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Статьи о последствиях вооруженных конфликтов 
для международных договоров 

 
 

  Люциус Кафлиш 
 

  Член Комиссии международного права Организации Объединенных Наций;  
Почетный профессор, Институт высших исследований по международным 
проблемам и проблемам развития, Женева 
 
 

  1. Введение 
 

 Что происходит с договорами, как они определены в статье 2, пункт 1(a), 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, когда 
вспыхивает вооруженный конфликт? Эта тема уже упоминалась, но не 
рассматривалась в статье 73 Венской конвенции 1969 года. В 2004 году 
Комиссия международного права («КМП» или «Комиссия») включила ее в 
свою программу работы. В 2011 году Комиссия приняла свод из 18 проектов 
статей и приложение с комментариями на эту тему (A/66/10, стр. 209). 

 В соответствии со статьями 22 и 23 Положения о Комиссии статьи были 
препровождены Генеральной Ассамблее с рекомендацией принять их к 
сведению и рассмотреть на более позднем этапе вопрос о разработке 
конвенции на эту тему. Эта рекомендация была принята в резолюции 66/99 
Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 2011 года. Ассамблея также постановила 
вернуться к рассмотрению этой темы в 2014 году, с тем чтобы принять, в 
частности, решение о форме, которую надлежит придать статьям. В 
резолюции 69/125 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 2014 года было 
решено вернуться к этому вопросу в 2017 году в целях рассмотрения, в 
частности, вопроса о форме, которую надлежит придать статьям, а также 
предложить правительствам представить свои письменные соображения, 
касающиеся каких-либо будущих мер в отношении этих статей.  

 Положения о «последствиях вооруженных конфликтов для 
международных договоров» состоят из свода из 18 статей, приложения и 
комментариев. Они разделены на три следующие части: Часть первая, 
озаглавленная «Сфера применения и определения» (статьи 1 и 2), Часть вторая 
«Принципы» (статьи 3–13); и Часть третья, озаглавленная «Разные положения» 
(статьи 14–18). В приложении содержится перечень категорий договоров, 
предмет которых дает основания предположить, что они будут продолжать 
действовать, полностью или частично, в случае вооруженного конфликта. 
 

  2. Сфера применения и определения (статьи 1 и 2) 
 

 Статья 1 в качестве отправной точки для разработки статей о 
последствиях вооруженных конфликтов для международных договоров 
опирается на статью 73 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 года. Она предусматривает, что статьи «применяются к последствиям 
вооруженного конфликта для договорных отношений между государствами». 
Эта формулировка говорит о том, что рассматриваемые статьи также 
охватывают позицию не являющихся сторонами вооруженного конфликта 
государств, которые участвуют в договоре, по отношению к государству, 
участвующему в вооруженном конфликте. Рассмотрены три следующих 
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аспекта: i) договорные отношения между двумя государствами, участвующими 
в вооруженном конфликте на разных сторонах или на одной стороне; 
ii) договорные отношения между государством, участвующим в вооруженном 
конфликте с другим государством, а также с третьим государством, не 
являющимся стороной конфликта; iii) воздействие немеждународного 
вооруженного конфликта в государстве на договорные отношения этого 
государства. Последствия немеждународного вооруженного конфликта далее 
будут ограничиваться требованием «длительного» применения вооруженной 
силы, сформулированном в подпункте (b) статьи 2, а также «степенью 
внешнего участия», которую надлежит принимать во внимание согласно 
подпункту (b) статьи 6 представляемого здесь свода статей. В принципе, 
типичные немеждународные вооруженные конфликты не должны затрагивать 
договорные отношения государств.  

 В статье 2 определяются термины «договор» и «вооруженный конфликт». 
Что касается термина «договор», то в статье 2(a) воспроизводится 
формулировка подпункта 1(a) статьи 2 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года, к которой добавлено упоминание о 
«договорах, заключаемых между государствами, участниками которых 
являются также международные организации». В статье 2(b) используется 
определение «вооруженного конфликта», содержащееся в решении 
Международного трибунала по бывшей Югославии по делу Тадича (Prosecutor 
v. Dusko Tadić, IT-94-1-A 72, para. 70) — «вооруженный конфликт существует 
тогда, когда имеет место применение вооруженной силы между государствами 
или в течение длительного периода совершаются вооруженные акты насилия 
между государственными властями и организованными вооруженными 
группами или между такими группами внутри государства», — за 
исключением последних шести слов, которые опущены, поскольку 
представляемые здесь статьи охватывают только ситуации, в которых 
задействовано, по крайней мере, одно государство как сторона вооруженного 
конфликта.  

