссии международного права опре¬ 
делит направления дальнейшего развития института 
оговорок к международным договорам в современном 
международном праве. 
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SUMMARY 
"Codification and Progressive Development of the Institute of Reservations to International Treaties" 

(Alexandr Zharsky) 

Despite its short history, the institute of reservations has undergone radical changes in the approach to regulation. It 
is not surprising that over this time various bodies within the framework of various organizations have attempted to order 
and codify this institute. These attempts fall into two stages. 

The first stage of codification and progressive development of the institute of reservations ended in the adoption by 
the states of three universal conventions: of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, the 1978 Convention on 
the Legal Sucession of States Regarding Treaties and the 1986 Convention on the Law of International Treaties Between 
States and International Organizations. The provisions of these conventions, which were the result of complex agreements, 
attained between the positions of different countries, can be said to correspond to the state of international community for 
the moment of their adoption and were in line with the general trend aimed at making multinational treaties more flexible 
and open. 

The convention norms were not the final solution of the problem of regulating reservations to international treaties, 
in fact they outlined the future development of the institute of reservations. The absence of clarity in the legal regulation 
of reservations institute, which manifests itself in the ambiguity of many provisions of these conventions and the gaps in 
the regulation of many issues as well as the lack of coordination in the states' practice, drew the international community's 
attention to the problem of reservations in the early 90s. 

Since 1993 the International Law Commission has been dealing with reservations problem and this constitutes the 
second stage in codification and progressive development of the institute of reservations. The UN General Assembly in its 
resolution 48/31 from December 9, 1993 approved the decision of the Commission to include in its 46th session's (1994) 
agenda the topic "The Law and Practice Regarding Reservations to International Treaties". 

The Commission has already achieved certain results in its activity. A preliminary investigation plan has been developed 
and adopted which encompasses all issues arising in making reservations. In accordance with this plan a special rapporteur 
has prepared four reports on the issue of reservations which were discussed at the Commission's sittings. 

On the issue of the investigation results the Commission made a case for preserving the achievements of the existing 
provisions of the Vienna conventions. The members of the Commission refused to develop a draft protocol or a "compiled" 
convention but spoke for developing an article-by-article commentary to the existing provisions, which would take the 
form of Practice Guide for states and international organizations to be further approved by the UN General Assembly. 

Based on the special Rapporteur's reports, the forty-ninth session in 1997 saw the adoption of the Preliminary 
Conclusions on the Problem of Reservations to Normative Multilateral Treaties including the Human Rights Treaties. The 
fiftieth and the fifty-first sessions of the Commission adopted the part of the draft Practice Guide for states, devoted to the 
definition of reservations. 

The Commission follows the approved action plan and these directions can be supposed to determine further activities 
of the Commission in codification and progressive development of the institute of reservations. 
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