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Глава VI

ПОСЛЕДСТВИЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ ДЛЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

A. Введение

184. На своей пятьдесят шестой сессии (2004 год) 
Комиссия постановила1301 включить тему "Послед-
ствия вооруженных конфликтов для международных 
договоров" в свою программу работы и назначить 
сэра Яна Броунли Специальным докладчиком по 
этой теме.

185. В период с пятьдесят седьмой сессии (2005 год) 
по шестидесятую сессию (2008 год) Комиссии были 
представлены с первого по четвертый доклады 
Специального докладчика1302, а также подготовлен-
ный секретариатом меморандум, озаглавленный 
"Воздействие вооруженного конфликта на междуна-
родные договоры: анализ практики и доктрины"1303. 
Комиссия далее строила свою работу на основе реко-
мендаций Рабочей группы1304 под председательством 
г-на Люциуса Кафлиша, которая была учреждена в 
2007 и 2008 годах для выработки дополнительных 
указаний по ряду вопросов, отмеченных при рассмо-
трении Комиссией третьего доклада Специального 
докладчика. 

186. На своей шестидесятой сессии (в 2008 году) 
Комиссия приняла в первом чтении свод из 18 проек-
тов статей и приложение, посвященные последствиям 
вооруженных конфликтов для международных 
договоров, вместе с комментариями к ним1305. На 

1301 На своем 2830-м заседании 6 августа 2004 года (Ежегод-
ник... 2004 год, том II (часть вторая), стр. 145, пункт 364). В пун-
кте 5 своей резолюции 59/41 от 2 декабря 2004 года Генеральная 
Ассамблея поддержала решение Комиссии включить эту тему 
в повестку дня. На своей пятьдесят второй сессии (2000 год) 
Комиссия наметила тему "Последствия вооруженного конфликта 
для международных договоров" для включения в свою долго-
срочную программу работы (Ежегодник... 2000 год, том II (часть 
вторая), стр. 158, пункт 729). Краткий план разработки темы с 
описанием возможной общей структуры и подхода к теме был 
включен в приложение к докладу Комиссии Генеральной Ассам-
блее о работее ее пятьдесят второй сессии (там же, приложение). 
В пункте 8 своей резолюции 55/152 от 12 декабря 2000 года Гене-
ральная Ассамблея приняла к сведению включение этой темы.

1302 Первый доклад: Ежегодник... 2005 год, том II (часть пер-
вая), документ A/CN.4/552; второй доклад: Ежегодник... 2006 год, 
том II (часть первая), документ A/CN.4/570; третий доклад: Еже-
годник... 2007 год, том II (часть первая), документ A/CN.4/578; и 
четвертый доклад: Ежегодник... 2008 год, том II (часть первая), 
документ A/CN.4/589.

1303 Документ A/CN.4/550 и Corr.1–2 (отпечатан на мимео-
графе; доступен на веб-сайте Комиссии, документы пятьдесят 
седьмой сессии).

1304 Ежегодник... 2007 год, том II (часть вторая), стр. 89–90, 
пункт 324, и Ежегодник... 2008 год, том II (часть вторая), стр. 53, 
пункты 58–60.

1305 Там же, стр. 54–77, пункты 65–66.

том же заседании Комиссия в соответствии со ста-
тьями 16−21 своего Положения решила препро-
водить эти проекты статей правительствам через 
Генерального секретаря для получения от них мне-
ний и замечаний1306.

187. На своей шестьдесят первой сессии (2009 год) 
после выхода в отставку сэра Яна Броунли из состава 
Комиссии Специальным докладчиком по теме был 
назначен г-н Люциус Кафлиш1307.

B. Рассмотрение темы на данной сессии

188. На данной сессии Комиссии был представ-
лен первый доклад Специального докладчика (A/
CN.4/627 и Add.1), содержащий предложения отно-
сительно изменения формулировок проектов статей, 
принятых в первом чтении, с учетом комментариев 
и замечаний правительств. Комиссии также была 
представлена подборка письменных комментариев и 
замечаний, полученных от правительств (A/CN.4/622 
и Add.1). 

189. Комиссия рассмотрела доклад Специального 
докладчика на своих 3051-м−3056-м заседаниях, 
состоявшихся в период с 26 мая по 3 июня 2010 года, 
а также на своих 3058-м−3061-м заседаниях, состо-
явшихся 5−8 июля 2010 года.

190. На своем 3056-м заседании 3 июня 2010 года 
Комиссия передала проекты статей 1−12 в Редакци-
онный комитет. Комиссия затем передала проекты 
статей 13−17 в Редакционный комитет на своем 
3061-м заседании 8 июля 2010 года.

1. Общие замечания по теме

a) Вступительное слово Специального  
    докладчика

191. Специальный докладчик воздал должное 
покойному сэру Яну Броунли за его руководство рабо-
той по этой теме при рассмотрении проектов статей в 
первом чтении и заявил о том, что в общем и целом 
он не собирается менять структуру проектов статей, 
принятых в 2008 году. Поэтому он предложил уде-
лить основное внимание откликам государств-чле-
нов на принятый в первом чтении текст, внося в него 
при необходимости соответствующие коррективы. 
Он предложил подходить к рассмотрению темы на 

1306 Там же, стр. 54, пункт 63.
1307 Ежегодник... 2009 год, том II (часть вторая), стр. 180, 

пункт 229.
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разумной, реалистичной и взвешенной основе, руко-
водствуясь практикой и доктриной.

b) Краткое изложение прений

192. Была выражена общая поддержка методологии, 
избранной при подготовке первого доклада. Повы-
шенное внимание предлагалось уделять практике 
государств. Другие члены Комиссии отметили, что 
практика государств в этой области является скудной, 
а порой и противоречивой.

с) Заключительные замечания Специального 
докладчика

193. Специальный докладчик объявил о том, что при 
подготовке комментариев к проектам статей он прове-
дет дополнительное исследование, чтобы глубже изу-
чить практику государств. Он также положительно 
отреагировал на предложение поделить проекты ста-
тей на несколько глав.

2. Комментарии к проектам статей

Статья 1. Сфера применения1308

a) Вступительное слово Специального 
докладчика

194. Специальный докладчик отметил, что основ-
ной вопрос, который возникает в связи с проектом 
статьи 1, − это вопрос о том, к какого рода конфлик-
там должны применяться проекты статей: только ли 
к межгосударственным конфликтам, или же также к 
немеждународным конфликтам. Он отметил, что при 
первом чтении большинство в Комиссии высказалось 
в пользу включения немеждународных конфликтов, 
поскольку именно к этой категории относится сегодня 
большинство вооруженных конфликтов, и если они 
будут исключены из сферы действия проектов статей, 
то проекты будут иметь лишь ограниченную сферу 
применения. Было также отмечено, что в связи с при-
нятыми в первом чтении проектами статей встает 
вопрос о том, будут ли последствия вооруженных кон-
фликтов для договоров различаться в зависимости от 
того, являются конфликты международными или нет.