 Далее будет отмечено, что, в отличие от резолюции Института 
международного права 1985 года «Последствия вооруженных конфликтов для 
международных договоров» (статья 1), представляемые здесь статьи 
охватывают внутренние, а также международные вооруженные конфликты; в 
действительности, в настоящее время первые являются более частыми, чем 
вторые. Кроме того, следует также отметить, что многие «гражданские войны» 
включат в себя «внешние элементы», такие как поддержка со стороны третьих 
государств, поставляющих оружие, предоставляющих учебные лагеря и 
финансовые средства, которые могут сказаться на характере конфликта. И 
наконец, рассматриваемые статьи распространяются на ситуации в отсутствие 
военных действий, такие как оккупация и блокада.  
 

  3. Принципы (статьи 3–13) 
 

 Основной принцип резюмированных здесь статей можно найти в статье 3, 
согласно которой существование вооруженного конфликта ipso facto не 
прекращает или не приостанавливает действие договоров между 
государствами-сторонами этого конфликта или между государством-стороной 
вооруженного конфликта или государством, которое не является его стороной.  
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 Этот принцип призван содействовать установлению правовой 
стабильности и континуитета, как и статья 2 резолюции Института 
международного права 1985 года. Однако он не приравнивается к явной 
презумпции континуитета, поскольку такой подход мог бы противоречить 
превалирующему в международном праве мнению. Аналогичный подход 
применяется в прецедентном праве внутригосударственных судов, особенно в 
Соединенных Штатах, Великобритании, Германии и Франции. Хотя ведущие 
прецеденты в этом вопросе не всегда являются абсолютно четкими, стало 
очевидным, что вооруженный конфликт в современном международном праве 
ipso facto не прекращает или не приостанавливает действие существующих 
договоров, несмотря на то, что ряд из них могут прекращаться или 
приостанавливаться ввиду их природы, как, например, торговые договоры или 
клаузулы.  

 В статье 4 рассматриваются случаи, когда сам договор включает 
положения о его применимости во время вооруженного конфликта. В такое 
время применяются эти положения. Поэтому первый шаг в любой ситуации, 
когда возникает вопрос о продолжении действия договора в случае 
вооруженного конфликта, заключается в установлении того, содержит ли сам 
договор положения о продолжении его действия. Статья 4 может показаться 
излишней, однако она способствует обеспечению ясности свода статей.  

 В статье 5 предусматривается, что для установления возможности 
прекращения действия договора, выхода из него или приостановления его 
действия в случае вооруженного конфликта применяются нормы 
международного права о толковании договоров.  

 Статья 6 завершает последовательный ряд, начатый в статьях 4 и 5. Если 
анализ на основании этих положений не дает успешных результатов, то 
применяется статья 6. В этой статье перечисляются факторы, указывающие на 
возможность прекращения действия договора, выхода из него или 
приостановления его действия в случае вооруженного конфликта. Она 
предусматривает необходимость принятия во внимание «всех 
соответствующих факторов». Эти факторы включают в себя следующее: 
a) характер договора, в частности его предмет, его объект и цель, его 
содержание и количество сторон договора; и b) характеристики вооруженного 
конфликта, такие как его территориальное распространение, его масштабы и 
интенсивность, его продолжительность и, в случае немеждународного 
вооруженного конфликта, также степень внешнего участия.  

 В вводной части статьи 6 содержится призыв к учету «всех 
соответствующих факторов»; это означает, что релевантными могут быть и 
другие элементы, помимо тех, которые перечислены в подпунктах (a) и (b). 

