
79Сентябрь 2016 (№ 9)

Законодательство 
о банкротстве

Уголовное право и криминология 72 
История права и государства 88 

Нам приходится выбирать между сохранением текстов как неприка-
саемых, даже если это ведет к нежелательным последствиям, и мо-
дификацией этих текстов, если это становиться необходимым. 
Нет никаких сомнений в том, какой выбор будет сделан 1.

М. Альварес, судья Международного суда ООН

 Читая студентам каждую осень общий курс международного права, я как-то за-
метил: рассказывая об истории разработки и основных положениях какого-либо 
международного договора, все чаще приходится добавлять, что на практике все 
выглядит иначе. Прошедшие недавно и отмеченные юридической общественно-

стью круглые даты ряда универсальных международных договоров (70-летие Устава ООН, 
20-летие соглашений о ВТО, 50-летие Венской конвенции 1961 г. о дипломатических сно-
шениях) наглядно показали, что некоторые положения этих договоров применяются госу-
дарствами на практике совершенно не так, как предполагалось изначально, более того, эта 
практика иногда разительно отличается от текста договора. Распространенность данного 
явления стала одной из причин особого внимания к этой проблеме Комиссии ООН по 
международному праву (далее — КМП), в рамках которой профессор Г. Нольте подготовил 
доклады о последующей практике и последующих соглашениях государств2. Эта же тема 
стала предметом оживленных дискуссий в ряде недавних публикаций3. 

Последующая практика и последующие соглашения являются объективным свиде-
тельством понимания сторонами значения того или иного положения договора. В соот-
ветствии с нормами международного права (и в этом отношении международное право 
радикально отличается от внутреннего права государств) государства сохраняют значи-
тельные полномочия в сфере толкования и применения международных договоров. Госу-
дарства своими действиями могут прояснить неопределенность или расплывчатость по-
ложений международного договора по широкому кругу вопросов, включая вопросы юрис-
дикции, процедурные аспекты и даже вопросы существа договора. В соответствии с нор-
мами международного права такие действия государств в форме последующих 
соглашений или последующей практики должны как минимум приниматься во внимание 
судами и арбитражами, созданными для применения таких международных соглашений. 

1 ICJ, Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations, Advisory Opinion of 3 March 1950. 
Dissenting Opinion by M. Alvarez, ICJ Reports 12, 18.

2 Nolte G. Introductory Report for the Study Group on Treaties over Time, Jurisprudence of the International Court of Justice 
and Arbitral Tribunals of Ad Hoc Jurisdiction Relating to Subsequent Agreements and Subsequent Practice. 2010; Idem. Second 
Report for the ILC Study Group on Treaties over Time, Jurisprudence Under Special Regimes Relating to Subsequent Agreements 
and Subsequent Practice. 2011; Idem. Third Report for the ILC Study Group on Treaties Over Time: Subsequent Agreements 
and Subsequent Practice of States Outside of Judicial or Quasi Judicial Proceedings. 2012.

3 См., напр.: Moloo R. When Actions Speak Louder Than Words: The Relevance of Subsequent Party Conduct to Treaty Interpretation // 
Berkeley Journal of International Law. 2013. Vol. 31. Р. 39—87: Arato J. Subsequent Practice and Evolutive Interpretation: 
Techniques of Treaty Interpretation over Time and Their Diverse Consequences // The Law and Practice of International Courts 
and Tribunals. 2010. Vol. 9. Р. 443—494; Murphy S. The Relevance of Subsequent Agreement and Subsequent Practice for the 
Interpretation of Treaties // Treaties and subsequent practice 82 / Ed. G. Nolte. Oxford, 2013; Roberts A. Power and Persuasion 
in Investment Treaty Interpretation: The Dual Role of States // American Journal of international law. 2010. Vol. 104. Р. 179—225.
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Чтобы полнее представить проблему изменения международного договора последую-
щей практикой государств, приведем ряд весьма показательных и известных каждому 
юристу-международнику примеров. В статье 23 Устава ООН приведен список постоянных 
членов Совета Безопасности, среди которых по-прежнему числится СССР, хотя с 1991 г. его 
место занимает Российская Федерация. Статья 27 Устава ООН говорит о принятии решений 
Советом Безопасности при совпадающих голосах всех пяти постоянных членов, хотя с 1950 г. 
решения принимаются даже в случае, если постоянный член Совета воздержался от голосо-
вания или вообще не принимал участия в заседании. Статья 12 того же Устава прямо запре-
щает Генеральной Ассамблее делать рекомендации по тем вопросам, которыми уже занима-
ется Совет Безопасности. Однако на практике нередки ситуации, когда два главных органа 
ООН одновременно обсуждают одни и те же вопросы. Более того, правомерность практики 
государств в двух последних случаях была подтверждена Международным судом ООН в кон-
сультативных заключениях по делам Namibia4 и Palestinian Wall5 соответственно. 