195. Второй вопрос касается судьбы договоров, 
в  которых участвует одна или несколько межправи-
тельственных организаций. Специальный докладчик 
напомнил, что Комиссия при рассмотрении проекта в 
первом чтении решила пока отложить этот вопрос, но 
некоторые государства предложили распространить 
проекты статей на такого рода договоры, хотя другие 
государства против этого возражали. Он отметил, что 
изучение возможности включения международных 
организаций в сферу охвата проекта статей потребует 
дополнительных исследований, на которые уйдет 
время и которые замедлят работу Комиссии. Поэтому 

1308 Проект статьи 1 гласил:
"Сфера применения
Настоящие проекты статей касаются последствий вооружен-

ных конфликтов для договоров между государствами, когда по 
крайней мере одно из этих государств является стороной воору-
женного конфликта".

он предложил, чтобы Комиссия, последовав совету 
одного из государств, оставила за собой возможность 
вернуться к этому вопросу после завершения работы 
над нынешними проектами статей.

196. Третий вопрос − это вопрос о том, следует ли 
Комиссии, как это было предложено одним из госу-
дарств, дополнительно ограничить сферу примене-
ния проектов статей, исключив такие международные 
конфликты, при которых только одно государство − 
участник договора является стороной конфликта. 

b) Краткое изложение прений

197. Несколько членов Комиссии высказались за 
то, чтобы включить внутренние вооруженные кон-
фликты в сферу применения проектов статей (напри-
мер, через подпункт b) проекта статьи 2). Отмечалось, 
что международные и немеждународные конфликты 
не всегда легко отличить друг от друга. Другие члены 
Комиссии усомнились в уместности такого выбора, 
но не из-за недооценки ими воздействия таких кон-
фликтов, а из-за своей обеспокоенности по поводу 
того, что их воздействие на договоры (если оно будет 
иметь место вообще) будет отличаться от воздействия 
на договоры традиционных межгосударственных кон-
фликтов. Было выражено мнение о том, что воздей-
ствие на договоры внутренних волнений надлежащим 
образом охватывается статьей 61 Венской конвенции 
1969 года, касающейся последующей невозможности 
выполнения.

198. Получило поддержку предложение о включе-
нии в сферу применения проекта последствий для 
договора в ситуации, когда только одно договарива-
ющееся государство является стороной вооруженного 
конфликта, что, в частности, согласовывалось бы с 
идеей включения в сферу применения проекта немеж-
дународных вооруженных конфликтов. Однако было 
выражено сомнение в том, что в ситуации, когда в кон-
фликт (будь то международный или немеждународ-
ный) вовлечено только одно государство − участник 
договора, последствия будут точно такими же. В этой 
связи было рекомендовано прояснить, почему (и как) 
эти вооруженные конфликты как таковые будут затра-
гивать функционирование договора.

199. Мнения по поводу исключения из сферы дей-
ствия проекта статей договоров, в которых участвуют 
международные организации, разошлись. Несколько 
членов поддержали эту мысль, сославшись на слож-
ность распространения проекта статей на междуна-
родные организации и на тот факт, что сама по себе 
рассматриваемая тема является развитием Венской 
конвенции 1969 года, которая касается исключи-
тельно договоров между государствами. Было также 
отмечено, что различия в структурах руководящих 
органов международных организаций могут влиять 
на последствия вооруженных конфликтов для между-
народных договоров.

200. Другие члены Комиссии считали необходимым 
включить договоры, сторонами которых являются 
международные организации, поскольку случаи уча-
стия международных организаций в том или ином 



 Последствия вооруженных конфликтов для международных договоров 197

качестве в вооруженных конфликтах встречаются 
довольно часто. Было также сочтено крайне нежела-
тельным исключать основные международные дого-
воры из сферы применения проектов статей лишь по 
причине того, что в них участвуют международные 
организации. Поэтому было предложено как минимум 
осветить этот вопрос в комментариях. Другие предло-
жения касались включения соответствующей защити-
тельной оговорки в текст или проведения Комиссией 
в будущем отдельного исследования, в частности для 
рассмотрения того, в какой мере воздействие воору-
женных конфликтов на такие договоры предусматри-
вается правилами международных организаций (или 
аналогичными им положениями) и решениями их 
руководящих органов.

201. Было отмечено, что в ходе первого чтения при 
рассмотрении сферы применения проекта статей ста-
вился вопрос о временно применяющихся договорах 
в соответствии со статьей 25 Венской конвенции 1969 
года. Было высказано пожелание не включать такие 
соглашения в сферу охвата проекта статей.

с) Заключительные замечания Специального 
докладчика

202. Специальный докладчик отметил, что, как и 
следовало ожидать, мнения в ходе прений разошлись, 
особенно по вопросу включения договоров, в которых 
участвуют международные организации. Он по-преж-
нему считает, что этот вопрос сложнее, чем это каза-
лось поначалу, и практика по нему является скудной. 
Недостаточно лишь ограничиться констатацией 
того, что, поскольку международные организации не 
воюют, договоры, в которых такие международные 
организации участвуют, продолжают действовать во 
время вооруженного конфликта. Он по-прежнему 
считает необходимым провести отдельное исследова-
ние по этому вопросу. 

203. Тем не менее в ходе прений был поставлен 
вопрос о том, будут ли проекты статей применяться 
к основным правообразующим конвенциям, участ-
никами которых также являются международные 
организации, например к Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву, к которой 
присоединился Европейский союз1309. В соответствии 
с формулировкой проекта статьи 1 такие соглаше-
ния исключаются из сферы применения проектов 
статей. Специальный докладчик считал, что к этому 
вопросу следует вернуться, и предложил в интересах 
дальнейшей работы провести разграничение между 
договорами, которые касаются международных 
организаций (например, договорами, которые явля-
ются учредительными соглашениями, и соглашени-
ями, передающими организациям конкретные права, 
например привилегии и иммунитеты), и договорами, 
в которых международные организации участвуют. 
По его мнению, на первую категорию проекты статей 
распространяются (и предложение об их включении 
в качестве отдельной категории в прилагаемый спи-
сок было рассмотрено в контексте проекта статьи 5). 

1309 Документ об официальном подтверждении был сдан Евро-
пейским союзом 1 апреля 1998 года.

Основные трудности порождает вторая категория 
договоров. По его мнению, участие международной 
организации в качестве договаривающейся стороны 
в международной конвенции само по себе не должно 
затрагивать отношений между государствами − 
участниками этого договора. Поэтому он предложил 
включить в текст следующую новую защитительную 
оговорку: "настоящие проекты статей не затрагивают 
норм международного права, которые регулируют 
договорные отношения международных организаций 
в контексте вооруженного конфликта".

204. Он отметил также, что большинство в Комис-
сии по-прежнему склоняется в пользу включения в 
сферу охвата проекта статей немеждународных воо-
руженных конфликтов, несмотря на трудности, кото-
рые могут быть с этим связаны.

205. Пользуясь случаем, Специальный докладчик 
также озвучил различные гипотетические варианты 
конфликтов и сторон, охватываемых проектом ста-
тьи: a) вооруженный конфликт между противобор-
ствующими сторонами, b) вооруженный конфликт, 
в котором участники договора выступают в качестве 
союзников, c) конфликт, при котором только одна 
сторона договора является стороной вооруженного 
конфликта, и d) немеждународный вооруженный кон-
фликт. Последние два варианта схожи, но не иден-
тичны. Все эти возможные варианты необходимо 
рассмотреть в комментарии.