 Факторы, перечисленные в подпункте (a), касаются характера договора. 
Не все из них могут иметь равную релевантность при анализе договора или 
конфликта; кроме того, наличие большого количества сторон договора, не 
причастных к вооруженному конфликту, может предполагать продолжение его 
применимости.  

 В подпункте (b) перечисляются факторы, касающиеся характеристик 
конфликтов, включая территориальную сферу охвата конфликта, его 
интенсивность и его продолжительность. Например, вполне может быть так, 
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что действие соглашений о воздушных перевозках должно продолжаться в 
районах вне зон боевых действий. Указание на «степень внешнего участия» 
является релевантным только в контексте немеждународных вооруженных 
конфликтов. Оно ограничивает возможность государств-сторон договора 
заявлять о прекращении или приостановлении действия договора или о праве 
выхода из него: чем шире участие третьих государств, тем больше 
возможность наличия последствий для договоров.  

 Статья 7 связана со статьей 6(a), так как она содержит ссылку на 
приложение к своду статей. В этом приложении перечисляются виды 
договоров, предмет которых предполагает продолжение их действия. Этот 
перечень включает: 

 a) договоры о праве вооруженных конфликтов, включая документы в 
области международного гуманитарного права;  

 b) договоры, провозглашающие, устанавливающие или регулирующие 
постоянные режимы, включая соглашения, изменяющие сухопутные и морские 
границы; 

 c) многосторонние нормоустановительные договоры; 

 d) договоры о международном уголовном правосудии; 

 e) договоры о дружбе, торговле и мореплавании и соглашения, 
касающиеся прав частных лиц;  

 f) договоры о международной защите прав человека;  

 g) договоры, касающиеся международной охраны окружающей среды; 

 h) договоры, касающиеся международных водотоков и относящихся к 
ним сооружений и объектов;  

 i) договоры, касающиеся водоносных горизонтов и относящихся к ним 
сооружений и объектов; 

 j) учредительные акты международных организаций;  

 k) договоры, касающиеся урегулирования международных споров 
мирными средствами; и  

 l) договоры о дипломатических и консульских сношениях.  

 Вышеуказанный перечень является ориентировочным и, следовательно, 
неисчерпывающим. Кроме того, было решено не включать договоры, 
указывающие на jus cogens, поскольку последние пронизывают несколько 
предметов. Перечисленные в приложении категории поочередно 
анализируются в комментарии, в котором описывается практика и приводятся 
мнения ученых относительно каждой категории в перечне и разъясняется, 
почему некоторые из них были включены в перечень, несмотря на 
незначительность соответствующей практики.  

 Согласно статье 8, государства-стороны вооруженного конфликта могут 
продолжать заключать договоры, если они делают это в соответствии с 
нормами международного права; они могут также заключать соглашения о 
прекращении или приостановлении договоров или договорных норм или 
вносить в договоры поправки или изменения. Ясно, что, участвуя в 
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международных и немеждународных вооруженных конфликтах, государства не 
утрачивают способность заключать договоры. Согласно мнению ученых, 
государства также способны заключать договоры во время вооруженного 
конфликта. Эта способность используется, в частности, для заключения 
соглашений о перемирии, соглашений об обмене пленными и соглашений о 
безопасном проходе военнослужащих противника через их территорию. 

 О намерении прекратить действие договора, выйти из него или 
приостановить его действие необходимо уведомить другие государства-
стороны или депозитария договора. Это требование образует предмет статьи 9. 
Это уведомление вступает в силу по его получении другим государством-
стороной или другими государствами-сторонами, если оно не предусматривает 
какую-либо последующую дату (статья 9(2)). Согласно пункту 3 статьи 9, 
ничто не затрагивает право другого государства возразить «в разумные сроки» 
в соответствии с положениями этого договора или другими применимыми 
нормами международного права против прекращения договора или выхода из 
него или приостановления его действия. В пункте 4 статьи 9 говорится, что, 
если было высказано возражение, соответствующие государства ведут поиск 
решения с использованием средств, указанных в статье 33 Устава Организации 
Объединенных Наций. И наконец, согласно пункту 5 статьи 9, ничто в 
предыдущих положениях не затрагивает прав и обязательств государств в 
отношении урегулирования споров в той степени, в какой они остаются 
применимыми.  