Что значит подобная практика с точки зрения права международных договоров? Яв-
ляется ли она чрезмерно расширительным толкованием государствами норм Устава 
ООН, или это уже другая норма, заменившая собой норму первоначальную? Если верно 
второе, то какой характер имеет новая норма — обычный или произошла модификация 
текста договора путем последующей практики государств?

Аксиомой стало утверждение о том, что Венская конвенция о праве международных до-
говоров 1969 г. (далее также — Конвенция) представляет собой кодификацию обычных норм 
международного права. Последующая практика упоминается в ст. (3) 31 Конвенции, которая 
отсылает к последующей практике применения договора для выяснения контекста, необходи-
мого для толкования того или иного положения. Последующее применение включает в себя 
как (а) любые «последующие соглашения государств — участников договора относительно 
толкования договора или применения его положений», так и (б) любую «последующую прак-
тику, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования». 

Однако малоизвестным остается тот факт, что проект Конвенции, разработанный 
КМП, содержал ст. 38, которая была единогласно принята членами КМП и звучала сле-
дующим образом: «Договор может быть изменен последующей практикой его примене-
ния, которая устанавливает согласие сторон договора на изменение его положений»6. 
Тем не менее на межгосударственной конференции 1968—1969 гг. эта статья оказалась 
единственным положением разработанного КМП проекта Конвенции о праве междуна-
родных договоров, которое было полностью исключено государствами из финального 
текста Конвенции. В ходе развернувшейся затем дискуссии ее участники постарались 
объяснить данное решение государств. Некоторый свет на те далекие события проливает 
статья Г.И. Тункина, опубликованная без редакторской правки в «European Journal of 
International Law» в 1993 г., уже после смерти ее автора7. Г.И. Тункин, который был членом 
КМП в 1957—1967 гг., писал, что он гордится тем, что всегда выступал в поддержку ст. 38 
проекта Конвенции, и сожалел, что эта статья была исключена государствами из финаль-
ного текста Конвенции. Крайне интересно именно сейчас читать его мнение о том, что 
КМП в этом вопросе зашла слишком далеко и просто испугала государства своим под-
ходом к вопросу о модификации договоров последующей практикой государств. При этом 
Г.И. Тункин считал, что государства не отказались от принципиальной возможности тако-
го варианта изменения договора, они просто не захотели тщательно разрабатывать дан-
ную тему. По мнению Г.И. Тункина, случаи изменения договора последующей практикой 
государств не так уж редки, особенно в двусторонних соглашениях, и никто никогда не 
говорил, что это неправомерно8. 

4 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security 
Council Resolution 276, Advisory Opinion, 1971 I.C.J. 16.

5 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004 I.C.J. 149 (July 9).
6 ILC «Revised Draft Articles» (1966) II YBILC 112, 119. Здесь и далее перевод автора статьи.
7 Tunkin G. Is General International Law Customary Law Only? // European Journal of international law. 1993. N 534—541.
8 Ibid. Р. 540. 
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Рассматривая мнения других участников дискуссии о последствиях исключения ст. 38 
проекта из финального текста Конвенции, Г. Нольте в своем докладе также говорит о том, 
что принятое решение не отрицает в принципе возможности изменения договоров последую-
щей практикой их применения. Большинство участников этой дискуссии сошлись во мнении, 
что на сегодняшний день такое изменение договоров регулируется не положениями Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г., а нормами обычного международного 
права9. Если согласиться с этим утверждением, то необходимо упомянуть преамбулу Конвен-
ции, в которой говорится, что «нормы международного обычного права будут по-прежнему 
регулировать вопросы, которые не нашли решения в положениях настоящей Конвенции». 

Анализ практики применения международных договоров свидетельствует: изменение 
договора последующей практикой государств может приводить либо к полной замене до-
говорной нормы, либо к ее дополнению неким важным новым элементом (наличие этого 
элемента позволяет отличить данную операцию от простого уточнения смысла нормы), 
либо к молчаливому прекращению действия этой нормы. 

Рассмотрим применение этих трех вариантов на практических примерах. 
Полная замена одной нормы договора новой нормой произошла в упомянутых трех 

случаях изменения Устава ООН. Такая же участь постигла все положения Соглашения 
о создании ВТО, которые предусматривали принятие тех или иных решений квалифици-
рованным большинством голосов государств-членов. Например, в ст. XII.2 Соглашения 
о создании ВТО предусматривается принятие решения о вступлении в ВТО нового госу-
дарства квалифицированным большинством государств — членов ВТО. Однако данное 
правило было реализовано лишь однажды — в самом начале деятельности ВТО, при 
вступлении в организацию самого первого государства, которым оказался Эквадор. 
Но почти сразу после создания ВТО государства перешли к практике принятия всех ре-
шений консенсусом, и решения о вступлении в ВТО всех других государств (а их уже 31) 
принимались именно так, несмотря на очень четкую формулировку ст. ХХ.2. 

