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Оговорки к международным договорам 

Белорусская сторона высоко оценивает результат работы Комиссии над данной темой, по 

праву считающейся одной из самых сложных и неурегулированных областей права 

международных договоров. Выражаем искреннюю надежду на то, что высокий уровень 

подготовки проекта Руководящих положений обеспечит их широкое применение и признание, в 

первую очередь, среди практикующих юристов-международников. Поддерживаем избранный 

комиссией формат документа, сочетающий факультативность применения и четкую структуру 

международно-правового документа. В нашем понимании, в современных условиях высочайший 

экспертный потенциал комиссии может быть задействован не только при разработке проектов 

универсальных международных договоров, но и иных международных документов, 

способствующих реализации возложенных на Комиссию функций по кодификации и 

прогрессивному развитию международного права. В этой связи приветствуем документы 

A/CN.4/L.793 "Выводы в отношении диалога об оговорках, предварительно принятые Рабочей 
группой по оговоркам к международным договорам 6, 12 и 14 июля 2011 года" и A/CN.4/L.795 
"Рекоl\/\ендация относительно механизмов по оказанию содействия в области оговорок, принятая в 

предварительном порядке Рабочей группой по оговоркам к международным договорам 27 июля 
2011 года" и выражаем надежду на их широкое применение в международной договорно

правовой практике. 

Вместе с тем, полагаем уместным высказать некоторые предложения по дальнейшей 

доработке проекта Руководящих положений. 

Полагаем, что использованная в проекте руководящего положения 1.7.2. формулировка 
"заключение дополнительного соглашения" является, в нашем понимании, не вполне удачной, так 

как несет в себе риск смешения с аналогичным понятием, используемым в проекте руководящего 

положения 1.7.1. Необходимо провести разграничение в соответствующих руководящих 

положениях институты изменения многостороннего договора в отношении между несколькими 

государствами-участниками и толкования международного договора посредством заключения 

соглашения между государствами-участниками по смыслу статьи 31 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1961 года . В первом случае речь идет о модификации договора, тогда 
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как во втором, на наш взгляд, речь должна вестись о толковании, не представляющем собой 

«скрытую» поправку. 

Полагаем, что из проекта руководящего положения 2.1.2. следовало бы исключить слова 
"насколько это возможно" с учетом в целом диспозитивного характера Руководящих положений и 

предпочтительностью мотивированных оговорок для облегчения диалога об оговорках, что 

признано и в вышеупомянутом документе Комиссии A/CN.4/L.793. 
С учетом вышеизложенного и в целях максимально возможного обеспечения правовой 

определенности полагаем возможным в проектах руководящих положений 2.4.1. и 2.9.5. 
закрепить обязательность формулирования в письменном виде заявления о толковании и реакции 

на него. 

Проекты руководящих положений 2.6.9 и 2.9.6. (в части переквалификации) следует 

доработать с учетом предложений, высказанных в отношении проекта руководящего положения 

2.1.2. 
По нашему мнению, проект руководящего положения 2.6.13 сформулирован чересчур 

абстрактно . Полагали бы предпочтительным доработать проект данного руководящего положения 

по аналогии с проектами руководящих положений 2.3., 2.3.1. и 2.3.2. 
По нашему мнению, оговорка, изложенная с нарушением проекта руководящего 

положения 3.1.5.2., в целом может рассматриваться в качестве недействительной либо не 

сделанной. В этой связи полагаем уместным учесть данное мнение при доработке данного и иных 

применимых проектов руководящих положений . 