Статья 2. Употребление терминов1310

a) Вступительное слово Специального  
докладчика

206. Специальный докладчик отметил, что основ-
ным камнем преткновения в проекте статьи 2 слу-
жит определение "вооруженного конфликта". Один 
вопрос, уже рассмотренный, состоит в том, включает 
ли этот термин немеждународные конфликты. По его 
мнению, на этот вопрос необходимо дать утверди-
тельный ответ. Вторая проблема состоит в том, что 
термин "вооруженный конфликт" в подпункте b) ста-
тьи 2 определяется сам через себя, поскольку в нем 
сказано, что конфликты, на которые распространяется 
проект, − это те конфликты, которые могут затраги-
вать применение договоров. Кроме того, принятое в 
первом чтении определение носит характер ad hoc, 
т.е. оно было принято сугубо для целей данной темы. 
Было бы лучше взять более нейтральное и общепри-
менимое определение. Хотя он понимает, чем вызвано 

1310 Проект статьи 2 гласил:
"Употребление терминов
Для целей настоящих проектов статей:
a) "договор" означает международное соглашение, заключен-

ное между государствами в письменной форме и регулируемое 
международным правом, независимо от того, содержится ли такое 
соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных 
между собой документах, а также независимо от его конкретного 
наименования;

b) "вооруженный конфликт" означает ситуации, когда имеет 
место применение вооруженной силы между государствами 
или длительное применение вооруженной силы между прави-
тельственными властями и организованными вооруженными 
группами".
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предложение одного из государств вообще отказаться 
от включения такого определения, он считает, что без 
определения данного термина (которое также огра-
ничивает сферу применения статей) проекты статей 
потеряют свою действенность и полезность. 

207. Поэтому, признавая желательность сохранения 
определения, Специальный докладчик предложил 
пересмотреть формулировку, принятую в первом чте-
нии. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, 
можно объединить статью 2 Женевских конвенций 
о защите жертв войны1311 и пункт 1 статьи 1 Допол-
нительного протокола II к ним 1979 года1312. Преи-
муществом такого варианта является возможность 
использования одного и того же определения термина 
"вооруженный конфликт" в международном гумани-
тарном праве и в праве международных договоров. 
Недостатком − громоздкость и некоторая тавтоло-
гичность определения. Второй вариант − обратиться 
к более современному и краткому определению, 
использованному в 1995 году Международным три-
буналом для бывшей Югославии в решении по делу 
Tadić (Тадича)1313. Специальный докладчик отме-
тил, что оно отражает более современное видение 
данной концепции и соответственно является более 
предпочтительным, не считая концовки, касающейся 
применения вооруженной силы между организован-
ными вооруженными группами внутри государства, 
поскольку проект статей ясно применяется только к 
ситуациям, при которых в вооруженном конфликте 
участвует по крайней мере одно договаривающееся 
государство.

208. Что касается возможности включения ссылки 
на оккупацию, то, хотя, как это было отмечено одним 
из государств-членов, концепции вооруженного кон-
фликта и оккупации касаются разных ситуаций, по 
его мнению, оккупация составляет неотъемлемую 
часть вооруженного конфликта; и этот момент будет 
подтвержден в комментарии. 

b) Краткое изложение прений

209. Большинство членов Комиссии высказались 
в поддержку предлагаемого изменения определения 
"вооруженного конфликта" в русле решения по делу 
Tadić. Было подчеркнуто, что определение в деле 
Тадича является более современным и намного лучше 
того, которое содержится в Женевских конвенциях о 
защите жертв войны и Дополнительном протоколе II 
к ним. Оно было также названо подходящей заменой 

1311 Женевская конвенция об улучшении участи раненых и 
больных в действующих армиях; Женевская конвенция об улучше-
нии участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекруше-
ние, из состава вооруженных сил на море; Женевская конвенция об 
обращении с военнопленными; и Женевская конвенция о защите 
гражданского населения во время войны.

1312 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв немеждуна-
родных вооруженных конфликтов (Протокол II), Женева, 8 июня 
1977 года.

1313 Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a "Dule", Case No. IT-94-
1-AR72, Decision on the Defence Motion of Interlocutory Appeal on 
Jurisdiction, Decision of 2 October 1995, Международный трибунал 
для бывшей Югославии, Judicial Reports 1994–1995, vol. I, pp. 352 
et seq., at pp. 428–430.

определения, принятого в первом чтении, которое 
было сочтено некоторыми слишком тавтологичным, 
и при этом было отмечено, что принятие единого 
определения имеет важное значение для единства 
международного права. Отмечалось также, что досто-
инством определения, данного в деле Тадича, явля-
ется включение немеждународных вооруженных 
конфликтов, ибо большинство современных конфлик-
тов носит немеждународный характер.

210. Другие члены Комиссии были сторонниками 
более традиционного определения, содержащегося 
в Женевских конвенциях о защите жертв войны, с 
дополнениями, предусмотренными Дополнительным 
протоколом II. Отмечалась необходимость примене-
ния объективных критериев определения возникнове-
ния вооруженного конфликта и при этом предлагалось 
хотя бы в комментарии оговорить, что применение 
проектов статей не зависит от произвольного реше-
ния сторон и что они применяются автоматически в 
случае выполнения предусмотренных в них матери-
альных условий. Также отмечалось, что принятое в 
первом чтении определение является более функци-
ональным и содержит несколько ценных пороговых 
критериев, включая "характер и интенсивность", от 
которых Специальный докладчик предлагает отка-
заться в пользу чересчур общего определения в реше-
нии по делу Тадича. Была выражена озабоченность 
по поводу возможной трактовки нового определения 
таким образом, что оно будет включать в себя любое 
использование вооруженной силы вне зависимости 
от того, приводит ли оно к каким-либо последствиям 
для договоров. В соответствии с еще одной точкой 
зрения необходимость в определении вооруженного 
конфликта вообще отсутствует.

211. Было выражено мнение о необходимости 
исключения слова "длительное" из предлагаемого 
нового определения (или разъяснения его значения, 
если будет принято решение его сохранить). Другие 
члены высказались за сохранение этого слова либо 
для того, чтобы не менять уже принятое определе-
ние, либо для того, чтобы предусмотреть какой-либо 
минимальный порог длительности и интенсивности 
для применения проектов статей. Таким образом, 
проекты статей не применялись бы к кратковремен-
ным спазматическим конфликтам. При этом было 
уточнено, что слово "длительное" в этом определении 
относится только к немеждународным вооруженным 
конфликтам. Кроме того, для того чтобы соблю-
сти соответствие с определением, использованным 
в решении по делу Тадича, слова "ситуации, когда 
имело место применение вооруженной силы" следует 
заменить словами "ситуации, когда имеет место при-
менение вооруженной силы".