Примеры того, как последующая практика государств приводит к дополнению уже су-
ществующей договорной нормы новым элементом, можно найти и в сегодняшней практи-
ке ВТО. Уже упомянутая ст. XII Соглашения о создании ВТО устанавливает, что вступаю-
щее государство присоединяется к ВТО посредством заключения соглашения с ВТО. 
В решении министров стран — членов ВТО от 15 апреля 1994 г. «О принятии и присоеди-
нении к Соглашению о ВТО» было сказано, что «соглашение ВТО не проводит никакого 
различия между членами ВТО, которые утвердили это Соглашение в соответствии 
со ст. XI, и теми членами ВТО, которые к нему присоединились в соответствии со ст. ХII»10. 
Тем не менее на практике ст. XII была дополнена важным новым элементом о том, что 
вступающее государство принимает на себя не только общие для всех членов ВТО обяза-
тельства, но и целый набор индивидуальных дополнительных обязательств, зафиксиро-
ванных для каждого государства в протоколе о присоединении, который и является тем 
самым соглашением, заключаемым между ВТО и вступающим государством11. 

Весьма красноречивым примером молчаливого прекращения действия нормы является 
практика государств — членов Совета Европы применительно к п. 1 ст. 2 Европейской 
конвенции о правах и основных свободах человека 1950 г. Этот пункт провозглашает, что 
«никто не может быть лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вы-
несенного судом». Однако ЕСПЧ в серии решений, начиная с решения по делу Soering 
1989 г., указал, что все государства — члены Совета Европы либо отказались от смерт-
ной казни, либо ввели бессрочный мораторий на ее применение. Это позволило ЕСПЧ 
сначала прийти к выводу о возможности прекращения действия п. 1 ст. 2 Европейской 

9 См., напр.: Pauwelyn J. Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to other Rules of International Law. 2003. Р. 50.
10 Decision on the Acceptance of and Accession to the Agreement Establishing the World Trade Organization//LT/UR/D-6/1 (April 15, 

1994), ILM, 1994. Vol. 33. Р. 1265—1267.
11 О квалификации Протоколов о присоединении как последующей практике государств, которая модифицировала статью XII 

Соглашения о создании ВТО, см.: Qin Y.Y. The Conundrum of WTO Accession Protocols: In Search of Legality and Legitimacy // 
Virginia Journal of International Law. 2015. Vol 55. Р. 369—450. 
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конвенции о правах и основных свободах человека 1950 г. в результате последующей 
практики государств (постановление Пленума ЕСПЧ по делу Soering12), а затем и к выво-
ду о том, что такое прекращение уже произошло (постановление Большой палаты ЕСПЧ 
по делу Öcalan v. Turkey: «Такое заметное развитие может быть расценено как сигнали-
зирующее о намерении сторон Конвенции отменить или как минимум модифицировать 
втрое предложение п. 1 ст. 2 Конвенции»13). В постановлении по делу Al Saadoon ЕСПЧ 
указал, что последующая практика применения ст. 2 Европейской конвенции о правах 
и основных свободах человека 1950 г. свидетельствует о ее молчаливом изменении госу-
дарствами в части запрета смертной казни во всех случаях, включая военное время14. 

В недавнем постановлении Большой палаты по делу Hassan v. UK ЕСПЧ еще раз подтвер-
дил свое отношение к теме изменения международного договора последующей практикой 
даже всех, а лишь частью государств-участников: «101. В отношении критериев, установлен-
ных ст. 31 3(b) Венской конвенции (о праве международных договоров 1969 г. — А.И.), Суд 
ранее отмечал, что практика части государств — участников Конвенции, сложившаяся уже 
после ее ратификации, может быть расценена как создающая соглашение между ними не 
только в отношении толкования, но и модификации текста Конвенции»15. 

Практикой, ведущей к прекращению действия договорной нормы вследствие длительного 
неприменения (desuetude), можно считать и стойкое игнорирование государствами того или иного 
положения договора на практике. В этом отношении примером является ст. 56 Европейской кон-
венции о правах и основных свободах человека 1950 г. (так называемая колониальная оговорка), 
которая допускала возможность ограниченного применения данной конвенции странами-участ-
ницами на тех территориях, за внешние сношения которых они несут ответственность. На момент 
заключения соглашения речь шла о колониях европейских стран, и метрополии не хотели авто-
матического распространения действия Конвенции на свои колонии. В настоящее время можно 
сказать, что это положение (которое ни разу не было реализовано на практике) утратило силу. 