 Текст статьи 9 основан на статье 65 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года и был адаптирован к контексту 
вооруженного конфликта. Идея заключается в том, что существует обязанность 
уведомлять о прекращении договора, выходе из него или приостановлении его 
действия, которая сопряжена с правом других государств-сторон договора 
выступить с возражением в отношении уведомления; данный спор будет 
оставаться неурегулированным до достижения решения с использованием 
одного из средств разрешения споров, перечисленных в статье 33 Устава.  

 Согласно пункту 1 статьи 9, о намерении прекратить действие договора, 
выйти из него или приостановить его действие обязательно необходимо 
уведомлять. В отсутствие уведомления договор продолжает действовать на 
основании изложенной в статье 3 общей нормы, согласно которой 
существование вооруженного конфликта ipso facto не прекращает или не 
приостанавливает действие договоров. Согласно пункту 2 статьи 9, 
уведомление вступает в силу по его получении другим государством-стороной 
или другими государствами-сторонами, если оно не предусматривает какую-
либо последующую дату; в данном случае депозитарий не упоминается, 
поскольку существуют договоры, которые не содержат положение о такого 
рода субъекте или лице. Когда депозитарий существует, релевантной датой 
будет дата препровождения уведомления депозитарием. В пункте 3 статьи 9 
идет речь о возражениях в отношении уведомлений. Указание четкого срока 
для выражения возражений (по этому вопросу см. пункт 2 статьи 65 Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 года) представлялось бы 
нереалистичным в ситуациях вооруженного конфликта; однако отсутствие 
срока вообще подорвало бы эффективность статьи 9. Поэтому в пункте 3 
статьи 9 содержится указание на разумный срок для выдвижения возражений, 
причем такая «разумность» должна будет определяться в случае спора с 



  
United Nations Audiovisual Library of International Law 

6 
Copyright © United Nations, 2016. All rights reserved 

www.un.org/law/avl 

помощью средств урегулирования, предусмотренных в статье 33 Устава, 
упомянутой в пункте 4 статьи 9. Таким образом, уведомление, 
сформулированное согласно пункту 1 статьи 9, вступает в силу в момент, 
указанный в пункте 2 статьи 9. Если возражение не выдвинуто в разумный 
период времени, уведомляющее государство может принять меры, указанные в 
уведомлении. Если возражение выдвигается, то этот вопрос остается 
открытым до достижения дипломатического или юридического 
урегулирования. И наконец, в пункте 5 статьи 9 сохраняются права и 
обязательства государств в вопросах урегулирования споров в той степени, в 
какой они остаются применимыми, с тем чтобы исключить идею толкования 
пункта 4 статьи 9 как подразумевающего, что права и обязательства 
прекращаются в силу вооруженного конфликта. Это положение согласуется с 
подпунктом (k) приложения к статье 7. 

 В статье 10 четко указывается, что прекращение договора или выход из 
него либо приостановление его действия вследствие вооруженного конфликта 
никоим образом не затрагивает обязанность любого государства выполнять 
закрепленные в договоре обязательства, которые также существуют в 
соответствии с международным правом независимо от этого договора. Как 
разъясняет Комиссия, принцип, отраженный в статье 10, представляется 
самоочевидным, поскольку международное обычное право продолжает 
применяться независимо от договорных обязательств (см. the Nicaragua case, 
I.C.J. Reports 1984, p. 392, para. 83). 

 Статья 11 является важным предписанием, которое направлено на то, 
чтобы «умерить» воздействие статей 4–7. Она сформулирована по примеру 
статьи 44 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. 
Статья 11(a)–(c) дословно воспроизводит эквивалентные положения статьи 44 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года и 
предусматривает, что прекращение договора, выход из него или 
приостановление его действия вследствие вооруженного конфликта вступает в 
силу в отношении всего договора за исключением случаев, когда договор 
содержит положения, отделимые от остальной части договора в отношении их 
применения (статья 11(a)), или из договора вытекает или иным образом 
установлено, что принятие этих положений не составляло существенного 
основания согласия с другой стороны или других сторон на обязательность 
всего договора в целом (статья 11(b)), или продолжение выполнения остальной 
части договора не было бы «несправедливым» (статья 11(c)). 