212. Мнения по вопросу о включении ссылки на 
оккупацию разошлись. С одной стороны, утвержда-
лось, что этот вопрос достаточно серьезен, чтобы 
охватываться определением вооруженного конфликта, 
и что освещение его в одном лишь комментарии не 
позволит решить вопрос о том, является ли оккупа-
ция формой вооруженного конфликта. Другие члены 
Комиссии считали целесообразным оставить этот 
вопрос для комментария, поскольку если Комиссия 
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затронет оккупацию в самом тексте проекта статей, то 
ей будет также необходимо рассмотреть и такие дру-
гие проявления вооруженного конфликта, как блокаду 
и эмбарго, что сделает данное определение трудным 
для применения и слишком громоздким.

с) Заключительные замечания Специального 
докладчика

213. Специальный докладчик отметил, что ключе-
вым аспектом данного проекта статьи является опре-
деление вооруженного конфликта, в том числе вопрос 
о том, распространяется ли оно на немеждународный 
вооруженный конфликт. Он напомнил, что принятое в 
первом чтении определение не получило единодуш-
ной поддержки. Его предложение заменить это опре-
деление формулировкой, основанной на определении 
по делу Тадича, по-видимому, поддерживается боль-
шинством в Комиссии, хотя и не всеми ее членами. 
По его мнению, слово "длительное" следует сохра-
нить. Говоря об оккупации, он по-прежнему считает, 
что она в любом случае имеет место при вооружен-
ном конфликте и соответственно охватывается проек-
тами статей, в силу чего о ней достаточно сказать в 
комментарии.

Статья 3. Отсутствие правила, согласно кото-
рому имеет место прекращение или приоста-
новление действия ipso facto договоров в случае 
вооруженного конфликта1314

a) Вступительное слово Специального  
докладчика

214. Представляя проект статьи 3, Специальный 
докладчик отметил, что проекты статей 3−5 и при-
ложение к статье 5 необходимо рассматривать как 
единое целое. Он напомнил, что проект статьи 3 в 
некоторой степени основан на статье 2 резолюции 
Института международного права 1985 года по тому 
же вопросу1315. Он подчеркнул, что проект статьи 3 
в целом был положительно воспринят государства-
ми-членами, даже несмотря на то, что некоторые из 
них все же истолковывали его по-разному. Однако 
никаких официальных возражений против этого 
положения не поступило. Таким образом, необходимо 
сосредоточиться на формулировке. Он напомнил, что 
одно государство высказалось за утвердительную 
формулировку, устанавливающую презумпцию того, 
что договор сохраняет силу. По его мнению, такая 
перемена может потребовать изменения всего проекта 

1314 Проект статьи 3 гласил:
"Отсутствие прекращения или приостановления  

действия ipso facto
Возникновение вооруженного конфликта не прекращает и не 

приостанавливает ipso facto действие договоров:
a) между государствами − сторонами договора, являющимися 

также сторонами конфликта;
b) между государством − стороной договора, а также стороной 

конфликта и третьим государством по отношению к конфликту".
1315 Резолюция Института международного права о "Послед-

ствиях вооруженных конфликтов для международных договоров", 
принята 28 августа 1985 года на Хельсинкской сессии 1985 года. 
Институт международного права, Yearbook, vol. 61 (1986), Session 
of Helsinki (1985), Part II, p. 278 (доступна по адресу www.idi-iil.
org, resolutions).

статей. Кроме того, едва ли будет реалистично ожи-
дать принятия подобного положения в утверди-
тельной формулировке. Поэтому он предпочел бы 
оставить формулировку, принятую в первом чтении, с 
возможностью вернуться к рассмотрению уместности 
использования слов "ipso facto", как это предложили 
несколько государств. Он также напомнил о том, что 
несколько государств посчитали заголовок этого про-
екта статьи неопределенным.

b) Краткое изложение прений

215. Была выражена общая поддержка правила, 
устанавливаемого в проекте статьи 3. Поэтому в цен-
тре внимания находились вопросы его формулировки 
и характера. Так, было высказано пожелание отка-
заться от использования латинского выражения ("ipso 
facto") в соответствии с практикой Комиссии избегать, 
где это возможно, употребления латинских слов. Было 
выражено общее мнение о необходимости дорабо-
тать заголовок статьи, и было предложено несколько 
альтернативных формулировок. Было также предло-
жено изменить само положение, сформулировав его в 
утвердительной форме.

216. Вопрос о характере данного положения вызвал 
разногласия. Если одни члены считали, что в нем 
постулируется презумпция в пользу сохранения силы 
или "общий принцип" преемственности, то дру-
гие члены полагали, что формулировка не отражает 
содержания проекта статьи, которое скорее носит 
характер презумпции против прекращения действия 
в результате возникновения вооруженного конфликта. 
Была также отмечена необходимость прояснить связь 
между проектами статей 3, 4 и 5, даже если это будет 
сделано только в комментариях.

с) Заключительные замечания Специального 
докладчика

217. Специальный докладчик считал, что заголовок 
должен правильно отражать содержание проекта ста-
тьи и, поскольку в ней не устанавливается какой-либо 
презумпции или какого-либо общего принципа, таких 
терминов следует избегать. Он также выразил недоу-
мение по поводу нежелания использовать латинские 
выражения, которые всегда широко применялись в 
сфере международного права. Тем не менее он считал 
возможным найти удовлетворительную замену сло-
вам "ipso facto".

Статья 4. Признаки, позволяющие сделат вывод 
о возможности прекращения, выхода или прио-
становления действия договора1316

a) Вступительное слово Специального  
докладчика

218. Специальный докладчик отметил, что приня-
тый в первом чтении проект статьи 4 вызвал большие 

1316 Проект статьи 4 гласил:
"Признаки, позволяющие сделать вывод о возможности 

 прекращения, выхода или приостановления действия договора
Чтобы определить возможность прекращения или приоста-

новления действия договора в случае вооруженного конфликта 
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споры в Комиссии. Он напомнил, что, в конечном 
счете, было решено включить ссылку на толкование 
договора в русле статей 31 и 32 Венской конвенции о 
праве международных договоров, которые предусма-
тривают учет воли авторов договора. Это дополняется 
такими признаками, как характер и масштабы воору-
женного конфликта, последствия вооруженного кон-
фликта для договора, предмет договора и количество 
сторон договора. Вопреки тому, что, как представля-
ется, думают некоторые государства, эти признаки 
применяются в дополнение к воле сторон, а не вместо 
нее. 

219. Он напомнил, что в одном из откликов на 
проект статьи 4 сказано, что ссылка на последствия 
вооруженного конфликта для договоров рекурсивна, 
поскольку данное следствие является результатом 
того, к чему должно вести применение проекта ста-
тьи 4, а не условием достижения этого результата. 
Тем не менее было разъяснено, что речь может идти 
о следствии, ограниченном во времени, т.е. то, что 
поначалу может быть незначительным следствием, 
затем может стать значительным в случае эскалации 
конфликта. Таким образом, следствие может меняться 
с течением времени и может затрагивать продолжение 
действия договора, создавая тем самым условия, при 
которых дальнейшее сохранение договора в долго-
срочном плане может оказаться менее вероятным.