Для каких договоров их изменение последующей практикой государств оказывается эф-
фективным решением, позволяющим продолжить применение этих соглашений? Практика по-
казывает, что к этой группе относятся многосторонние договоры, которые вообще не предусма-
тривают внесения формальных поправок в текст договора, а также договоры, в которых уста-
новленный порядок внесения поправок на практике оказался чрезвычайно затруднительным. 

Красочным примером является Устав ООН, ст. 108 которого содержит сложную процедуру 
формального изменения Устава: такие изменения должны быть приняты двумя третями голо-
сов членов Генеральной Ассамблеи и ратифицированы в соответствии с их конституционной 
процедурой двумя третями членов ООН, включая всех постоянных членов Совета Безопас-
ности. Таким способом Устав ООН изменялся всего три раза (в 1963, 1965 и 1971 гг.), и во всех 
случаях это было связано с простым расширением состава органов ООН за счет включения 
Совета Безопасности, Экономического Совета и Социального Совета. Однако это не значит, 
что Устав ООН остался неизменным. Сложность процедуры изменения Устава предопредели-
ла альтернативный путь его изменения последующей практикой государств. Приведенные 
примеры такого изменения Устава просто наиболее известны, а всего, по подсчетам исследо-
вателей, Устав ООН за 70 лет менялся чаще, чем Конституция США за 200 лет16. И в подав-
ляющем большинстве случаев изменения вносились последующей практикой государств. 
Конечно, они были менее заметны, чем изменения, вносимые в виде официальных поправок 
в порядке, предусмотренном Уставом ООН, но от этого их последствия не стали менее значи-
мыми. Применительно к ООН и к ГАТТ—ВТО этот процесс уже в наши дни получил название 
неформальной трансформации учредительных документов международной организации17. 

12 ECHR (Plenary), Soering v. United Kingdom, Judgment, 1989 ser. A 161. 
13 ECHR, Öcalan v. Turkey (Grand Chamber Judgment), para 163.
14 ECHR, Al-Saadoon and Mufdhi v. United Kingdom. App. N 61498/08, ECtHR, para 120.
15 ECHR, Hassan v. United Kingdom App. N 29750/09, Grand Chamber Judgement, 16 September 2014. 
16 Sohn L. Interpreting the Law // United Nation Legal Order / Eds. O. Schachter & C. Joyner. 1995. Р. 169.
17 Arato J. Treaty Interpretation and Constitutional Transformation: Informal Change in International Organizations // Yale Journal 

of International Law. 2013. Vol. 38. N 2. P. 304—307 
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Кроме того, очевидна следующая тенденция: чем больше времени проходит с момента 
заключения договора, тем более государства склонны вносить в него изменения последую-
щей практикой. Причем речь идет не только о единичных или второстепенных положениях 
договоров, иногда с течением времени могут меняться даже цели и предмет договора. 
Уникальным в этом отношении является опыт преобразования договора ГАТТ 1947 г. в де-факто 
международную организацию. Первоначально планировалось, что ГАТТ 1947 г. будет дейст-
вовать лишь до вступления в силу устава Международной торговой организации (МТО). Одна-
ко после того как администрации США не удалось убедить конгресс ратифицировать этот 
устав, оказалось, что ГАТТ 1947 г. остался единственным согласованным документом, регули-
рующим международную торговлю. Государства совершенно не смутило даже то, что ГАТТ 
1947 г. начал применяться на основании отдельного Протокола о временном применении 
(Protocol of Provisional Application), а не в порядке, предусмотренном ст. XXVI (о вступлении до-
говора в силу). Статья XXVI так и не была реализована на практике, и ГАТТ 1947 г. действовал 
вплоть до создания ВТО в 1995 г., имея в основе только этот Протокол о временном примене-
нии, подписанный первоначально всего восемью государствами. Последующее расширение 
состава участников ГАТТ происходило за счет присоединения государств (более 100!) именно 
к этому протоколу. Это даже послужило поводом для горестного замечания одного из ис-
следователей ГАТТ — ВТО о том, что «после 40 лет временного применения мир заслужи-
вает нечто большее, чем нечто временное»18. Тем не менее эта хрупкая конструкция вме-
сте с пониманием того, что все другие варианты просто недоступны или нереалистичны, 
послужила основанием для постепенного преобразования ГАТТ 1947 г. в де-факто между-
народную организацию. С течением времени с согласия государств в ГАТТ появился не-
формальный секретариат, возглавляемый генеральным директором и финансируемый за 
счет взносов государств — сторон договора, хотя в тексте ГАТТ об этом не было ни слова. 

