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Нельзя не согласиться с тем, что на современном этапе развития 

общества и государства, а также международных правоотношений, особую 

роль играет принцип верховенства международного права. Данный принцип 

реализовывается посредством соблюдения российским государством 

международных норм абсолютно во всех аспектах своей деятельности. 
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Считаем, что при таких обстоятельствах, особую роль играют 

международные договоры и их содержание, включая оговорки к 

международным договорам, сделанные государствами-участниками таких 

договоров.  

Одной из наиболее противоречивых и одновременно сложных проблем 

в современной международной доктрине права является проблема оговорок к 

международным договорам.  

Правовед Громова О.Н., в своей научной статье, посвященной 

исследованию проблем оговорок к международным договорам, писала о том, 

что правовой институт оговорок к международным договорам является 

относительно новым явлением. Формирование данного института напрямую 

связано со стремительным развитием права международных договоров1. 

Своими корнями институт оговорок к международным договорам 

уходит к XVIII-XIX векам, однако только в начале XX века оговорки получили 

весьма широкое распространение в договорной практике государств. 

В основе существующего сегодня правового режима оговорок к 

международным договорам лежат три конвенции, а именно: 

- во-первых, Венская конвенция о праве международных договоров 

1969г.; 

- во-вторых, Конвенция о праве международных договоров между 

государствами и международными организациями … 1986г.2; 

- в-третьих, Венская конвенция о правопреемстве государств в 

отношении договоров 1978г.3. 

Согласно ст. 2 Венской конвенции, под оговоркой необходимо понимать 

одностороннее заявление, совершенное в любой форме и с любым 

 
1 Громова О.Н. Оговорки к международным договорам, заключенным в рамках СНГ как средства 

предотвращения правовых конфликтов // Юридическая техника. – 2017. – №11. – С.407. 
2 Венская Конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между 

международными организациями (Заключена в Вене 21.03.1986) // СПС «Консультант Плюс». Разд. 

«Законодательство». 
3 Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров (Заключена в Вене 23.08.1978) // 

СПС «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». 
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наименованием государством-участником международного договора, в 

процессе подписания, ратификации утверждения или принятия договора, а 

также в процессе присоединения к такому договору. Посредством такого 

заявления государство-участник желает заменить или и вовсе исключить 

юридическое значение каких-либо положений или условий договора в их 

применении к конкретному государству4. 

По мнению Пелле А., определение, которое закреплено в Венской 

конвенции 1969 года способствует формированию единого взгляда на 

понимание дефиниции оговорки, что является несомненным положительные 

веяньем для правовой доктрины. Вышеуказанный термин, по мнению автора, 

прочно закрепился в судебной практике и получил признание и широкое 

распространение в современной правовой доктрине5. 

Правовед Талалаев А.Н. считал, что международной право признает 

суверенным правом каждого государства на формулирование оговорки к 

международному договору, которое не нуждается в согласовании с другими 

участниками-государствами. При реализации настоящего суверенного права 

необходимо лишь соблюдение условий о том, что оговорка не должна быть 

несовместима с целями договора и его объектом, т.е. иными словами, оговорка 

к международному договору не должна противоречить его правовой 

сущности6. 

Считаем, что ряд некоторых вопросов вызывают положения, 

закрепленные в статьях 19 и 20 Венской Конвенции, в соответствии с 

которыми устанавливаются требования к допустимости оговорок и их 

принятия. Так, в соответствии с вышеуказанными правовыми нормами, для 

того, чтобы оговорка к международному договору являлась общеобязательной 

для других государств-участников, необходимо соблюдение некоторых 

 
4 Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // СПС «Консультант 

Плюс». Разд. «Законодательство». 
5 Третий доклад. А. Пелле об оговорках к международным договорам // U.N. Doc. A/CN.4/491 and Add. 1-6. 

Par. 108-120. 
6 Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы. М. – 1980. – С.189. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(53) 2021              

Alley-science.ru   

условий, а именно: во-первых, такая оговорка должна быть законной, т.е. 

допустимой; во-вторых, такая оговорка в обязательном порядке должна быть 

не противопоставимой, т.е. принята вторым государством. 

Как справедливо отмечает правовед Худокормова О.И. в своей научной 

статье, в том случае, когда оговорка признается допустимой (законной), 

государства-участники решают вопрос об ее принятии или возражении против 

оговорки. Однако, для государства, высказавшего оговорку, она становится 

обязательной вне зависимости от ее принятия иными участниками-

государствами. Настоящий подход, по мнению автора, который не 

предусматривает наличие обязательного согласия с оговоркой всеми 

участниками-государствами международного договора, является поворотным 

моментом в правовом регулировании настоящего института7. 

Согласно ст.20 Венской конвенции 1969г., оговорка будет считаться 

принятой в том случае, если государство в течение 12-ти месяцев со дня 

уведомления об оговорке, не выскажет возражений против нее. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день 

в международном праве прочно утвердилось суверенное право каждого 

государства на оговорки к международным договорам. Оговорки, в свою 

очередь, выступают неким условием обеспечения участия в международном 

договоре государств с различными правовыми системами, а также важнейшим 

средством предотвращения международных правовых конфликтов. 
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