220. Он напомнил, что государства-члены высказали 
несовпадающие мнения по поводу признаков в под-
пункте b), так как некоторые предложили исключить 
"характер и масштабы вооруженного конфликта", в то 
время как другие считали необходимым сохранить эти 
признаки. Сам он предпочел бы их сохранить. Дру-
гие государства-члены предложили добавить другие 
признаки, например изменение обстоятельств, невоз-
можность осуществления договора и существенное 
его нарушение. По его мнению, такие добавления 
представляются неуместными, поскольку речь идет 
о вопросах, уже решенных в статьях 60−62 Венской 
конвенции 1969 года. Он также предпочел бы в самом 
этом положении прямо не говорить о том, что дан-
ный перечень не является исчерпывающим, дабы не 
подрывать нормативную силу данной статьи. Об этом 
достаточно сказано в комментарии. Тем не менее он 
не согласен с тем, что упоминание о "предмете" дого-
вора является излишним, поскольку такая ссылка уже 
включена в проект статьи 5. Специальный доклад-
чик далее рассмотрел предложение об исключении 
ссылки на "выход из договора", но решил оставить ее 
в тексте.

221. И наконец, он выразил мнение о том, что одни 
лишь ссылки на статьи 31 и 32 Венской конвенции 
1969 года слишком туманны, и текст будет четче, если 

или возможность выхода из него в таком случае, можно пола-
гаться, в частности на:

a) намерение сторон договора, вытекающее из применения 
статей 31 и 32 Венской конвенции о праве международных дого-
воров; и

b) характер, масштабы, интенсивность и продолжительность 
вооруженного конфликта, его последствия для договора и количе-
ство сторон договора".

в нем будет говориться о намерении сторон договора, 
как о том свидетельствует применение статей 31 и 32.

b) Краткое изложение прений

222. Было предложено прояснить связь между про-
ектами статей 4 и 5, ибо они отражают противопо-
ложный подход к одному и тому же вопросу: проект 
статьи 4 касается возможности прекращения дого-
вора, в то время как проект статьи 5 предусматривает 
продолжение действия договоров. Было также пред-
ложено внести ясность в вопрос о том, почему ссылка 
на выход из договора была включена в проект ста-
тьи 4, но не в проект статьи 3.

223. Несмотря на поддержку включения в под-
пункт а) ссылки на статьи 31 и 32 Венской конвен-
ции 1969 года для определения наличия в договоре 
положений, регламентирующих последствия воо-
руженного конфликта для договаривающихся госу-
дарств, было выражено мнение о нежелательности 
повторного включения в текст критерия намерения 
сторон. Отмечалось, что этот критерий был подробно 
обсужден при рассмотрении проекта в первом чте-
нии и, в конечном счете, было принято решение отка-
заться от его упоминания. Кроме того, отмечалось, 
что проект статьи 4 касается не только толкования 
договора, но и вопроса о том, что делать в ситуа-
ции, когда договор не содержит каких-либо четких 
указаний по поводу того, к каким последствиям для 
договора приводит возникновение вооруженного кон-
фликта. Согласно другому мнению, даже ссылка на 
статьи 31 и 32 не представляется уместной, поскольку 
таких перекрестных ссылок на другие договоры, как 
правило, следует избегать. Отмечалось, что эти две 
статьи необязательно применяются к ситуациям воо-
руженного конфликта и существуют на уровне общих 
правил, в то время как задача Комиссии заключается 
в разработке свода проектов статей, которые форми-
ровали бы lex specialis по отношению к таким общим 
нормам.

224. Другие члены высказались за включение 
ссылки на намерение сторон, поскольку, даже если 
такое намерение конструируется умозрительно, 
такого рода ссылки часто встречаются в международ-
ных договорах и соответственно не должны порож-
дать каких-либо проблем при применении проектов 
статей. Было также отмечено существование в док-
трине прочных оснований для включения ссылки на 
намерение, и что в новой формулировке, предложен-
ной Специальным докладчиком, намерение не имеет 
главенствующей силы, а является лишь одним из 
многих критериев. Некоторые члены высказались за 
рассмотрение намерения сторон в качестве ключевого 
критерия в проекте статьи 4.

225. Было выражено мнение о полезности исполь-
зования в качестве критерия "предмета" договора и 
о необходимости его включения в проект статьи 4, 
несмотря на то, что он также фигурирует в проекте 
статьи 5. Согласно аналогичной точке зрения, ссылка 
на "предмет" является связующим звеном между 
проектами статей 4 и 5 и соответственно, при ее 
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исключении из проекта статьи 4, возникает риск неза-
висимого толкования каждого положения. 

226. Было также выражено мнение о том, что новая 
ссылка на "интенсивность и продолжительность кон-
фликта" мало что добавляет с точки зрения охвата 
терминов "характера и масштаба". Была отмечена 
нечеткость этих признаков. Была также выражена 
озабоченность по поводу того, что ссылка в подпун-
кте b) на "последствия вооруженного конфликта для 
договора" делает данное положение рекурсивным 
по смыслу и требует разъяснений в комментарии. 
Согласно еще одной точке зрения, количество сто-
рон необязательно является полезным критерием. 
В соответствии с другим мнением, в этом положении 
можно было бы сказать о том, что перечень призна-
ков носит лишь ориентировочный характер и что, 
следовательно, могут существовать и другие соот-
ветствующие признаки в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Было также предложено заменить 
слово "признаки" словами "факторы" или "критерии".

c) Заключительные замечания Специального 
докладчика

227. Специальный докладчик отметил, что его пред-
ложение вернуться к прямому упоминанию намере-
ния сторон договора в порядке применения статей 31 
и 32 Венской конвенции 1969 года вызвало неодно-
значный отклик. Он подчеркнул, что некоторые из 
тех, кто выступили против этого предложения, счи-
тали, что применение статей 31 и 32 призвано уста-
новить не намерение сторон, а содержание договора. 
С тем чтобы не открывать заново обсуждение этого 
вопроса, он предлагает вернуться к согласованной 
в первом чтении формулировке проекта статьи. Что 
касается неоднократного упоминания "предмета" 
договора (в проектах статей 4 и 5), то он по-прежнему 
считает, что одной такой ссылки будет достаточно.

Статья 5 и приложение. Договоры, из предме-
та которых вытекает, что они продолжают 
действовать1317

a) Вступительное слово Специального  
докладчика

228. Специальный докладчик отметил, что в отно-
шении проекта статьи 5 и приложения от прави-
тельств поступило много комментариев. Говоря в 
целом, он напомнил, что как таковое возникновение 

1317 Проект статьи 5 гласил:
"Договоры, из предмета которых вытекает,  

что они продолжают действовать
[1.] В случае если из предмета договоров вытекает, что они 

продолжают действовать полностью или частично во время воору-
женного конфликта, возникновение вооруженного конфликта как 
таковое не затрагивает их действия.

[2. Договоры о праве вооруженных конфликтов и о между-
народном гуманитарном праве, договоры о защите прав человека, 
договоры, касающиеся международного уголовного правосудия и 
договоры, провозглашающие, устанавливающие или регулирую-
щие тот или иной постоянный режим или статус или связанные с 
этим постоянные права, включая договоры, устанавливающие или 
изменяющие сухопутные границы или морские границы и пре-
делы, продолжают действовать или становятся действующими в 
случае вооруженного конфликта.]