Говоря о последующей практике государств как одном из вариантов модификации 
международного договора, нельзя обойти вниманием несколько очень важных вопросов, 
в том числе о том, что понимать под практикой государств, какая норма приходит на сме-
ну договорной норме и как такая практика согласуется с принципом pacta sunt servanda. 

По первому вопросу известна позиция Комиссии по международному праву, которая 
в своих пояснениях к проекту Венской конвенции о праве международных договоров пря-
мо указала, что для этих целей нужна практика всех государств — участников договора19. 
Некоторые видные исследователи права международных договоров добавляют, что та-
кая практика должна быть также устоявшейся и согласованной20. При этом понятно, что 
активно следовать этой практике может лишь часть государств, для других участников 
будет достаточно, чтобы они признавали и соглашались с такой практикой21. Однако, как 
будет показано далее, Международный суд ООН и ЕСПЧ исходят из того, что при толко-
вании им достаточно ориентироваться на практику большинства участников договора. 

В отношении второго вопроса можно привести мнение Г.И. Тункина, который считал, что 
в результате последующей практики на смену договорной норме приходит международный 
обычай22. Нам же кажется верной точка зрения о том, что договорная норма заменяется 
также договорной нормой, лишь облеченной в другую форму. В поддержку последнего под-
хода можно привести материалы Комиссии ООН по международному праву, которая при 
разработке проекта Венской конвенции о праве международных договоров, помимо уже упо-
мянутой статьи об изменении договоров последующей практикой, обсуждала и отдельную 
статью об изменении международного договоров новой обычной нормой международного 
права. Таким образом, для большинства членов КМП было очевидно, что это два разных 
случая изменения международного договора. Того же мнения придерживается сейчас 

18 Jackson J.H. Restructuring the GATT System. 1990. Р. 1.
19 Report of the International Law Commission on the second part of its 17th session and 18th session (UN Doc. A/6309/Rev. l) 

in Yearbook of the International Law Commission 1966, vol. II. New York, 1967. Р. 177—274. 
20 Gardiner R. Treaty interpretation. 2008. Р. 227. 
21 Villager M. Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. 2009. Р. 431.
22 Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2006. С. 127. 
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Международный суд ООН. В ряде своих решений он уже признал возможность модификации 
договорных норм последующими обычными нормами международного права23. Речь идет, 
в первую очередь, об изменении положений Женевской конвенции 1958 г. об открытом море 
новой обычной нормой, устанавливающей 200-мильную экономическую зону. По мнению 
Суда, эта обычная норма появилась в результате принятия Конвенции по морскому пра-
ву1982 г. В то же время в недавнем решении по делу Whaling in the Antarctic (Australia v. 
Japan)24 Суд уже рассуждает об изменении нормы договора последующей практикой, а не 
последующим обычаем, а значит, Суд разделяет эти два способа модификации договора . 

Этого же мнения придерживаются современные исследователи права международ-
ных договоров. Так, Э. Уст пишет, что «если обе стороны захотят изменить договор, они, 
конечно, могут это сделать. Достоинство положений о внесении поправок в договор со-
стоит в том, что эта форма изменения договора, о которой стороны договорились с само-
го начала. Но если такая форма оказывается непригодной, стороны вправе просто ее 
проигнорировать и изменить договор любым доступным им путем»25. 

По словам М. Виллагера, «бытует мнение, что в соответствии с пар. 1 ст. 31 Венской 
конвенции о праве международных договоров лицо, которое осуществляет толкование, 
не вправе создавать новые нормы или изменять договор. Аутентичное толкование (да-
ваемое сторонами договора. — А.И.) представляет собой другую ситуацию, так как сто-
роны договора являются его творцами. В силу этого стороны могут, используя различные 
инструменты соглашения или практику... не только уточнить значение какого-либо терми-
на, но также дополнить, расширить или удалить текст договора»26. 

Более сложным представляется вопрос о соотношении последующей практики госу-
дарств как способе изменения международного договора и принципа pacta sunt servanda. 
Сразу необходимо отметить, что сам по себе этот принцип не исключает изменения до-
говоров с согласия и по воле государств. При этом он ничего не говорит о том, что пред-
ставляет собой договор и как договоры должны изменяться, толковаться и прекращать-
ся27. Иными словами, договоры, безусловно, должны соблюдаться, но это не исключает 
их изменения с течением времени. Тем не менее с формальной точки зрения в случае 
изменения договора последующей практикой государств принцип pacta sunt servanda на-
рушается на самых первых этапах появления этой практики, когда первые прибегшие 
к ней государства нарушают тем самым писаные нормы договора. Однако по мере того 
как эта практика активно применяется или признается все большим количеством госу-
дарств, то, что было раньше нарушением, становится признанным правилом поведения. 