 Что касается последнего упомянутого требования, то Комиссия 
напомнила, что это положение было включено в статью 44 Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 года по инициативе Соединенных 
Штатов, представитель которых пояснил, что: 

«Возможно, что государство, ссылаясь на недействительность части 
договора, будет настаивать на прекращении действия некоторых его 
положений, даже если продолжение выполнения остальной части договора 
в отсутствие этих положений было бы весьма несправедливым для других 
сторон» (Statement made by Mr. Kearney, Official Records of the United Na-
tions Conference on the Law of Treaties, A/CONF.39/C.1/SR.41, para. 17). 
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Поэтому, как и в случае со статьей 44(c) Венской конвенции 1969 года, 
статья 11(c) представляет собой общую клаузулу, на которую можно ссылаться 
в случае, когда делимость договорных положений — для удовлетворения 
пожеланий стороны, обращающейся с просьбой, — создала бы существенные 
диспропорции в ущерб другой стороне или другим сторонам. 

 Статья 12 касается утраты права прекращать договор или выходить из 
него или приостанавливать его действие вследствие вооруженного конфликта. 
Это право прекращается, если: a) соответствующее государство определенно 
согласилось с тем, что договор сохраняет силу или остается в действии; или 
b) это государство должно в силу его поведения считается молчаливо 
согласившимся с тем, что договор остается в действии или сохраняет силу. 

 Это положение основывается на статье 45 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года. В нем признается, что даже в случае 
вооруженного конфликта должен сохраняться минимум доброй воли. Утрата 
рассматриваемого права может происходить после того, как вооруженный 
конфликт оказал свое действие на договор, поскольку только в это время 
соответствующее государство может занимать позиции, описанные в 
подпунктах (a) и (b) статьи 12. 

 Статья 13 позволяет государствам соглашаться после вооруженного 
конфликта: 1) на восстановление договоров или 2) на возобновление действия 
приостановленных договоров. 

 Согласно пункту 1, договоры могут быть восстановлены после 
вооруженного конфликта по соглашению между соответствующими 
государствами. Примером такого соглашения является статья 44 Мирного 
договора с Италией, заключенного 10 февраля 1947 года. Согласно этой статье, 
каждая Союзная держава в течение шести месяцев может уведомить Италию о 
договорах, действие которых она желает возобновить. 

 В пункте 2 статьи 13 речь идет о возобновлении действия договоров, 
приостановленных на основании факторов, о которых говорится в статье 6. 
Возобновление может происходить по просьбе государства-участника, которое 
также является стороной вооруженного конфликта: прекращение 
существования этих факторов после вооруженного конфликта дает 
возможность возобновить действие договора, разумеется, если только в 
промежутке не появились другие причины прекращения выхода или 
приостановления. О возобновлении могут просить одно или несколько 
государств, и это не является вопросом согласия. Реакция на такую 
одностороннюю просьбу определяется в соответствии с факторами, 
перечисленными в статье 6. 
 

  4. Разные положения (статьи 14–18) 
 

 Статья 14 предусматривает, что государства, осуществляющие свое 
неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, вправе 
приостановить полностью или частично действие договора, стороной которого 
оно является, в той мере, в какой его действие несовместимо с 
осуществлением этого права. 
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 Это положение, основанное на статье 7 резолюции Института 
международного права 1985 года, признает, что государство-агрессор не 
должно иметь возможность извлекать пользу от продолжения действия 
договора, если такое действие несовместимо с осуществлением права 
подвергшегося агрессии государства на самооборону. Оно также направлено на 
предупреждение безнаказанности агрессора и воспрепятствование созданию 
любых диспропорций между правами двух государств, что произошло бы, если 
бы агрессор, проигнорировав запрещение применения силы, мог бы 
потребовать строгого применения действующего договорного права и, таким 
образом, полностью или частично лишить подвергшееся агрессии государство 
его права на самооборону. 