вооруженного конфликта не приводит к прекращению 
договора; и воздействие вооруженного конфликта на 
договор может заключаться в том, что договор сохра-
нится полностью или же только частично. Он также 
напомнил о том, что содержащийся в приложении 
перечень, который необходимо рассматривать в при-
вязке к проекту статьи 5, носит ориентировочный 
характер.  

229. Специальный докладчик привлек внимание 
к мнению, что проекту статьи 5 недостает ясности, 
хотя каких-либо пояснений, почему это происходит, 
не было предоставлено. Комментируя предложе-
ние одного государства-члена о том, чтобы Комис-
сия определила факторы, влияющие на сохранение 
в силе всего договора или его части, он отметил, что 
именно в этом и заключается задача проектов статей 4 
и 5, а также перечня, содержащегося в приложении. 
Он также выразил несогласие с мнением, будто бы 
необходимость в проекте статьи 5 отсутствует в силу 
того, что общее положение на этот счет уже вклю-
чено в проект статьи 3. Проекты статей 4 и 5 вместе 
с приложением содержат перечисление экзогенных 
и эндогенных признаков, позволяющих определить, 
переживет ли договор (полностью или частично) воз-
никновение вооруженного конфликта.  

230. Было также упомянуто предложение одного из 
государств-членов добавить в проект статьи 5 второй 
пункт, непосредственно оговорив в нем примени-
мость во время вооруженного конфликта договоров, 
относящихся к защите людей (международное гума-
нитарное право, международное право прав человека 
и международное уголовное право), а также дальней-
шую применимость Устава Организации Объединен-
ных Наций. Необязательно будучи противником этого 
предложения Специальный докладчик все же считал, 
что это вызовет определенные трудности, связан-
ные, в частности, с делимитацией сферы применения 

Приложение
Ориентировочный перечень категорий договоров,  

о которых идет речь в проекте статьи 5
[a) Договоры, касающиеся права вооруженных конфликтов, 

включая договоры, касающиеся международного гуманитарного 
права;

b) договоры, провозглашающие, устанавливающие или регу-
лирующие тот или иной постоянный режим или статус или связан-
ные с этим постоянные права, включая договоры, устанавливаю-
щие или изменяющие сухопутные и морские границы;]

[c) договоры о международном уголовном правосудии;]
d) договоры о дружбе, торговле и мореплавании и аналогич-

ные соглашения, касающиеся прав частных лиц;
[e) договоры о защите прав человека;]
f) договоры, касающиеся охраны окружающей среды;
g) договоры, касающиеся международных водотоков и отно-

сящихся к ним сооружений и объектов;
h) договоры, касающиеся водоносных горизонтов и относя-

щихся к ним сооружений и объектов;
i) многосторонние нормоустановительные договоры;
j) договоры, учреждающие международную организацию;
k) договоры, касающиеся урегулирования споров между госу-

дарствами мирными средствами, включая использование согла-
сительной процедуры, посредничество, арбитраж и обращение в 
Международный Суд;

l) договоры, касающиеся коммерческого арбитража;
m) договоры о дипломатических и консульских сношениях".
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договоров в области международного гуманитарного 
права и международного права прав человека, с нео-
пределенностью общей ссылки на "международное 
уголовное право" и целесообразностью прямого упо-
минания о применимости Устава Организации Объ-
единенных Наций, который в любом случае будет 
применяться в силу самого своего характера. Он 
также выразил озабоченность по поводу того, что 
включение подобного пункта может иметь своим 
побочным следствием появление двух "типов" катего-
рий, что может быть трудно обосновать на практике. 
Например, можно ли будет согласиться с ограниче-
нием видов договоров в этом пункте предлагаемыми 
категориями без включения, к примеру, договоров о 
разграничении границ. Он отметил, что в предвари-
тельном порядке он предлагал включить подобный 
второй пункт лишь для того, чтобы узнать об отно-
шении к этому вопросу Комиссии, и если Комиссия 
примет решение включить такой пункт, то соответ-
ствующие подпункты необходимо будет исключить из 
перечня категорий в приложении. 

231. Что касается сохранения в приложении догово-
ров, из предмета которых вытекает, что они должны 
оставаться в силе, то он отметил, что мнения госу-
дарств-членов по этому вопросу, как и мнения в Комис-
сии, разделились. От государств поступили самые 
разные предложения − от включения всего перечня в 
проект статей после проекта статьи 5 до обсуждения 
этого вопроса в комментариях. Обдумав этот вопрос, 
Специальный докладчик пришел к выводу, что сохра-
нение перечня в приложении к проекту статей, как это 
было сделано в первом чтении, представляет собой 
удачный компромисс между двумя этими позициями. 

232. Говоря о содержании перечня, Специальный 
докладчик высказался в поддержку включения дого-
воров, являющихся учредительными документами 
международных организаций, что будет включать 
и Устав Организации Объединенных Наций. Что 
касается предложений об исключении категорий из 
перечня (договоры о дружбе, торговле и мореплава-
нии и аналогичные соглашения, касающиеся прав 
частных лиц; договоры, касающиеся охраны окру-
жающей среды; договоры, касающиеся международ-
ных водотоков и относящихся к ним сооружений и 
объектов; договоры, касающиеся водоносных гори-
зонтов и относящихся к ним сооружений и объектов; 
договоры, касающиеся коммерческого арбитража), то 
Специальный докладчик отметил, что, хотя действи-
тельно в случае вооруженного конфликта эти катего-
рии соглашений не всегда продолжают действовать 
полностью, перечень носит лишь ориентировочный 
характер и возможность делимости конкретных поло-
жений допускается проектом статьи 10. Поэтому 
исключать эти положения было бы нецелесообразно 
и нежелательно.  

b) Краткое изложение прений

233. Несколько членов высказались в поддержку 
предложения о включении нового второго пункта в 
проект статьи 5. Другие считали, что это только поро-
дило бы дополнительные трудности, установив раз-
ные правила для разных категорий договоров. Было 

также рекомендовано включить предлагаемый пункт 
либо в само приложение, либо в сами проекты статей 
в качестве отдельного положения.

234. Что касается категорий договоров, перечис-
ленных в приложении, то было рекомендовано сосре-
доточить внимание на включении тех категорий, 
которые находят поддержку в практике государств. 
Предложения о включении дополнительных катего-
рий включали в себя: договоры, содержащие импе-
ративные нормы (jus cogens), договоры, касающиеся 
международной уголовной юрисдикции, договоры, 
представляющие собой учредительные соглашения 
международных организаций, а также договоры о 
международных границах. Были выражены сомнения 
по поводу включения категорий договоров, не все из 
которых, по мнению этого члена, будут продолжать 
действовать во время вооруженного конфликта. Было 
также предложено расположить категории перечня в 
обычном логическом порядке.