Международные суды и трибуналы неодинаково относятся к последующей практике 
как средству модификации международных договоров. Рассмотрим эту тему подробнее. 

1. Международный суд ООН. Как уже упоминалось, последующая практика госу-
дарств признается и применяется Международным судом ООН. В решении по делу Temple 
of Préah Vihéar28, вынесенном еще в 1962 г., до принятия Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г., Суд рассматривал вопрос об очевидном несовпаде-
нии линии границы, установленной на основе договора между Таиландом и Камбоджей 
1904 г., с линией границы, действующей в реальности. Суд установил, что последующая 
практика, которая явно отличалась от закрепленной в договоре, представляла собой толко-
вание, которое имело приоритет над нормой договора. Суд не стал напрямую называть 
это изменением договора29. 

23 ICJ, Continental Shelf (Tunis./Libya), 1982 I.C.J. 18 (Feb. 24). Continental Shelf (Tunisia/Libya), para 100, Continental Shelf (Libya/
Malta), 1985 I.C.J. Rep. 13 para 34.

24 ICJ, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan, judgment of March 31, 2014. Para. 83 (URL: http://www.icj-cij.org/docket/
files/148/18136.pdf (дата обращения — 10 июня 2016 г.)).

25 Aust A. Modern Treaty Law and Practice. 2007. Р. 265. 
26 Villager M. Op. cit. Р. 429. 
27 DB Hollis «Introduction» // The Oxford Guide to Treaties. DB Hollis ed. OUP 2012. Р. 1—2.
28 ICJ, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) Costa Rica v Nicaragua, Merits, [1962] I.C.J. Rep. 6; para 59.
29 Подробнее см.: Рачков И. Решения Международного суда по делу о храме Преа Вихеар // Международное правосудие. 2015. № 4.
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В решении по делу Costa Rica v. Nicaragua Международный суд ООН, проводя разли-
чие между последующей практикой и эволюционным толкованием международного до-
говора, заявил: «Последующая практика государств в смысле ст. 31(3)(b) Венской кон-
венции может иметь результатом отход от первоначального намерения на основе молча-
ливого соглашения между его участниками»30.

Еще больший интерес вызывает подход Международного суда ООН к толкованию Уста-
ва ООН, избранный им в 1962 г. в консультативном заключении по делу Certain Expenses31. 
В этом деле Международный суд ООН впервые столкнулся с утверждениями о том, что один 
из органов ООН (в данном случае Генеральная Ассамблея) принял решение с явным нару-
шением своих полномочий. Речь шла об отказе ряда стран, в первую очередь СССР и Фран-
ции, включить расходы на финансирование миротворческих операций на Суэцком канале 
и в Конго в состав ежегодных взносов, уплачиваемых всеми государствами — членами 
ООН. Такой подход к финансированию миротворческих операций ООН вызвал возражения 
этих стран, которые настаивали на том, что сама правомерность таких операций с точки 
зрения Устава ООН вызывает сомнения (они были санкционированы Генеральной Ассамб-
леей ООН, а не Советом Безопасности). По мнению данных стран, расходы на проведение 
операций по поддержанию мира и безопасности должны проводиться в соответствии со 
ст. 43 Устава ООН, т. е. на основании отдельного соглашения государств с Советом Безо-
пасности. Фактически речь шла о том, чтобы эти расходы были взяты на себя либо теми 
государствами, которые полосовали за принятие соответствующих резолюций Генеральной 
Ассамблеи, либо за счет добровольных пожертвований государств. Суд в своем заключении 
согласился признать такие действия Генеральной Ассамблеи правомерными с точки зрения 
Устава, сделав упор на последующую практику применения этих положений Устава. 

Это заключение крайне примечательно: во-первых, Суд ориентировался не на после-
дующую практику государств, а на практику лишь одного из органов ООН; во-вторых, Суд 
совершенно не смутило то, что резолюции Генеральной Ассамблеи, которые стали пред-
метом анализа Суда, приняты далеко не единогласно, а среди голосовавших против были 
и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Суда вполне удовлетворился тем, что 
эти резолюции приняты требуемыми двумя третями голосов. 

Использование Международным судом практики ООН и ее органов для толкования 
Устава ООН было продолжено в упомянутых заключениях по делам Namibia и Wall, в ко-
торых Суд, разъясняя положения Устава ООН, опирался исключительно на опыт Совета 
Безопасности (Namibia) или Генеральной Ассамблеи (Wall), добавляя при этом, что дан-
ная практика была в дальнейшем воспринята подавляющим большинством стран — чле-
нов ООН. Этого Суду оказалось вполне достаточно, чтобы согласиться с таким прочтени-
ем Устава ООН (правда, Суд воздержался от признания факта модификации Устава ООН 
этой практикой, хотя в результате появилась именно новая норма Устава). 