 В первую очередь статья 14 разрешает приостанавливать, но не 
прекращать действие соглашений между государством-агрессором и 
подвергшимся агрессии государством, хотя и не исключает возможность 
приостановления действия договоров между подвергшимся агрессии 
государством и третьими государствами. Она не применяется в контексте 
немеждународных вооруженных конфликтов, поскольку она касается 
самообороны по смыслу статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций. 
И наконец, следует подчеркнуть, что статья 14 не наносит ущерба 
применимым нормам международного права, касающимся уведомления, 
несогласия, сроков и мирного урегулирования споров. 

 Статья 15 лишает совершающие агрессию государства по смыслу Устава 
Организации Объединенных Наций и резолюции 3314 (XXIX) Генеральной 
Ассамблеи от 14 декабря 1974 года (Определение агрессии) права прекращать 
или приостанавливать действие договоров или выходить из них вследствие 
вооруженного конфликта, являющегося результатом акта агрессии, если это 
даст преимущество агрессору. 

 Это положение, основанное на статье 9 резолюции Института 
международного права 1985 года, лишает государство-агрессора возможности 
извлечь преимущества из своего собственного незаконного поведения 
посредством аннулирования договорных обязательств по отношению к 
государству-жертве агрессии. Применение этого положения предполагает, что 
государство-агрессор идентифицировано Советом Безопасности и что 
установлено, что это государство получит преимущество от прекращения, 
выхода или приостановления. Этот аспект может оцениваться либо Советом 
либо судьей, либо арбитром. 

 Применение статьи 15 приостанавливается до вынесения Советом Безо-
пасности решения. Это решение определяет следующее: если государство, 
первоначально рассматривавшееся в качестве агрессора, таковым не является 
или если оно не извлекает выгоды из агрессии, то ситуация будет оцениваться 
на основании обычных критериев, установленных в настоящем своде статей. 
Если подтверждается, что рассматриваемое государство является агрессором и 
что оно получит преимущество за счет невыполнения своих договорных 
обязательств, такие критерии не будут применяться и уведомление не будет 
иметь силы, если договор не предусматривает иное. И наконец, слова 
«вследствие вооруженного конфликта, являющегося результатом акта 
агрессии» имеют своей целью исключить толкования, согласно которым такое 
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государство сохранит ярлык «агрессора», полученный во время более ранних 
конфликтов. 

 Согласно статье 16, представленные здесь статьи не наносят ущерба 
решениям, принимаемым Советом Безопасности в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций. Иными словами, преимущественную силу 
имеют меры, принимаемые Советом на основании Главы VII или других 
положений Устава, таких как статья 94 об исполнении решений 
Международного Суда. В этой связи необходимо указать на статью 103 Устава, 
которая предписывает, что в случае, когда обязательства государств-членов по 
Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по другим соглашениям, 
преимущественную силу имеют обязательства по Уставу, включая обязанности, 
вытекающие из имеющих обязательную силу решений, принятых Советом 
Безопасности. 

 В статье 17 определяется, что настоящие статьи не наносят ущерба 
правам и обязанностям государств, вытекающим из законов о нейтралитете. 

 Вытекающий из договора статус нейтралитета становится полностью 
эффективным в момент начала вооруженного конфликта между третьими 
государствами; именно в этот момент он начинает функционировать. Однако 
статус нейтралитета не всегда вытекает из какого-либо договора; в таких 
случаях также права и обязанности нейтрального государства имеют 
преимущественную силу над настоящими статьями. 

 Заключительная статья 18, озаглавленная «Другие случаи прекращения 
действия, выхода или приостановления действия», предусматривает, что 
представляемые здесь статьи не наносят ущерба прекращению действия 
договоров, выходу из них или приостановлению их действия по иным 
причинам, таким как, в частности, существенное нарушение, последующая 
невозможность выполнения и коренное изменение обстоятельств. 

 Статья 18 допускает ссылку на другие положения Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 года для прекращения действия 
договоров, выхода из них или приостановления их применения в случае 
вооруженного конфликта. Это может показаться очевидным, однако является 
полезным для исключения любой идеи о том, что нормы о последствиях 
вооруженного конфликта для международных договоров являются источником 
lex specialis, исключающего ссылку на другие основания для прекращения 
действия договора, выхода из него или приостановления его действия. 
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