235. Что касается местоположения перечня, то 
несколько членов высказались за его сохранение в 
приложении к проекту статей, с тем чтобы придать 
большую конкретность проекту статьи 5. Согласно 
другой точке зрения, перечень было бы лучше пере-
нести в комментарий, поскольку его содержание не 
пользуется универсальной поддержкой и сохранение 
его в тексте порождает риск того, что он утратит свою 
гибкость. Утверждалось, что, как общее правило, 
проекты статей должны включать в себя предметные 
положения, а не набор примеров.

c) Заключительные замечания Специального 
докладчика

236. Специальный докладчик отметил, что пред-
ложение об объединении этого проекта статьи со 
статьей 4, а также предложение о включении нового 
второго пункта, касающегося договоров о защите 
физических лиц, не получили поддержки большин-
ства в Комиссии. Он сообщил о своем намерении 
четче разъяснить в комментарии связь между ста-
тьями 4, 5 и 6, а также значение различных признаков 
в статьях 4 и 5. 

237. Что касается местоположения перечня катего-
рий договоров, то Специальный докладчик отметил, 
что, как представляется, большинство в Комиссии 
склоняется в пользу его сохранения в качестве прило-
жения к проекту статей, как это было сделано в пер-
вом чтении, с той оговоркой, что он будет расширен 
следующими новыми категориями: договоры, пред-
ставляющие собой учредительные договоры меж-
дународных организаций, договоры, относящиеся 
к международному уголовному правосудию, и дого-
воры, содержащие императивные нормы (jus cogens). 
Он отметил, что не поступило каких-либо возражений 
против включения первых двух категорий договоров. 
Говоря о нормах jus cogens в договорах, он выразил 
мнение о том, что сохранение таких норм не зависит 
от воздействия вооруженного конфликта на договор, 
в котором они содержатся. Вместо этого, данные 
нормы остаются в силе, будучи особой категорией 
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норм международного обычного права. Поэтому, 
строго говоря, мандат Комиссии на эти вопросы не 
распространяется. 

238. Кроме того, он считал, что предложение о том, 
чтобы расположить категории перечня в порядке их 
важности, порождает проблему, поскольку такого 
рода классификация категорий договоров может 
быть признана произвольной или сложной. Он также 
напомнил о том, что в соответствии с проектом ста-
тьи 10 договоры делимы и различные их части могут 
сохранять силу или терять ее для различных целей. 
Он также принял к сведению предложение о вклю-
чении в проекты статей упоминания о возможности 
изменения договоров.

Статья 6. Заключение договоров во время  
вооруженного конфликта1318

Статья 7. Прямые положения о действии 
договоров1319

a) Вступительное слово Специального  
докладчика

239. Специальный докладчик отметил, что в про-
екте статьи 6 заложено две мысли: что государства, 
являющиеся сторонами вооруженного конфликта, 
по-прежнему могут заключать соглашения или дого-
воры; и что эти государства также могут договари-
ваться о том, чтобы прекратить договоры, которые в 
противном случае сохраняли бы свою силу. К тексту, 
принятому в первом чтении, были предложены лишь 
минимальные поправки.

240. Проект статьи 7 закрепляет преимущественную 
силу указания в договоре на то, что он продолжает 
действовать в ситуациях вооруженного конфликта. 
При всей очевидности этого положения Специаль-
ный докладчик тем не менее считает полезным вклю-
чить его в текст, но в качестве проекта статьи 3-бис, 
поскольку оно касается договорной нормы, являю-
щейся отступлением от механизма, предусмотрен-
ного проектами статей 4 и 5.  

b) Краткое изложение прений

241. В отношении проекта статьи 6 была выражена 
поддержка предложения одного из государств-членов 
включить упоминание о том, что это положение не 
наносит ущерба проекту статьи 9. Некоторые члены 

1318 Проект статьи 6 гласил:
"Заключение договоров во время вооруженного конфликта
1. Возникновение вооруженного конфликта не затрагивает 

способности государства − стороны вооруженного конфликта 
заключать договоры в соответствии с Венской конвенцией 
1969 года о праве международных договоров.

2. Во время вооруженного конфликта государства могут 
заключать правомерные соглашения, влекущие прекращение или 
приостановление действующего между ними договора в ситуа-
циях вооруженного конфликта".

1319 Проект статьи 7 гласил:
"Прямые положения о действии договоров
Если в самом договоре содержатся [прямые] положения о его 

действии в ситуациях вооруженного конфликта, эти положения 
применяются".

выразили сомнение по поводу ссылки на "правомер-
ные" соглашения во втором пункте и предложили 
заменить ее более общей формулировкой: "в соответ-
ствии с Венской конвенцией о праве международных 
договоров" или "в соответствии с международным 
правом". Было также предложено избежать повторе-
ния слов "во время вооруженного конфликта", исклю-
чив их в первом случае.

242. Была выражена общая поддержка предложения 
Специального докладчика превратить проект статьи 7 
в проект статьи 3-бис. Также была упомянута возмож-
ность включения этого проекта в качестве проекта 
статьи 5-бис.  

c) Заключительные замечания Специального 
докладчика

243. Специальный докладчик согласился с редак-
ционными поправками, предложенными к проекту 
статьи 6. Он также отметил, что его предложение пре-
вратить проект статьи 7 в новый проект статьи 3-бис 
получило общую поддержку в Комиссии. 

Статья 8. Уведомление о прекращении,  
выходе или приостановлении1320

a) Вступительное слово Специального  
докладчика

244. Специальный докладчик напомнил о том, что 
проект статьи 8 был представлен в конце первого 
чтения и был предметом продолжительной дискус-
сии. В отношении варианта текста 2008 года можно 
высказать два нарекания. Во-первых, вопреки пун-
кту 2 статьи 65 Венской конвенции 1969 года не 
предусмотрено конкретного срока для представления 
возражений на уведомление. Во-вторых, принятый 
ранее вариант текста мог приводить к невозможно-
сти отыскания мирными средствами решений для 
государств, участвующих в вооруженном конфликте, 
в частности по отношению к третьим государствам, 

1320 Проект статьи 8 гласил:
"Уведомление о намерении прекратить договор, выйти из него 

или приостановить его действие
1. Участвующее в вооруженном конфликте государство, 

намеревающееся прекратить договор или выйти из договора, сто-
роной которого оно является, либо приостановить действие этого 
договора, уведомляет другое государство-сторону или другие госу-
дарства-стороны либо депозитария договора об этом намерении.

2. Это уведомление вступает в силу по его получении другим 
государством-стороной или другими государствами-сторонами, 
если только оно не предусматривает более поздней даты.

3. Ничто в предыдущих пунктах не затрагивает право сто-
роны возразить в соответствии с положениями договора или при-
менимыми нормами международного права против прекращения 
договора, выхода из него или приостановления его действия. 
Если договор не предусматривает иное, срок для возражения 
составляет … с момента получения уведомления.

4. Если в течение предписанного срока сделано возражение, 
соответствующие государства-стороны должны искать решение с 
помощью средств, указанных в статье 33 Устава Организации Объ-
единенных Наций.

5. Ничто в предыдущих пунктах не затрагивает права или 
обязательства государств относительно урегулирования споров в 
той мере, в какой, несмотря на возникновение вооруженного кон-
фликта, они остаются действующими в соответствии с положени-
ями проектов статей 4–7".
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не участвующим в таком конфликте. Было отмечено, 
что Комиссия посчитала нереалистичным навязы-
вать режим мирного урегулирования споров. Однако, 
по мнению Специального докладчика, ей стоит вер-
нуться к этому вопросу.