2. Европейский суд по правам человека. Помимо упомянутых решений ЕСПЧ по 
делам Soering, Öcalan и Al-Saadoon, где ЕСПЧ признал изменение Конвенции последую-
щей практикой государств, гораздо чаще ЕСПЧ использует практику государств-участ-
ников для расширительного динамичного (эволютивного) толкования положений Конвен-
ции, рассматривая ее в качестве «живого инструмента (living instrument), который должен 
толковаться в свете условий сегодняшнего дня»32. Практику государств Суд использует 
для установления «европейского консенсуса» в отношении того или иного вопроса. Уста-
новление Судом подобного консенсуса означает обязательность такого толкования Кон-
венции для всех стран — участниц Конвенции, даже для тех, которые активно выступают 
против такой практики. В этом случае под консенсусом ЕСПЧ понимает общее молчаливое 
соглашение большинства стран — членов Совета Европы в виде единообразной прак-
тики при решении той или иной проблемы. 

30 ICJ, Dispute regarding Navigational and Related Rights. (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009. Р. 213, рara 59.
31 ICJ, Advisory Opinion on Certain Expenses of the United Nations, 1962 ICJ. 151. 
32 ECHR, Tyrer v. United Kingdom, App no 5856/72, 25 April 1978, para 31. 
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Подход Суда можно проиллюстрировать на примере широко известного в России реше-
ния ЕСПЧ по делу капитана Маркина33. В этом решении Суд заявил, что в недавнем про-
шлом он не считал нарушением Конвенции различия между мужчинами и женщинами в от-
ношении отпуска по уходу за детьми. В этом отношении государствам-членам была предо-
ставлена достаточно широкая свобода усмотрения в этом вопросе (margin of appreciation), так 
как на национальном уровне данный вопрос решался по-разному, и трудно было найти еди-
ный вариант. Однако, проведя анализ практики в 33 странах Совета Европы, Суд в деле 
Маркина установил, что в 28 из них на законодательном уровне уже установлено безуслов-
ное равное право на отпуск по уходу за детьми для мужчин и женщин. Это дало основание 
Суду признать наличие европейского консенсуса по этому вопросу, который с этого момента 
стал обязательным стандартом для всех 47 государств — членов Совета Европы34.

3. Апелляционный орган ВТО. В отличие от Международного суда ООН и ЕСПЧ, Апелля-
ционный орган занимает куда более осторожную позицию в отношении использования после-
дующей практики при толковании им соглашений ВТО. Активно используя правила о толковании 
международных договоров, Апелляционный орган ориентируется на практику государств — 
членов ВТО, а не на практику органов ВТО или на решения их органов. Так, в решении по делу 
по делу US—Gambling Апелляционный орган не согласился с мнением Антигуа о том, что 
«Руководство по составлению перечня уступок» (Scheduling guidelines) 2001 г., принятое Со-
ветом по торговле услугами, представляет собой последующую практику в смысле ст. 31 (3) 
(и) Венской конвенции35. Предложение считать такой практикой доклады третейских групп 
(утвержденные консенсусом всеми государствами — членами ВТО) также было отвергнуто 
Апелляционным органом: «Мы не можем согласиться с тем, что государства — члены ВТО, 
принимая решение об утверждении доклада третейской группы, исходили при этом из наме-
рения, чтобы это решение представляло собой толкование соответствующих положений ГАТТ 
1947 г. ... и что доклады третейских групп, утвержденные государствами — участниками ГАТТ 
и Органом по рассмотрению споров ВТО, представляют собой последующую практику»36.

В отличие от Международного суда ООН и ЕСПЧ, Апелляционный орган не согласен счи-
тать последующей практикой случаи, когда эта практика поддерживается значительным 
большинством членов ВТО, но при этом активно не признается меньшинством, пусть и не-
значительным37. Чтобы последующая практика была им признана в таком качестве, нужно, 
чтобы эта практика активно применялась большинством при согласии или, как минимум, от-
сутствии возражений со стороны остальных членов ВТО: «Мы не можем исключить, что при 
определенных обстоятельствах отсутствие реакции или молчание какой-либо стороны до-
говора может быть расценено как согласие с практикой других государств-участников»38. 

При этом Апелляционный орган не намерен признавать за последующей практикой госу-
дарств нормообразующую функцию, указав, что он ни при каких обстоятельствах не воспримет 
толкование, которое будет иметь своим результатом изменение положений соглашений ВТО39. 

Описанное отношение к последующей практике государств — участников между-
народных договоров таких авторитетных судебных учреждений, как Международный суд 
ООН, ЕСПЧ и Апелляционный орган ВТО, позволяет прийти к нескольким выводам. 

Во-первых, каждый из этих судов, признавая право государств толковать, изменять и от-
менять международные договоры своей последующей практикой, старается тем не менее ис-
пользовать положения Венской конвенции о праве международных договоров, а также нормы 
обычного международного права о толковании договоров в своих целях, при этом заметно от-
клоняясь от тех намерений, которые вкладывали в текст Венской Конвенции ее разработчики. 

33 ECHR, Markin v. Russia, Grand Chamber judgment, March 23 2012.
34 ECHR, Markin v. Russia, Grand Chamber judgment, March 23 2012, р. 71, 98—99.
35 US—Gambling, WT/DS285/AB/R, p. 193.
36 Japan—Alcoholic Beverages II, WT/DS10/AB/R, р. 13—14. 
37 EC—Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, р. 92—93.
38 EC—Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, p. 272.
39 WTO Appellate Body Report, EC-Bananas III, Second recourse to art. 21.5, WT/DS27/AB/RW/USA; WT/DS27/AB/RW2/ECU 

paras. 391—393.
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Во-вторых, все эти суды отдают себе отчет в том, что международные договоры, для 
толкования и применения которых они созданы (Устав ООН, Европейская конвенция о пра-
вах человека, соглашения ВТО), не только изначально содержат много весьма расплывча-
тых формулировок, но и стремительно устаревают, безнадежно отставая от изменяющихся 
внешних условий. Адекватно воспринимая все политические и практические сложности 
внесения официальных поправок в тексты этих договоров (имеются в виду сложная про-
цедура изменения Устава ООН, необходимое единогласие при изменении Европейской 
конвенции, консенсус и пакетный подход в соглашениях ВТО), суды своими решениями 
санкционируют молчаливое изменение этих договоров практикой государств. 

В-третьих, в условиях, когда доктрина международного права не признает за судебными 
решениями прецедентной силы, а сами указанные международные договоры запрещают су-
дам заниматься нормотворчеством40, международные суды вынуждены использовать прак-
тику государств как некое прикрытие собственного нормотворчества, преподнося свое реше-
ние как толкование международного договора, уже измененного практикой государств. Тем 
самым в значительной степени снимаются вопросы легитимности этих судебных решений. 

В-четвертых, избранная международными судами стратегия — считать устоявшейся 
практикой государств, достаточной для признания изменения договора, практику не всех, 
а большинства участников договора — с особой остротой ставит вопрос о правомерности 
такого подхода, когда изменения договора признаются состоявшимися даже несмотря на 
активные возражения меньшинства участников. Все же сегодняшнее международное пра-
во исходит из фундаментального принципа согласия государств с принимаемыми на себя 
международными обязательствами. Несмотря на раздающиеся голоса о необходимости от-
каза (полного или частичного) от такого правила, которое, по мнению этих авторов, мешает 
международному праву адекватно реагировать на вызовы современности41, вряд ли в обо-
зримом будущем государства пойдут на это. Все это ставит как государства, так и между-
народные суды перед непростым выбором: либо крайне деликатно изменять договоры 
в обход официальной процедуры (когда такое официальное изменение невозможно), либо 
сталкиваться с резким неприятием таких изменений со стороны меньшинства государств, 
что может повлечь либо кризис легитимности данного договорного режима, либо в исклю-
чительных случаях даже выход этих государств из международного договора. 

В заключение хотелось бы привести слова специального докладчика КМП Г. Нольте, кото-
рыми он начал свой доклад о последующей практике и о последующих соглашениях: «Дого-
воры — это не только куски сухого пергамента. Договоры не только могут меняться, они долж-
ны адаптироваться к новым условиям, эволюционировать в соответствии с нуждами между-
народного сообщества. Они также могут морально устаревать и впадать в забвение»42.

От себя можем добавить, что судьбу того или иного договора всегда решают сами 
государства — участники договора, оставаясь его творцами и принимая решения о том, 
нужен ли им этот договор и если да, то в каком виде.

40 Согласно ст. 59 Статута Международного суда ООН «решение Суда обязательно лишь для участвующих в деле сторон 
и лишь по данному делу». В соответствии с п. 2 ст. 3 Договоренности о разрешении споров в ВТО «рекомендации и реше-
ния ОРС не могут увеличить или уменьшить права и обязательства, предусмотренные охваченными соглашениями». 

41 Guzman A. Against Consent // Virginia Journal of international law. 2011. Vol. 52. Р. 747—790. 
42 Report of the International law Commission, 60th Sess., May 5 — June 6, July 7 — Aug. 8, 2008, U.N. Doc.A/63/10; GAOR, 63d Sess., 

Supp. No. 10 (2008), Annex A, para. 1.
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