245. Предлагаемая новая формулировка проекта 
статьи 8 призвана учесть обе эти проблемы, руко-
водствуясь статьей 65 Венской конвенции 1969 года. 
Специальный докладчик согласился с правильностью 
постановки одним из государств-членов вопроса 
о том, почему при наличии определенных средств 
разрешения споров урегулирование спора между 
уведомляющим и возражающим государствами 
должно откладываться до окончания вооруженного 
конфликта. Этот вопрос также зависит от решения, 
которое будет принято о сроках для представления 
возражения на уведомление. Он напомнил о том, что в 
пункте 2 статьи 65 такой срок составляет три месяца. 
Однако сам он воздержался от указания какого-либо 
конкретного срока, поскольку, по его мнению, этот 
срок может быть более продолжительным, учитывая 
то обстоятельство, что изучение судьбы договоров 
едва ли будет одним из наиболее актуальных вопро-
сов для государств, участвующих в вооруженном 
конфликте. 

246. Специальный докладчик сослался на сомнения, 
высказанные одним из государств-членов по поводу 
юридической силы уведомлений, предусмотренных 
в проекте статьи 8. По его мнению, существует два 
возможных варианта. Если уведомление не получено 
в установленный срок, уведомляющие государство 
может прекратить действие договора, выйти из него 
или приостановить его полностью или частично. Если 
же возражение сделано и получено, соответствующие 
государства должны прибегать к средствам и меха-
низмам мирного урегулирования (если это возможно 
и реально). По его мнению, было бы нетрудно ожи-
дать от государств представления уведомлений и воз-
ражений во время вооруженного конфликта. Самое 
важное, четко закрепить необходимость применения 
в максимально возможной степени требований пун-
ктов 1 и 2 статьи 65 Венской конвенции 1969 года.

247. Специальный докладчик также упомянул о 
предложении одного из государств-членов включить 
в сферу охвата проекта статьи 8 участников договора, 
которые не являются сторонами вооруженного кон-
фликта. По его мнению, с технической точки зрения 
сделать это просто. Тем не менее он хотел бы полу-
чить от Комиссии указания по поводу целесообразно-
сти такого изменения.

b) Краткое изложение прений

248. В качестве общего соображения было реко-
мендовано достаточно гибко сформулировать данное 
положение, чтобы допустить возможность того, что 
в некоторых случаях уведомлений вообще не потре-
буется. Несколько членов высказались за включение 
соответствующего срока в пункт 3; предлагаемая про-
должительность этого срока варьировалась от трех до 
шести месяцев. Однако другие члены предостерегали 
против включения конкретных сроков.

249. Было выражено мнение о том, что ссылка на 
мирное урегулирование споров в пункте 4 может не 
в полной мере учитывать реальное положение дел во 
время вооруженного конфликта. Другие члены счи-
тали это полезной констатацией того факта, что госу-
дарства не освобождаются от их общих обязательств 
в соответствии со статьей 33 Устава Организации 
Объединенных Наций. Разные мнения были также 
выражены в отношении пункта 5. Если несколько 
членов поддержали его включение, то другие считали 
его недостаточно четким. При этом отмечалось, что 
если речь идет об общем обязательстве добиваться 
урегулирования спора, то тогда оно аналогично пун-
кту 4. Согласно еще одной точке зрения, было бы 
трудно предписывать использование конкретных 
процедур урегулирования споров, и государствам 
необходимо предоставить свободу выбора средств 
урегулирования.

250.  Если несколько членов высказались в под-
держку включения в сферу охвата проекта статьи 8 
третьих государств, не являющихся сторонами кон-
фликта, но являющихся сторонами договора, то дру-
гие сомневались в этом, поскольку это так или иначе 
повлияет на другие положения проектов статей и 
может вести к злоупотреблению этими положениями.

c) Заключительные замечания Специального 
докладчика

251. Специальный докладчик отметил, что проект 
статьи 8 содержит важное положение. Однако вари-
ант, согласованный в первом чтении, был неполным. 
Он также отметил выраженную некоторыми членами 
озабоченность по поводу того, что официальные уве-
домления не всегда могут быть необходимыми или 
возможными, но при этом считал, что такую озабо-
ченность можно устранить с помощью выверенной 
формулировки.

252. Что касается нового пункта 4, то Специальный 
докладчик придерживался мнения о том, что обя-
зательство государств − членов Организации Объ-
единенных Наций использовать мирные средства 
урегулирования споров остается в силе вне зависимо-
сти от возникновения вооруженного конфликта. Тем 
не менее он напомнил, что некоторые члены высту-
пили против включения данного положения, и выра-
зил готовность согласиться с таким исключением 
предлагаемого пункта при том понимании, что этот 
вопрос будет охватываться новым пунктом 5.

253. Он отметил, что новый пункт 5 был встречен 
довольно прохладно. Тем не менее он по-прежнему 
считает необходимым его сохранить, поскольку это 
соответствовало бы перечню категорий в приложе-
нии к проекту статьи 5, который подтверждает веро-
ятность продолжения действия таких обязательств, 
несмотря на возникновение вооруженного конфликта.

254. Что касается возможности использования 
процедуры, предусмотренной пунктом 1 проекта 
статьи 8, участвующими в договоре государствами, 
которые не являются сторонами вооруженного кон-
фликта, то, насколько он понял в ходе прений, такое 
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расширение соответствующего права было признано 
нежелательным. В любом случае, все проблемы, 
которые возникнут для государств-участников, не 
являющихся сторонами конфликта, могут быть урегу-
лированы путем обращения к статьям 60−62 Венской 
конвенции 1969 года.

Статья 9. Обязательства, имеющие силу на ос-
новании международного права независимо от 
договора1321

Статья 10. Делимость договорных 
положений1322

a) Вступительное слово Специального  
докладчика

255. Специальный докладчик отметил, что приня-
тый в первом чтении проект статьи 9, который уходит 
своими корнями в статью 43 Венской конвенции 1969 
года, не вызвал возражений.

256. Он также напомнил, что проект статьи 10, 
который основан на статье 44 Венской конвенции 
1969 года, имеет огромное значение, поскольку он 
касается частичного прекращения или приостановле-
ния действия договора, т.е. ситуаций, которые часто 
могут иметь место на практике. Как уже отмечалось, 
существование проекта статьи 10 придает известную 
гибкость применению проекта статьи 5 и перечня 
категории договоров в приложении. На его взгляд, 
менять этот проект статьи не стоит.

b) Краткое изложение прений

257. Была выражена общая поддержка проектов ста-
тей 9 и 10 и предложений, высказанных Специальным 
докладчиком.

c) Заключительные замечания Специального 
докладчика

258. Специальный докладчик вновь подчеркнул 
важность проекта статьи 10. Несмотря на предло-
жения некоторых государств изменить структуру 

1321 Проект статьи 9 гласил:
"Обязательства, имеющие силу на основании  

международного права, независимо от договора
Прекращение договора, выход из него либо приостановление 

его действия вследствие вооруженного конфликта не освобождают 
государство от обязанности выполнять любое закрепленное в 
договоре обязательство, которое имеет силу для него в соответ-
ствии с международным правом независимо от этого договора".

1322 Проект статьи 10 гласил:
"Делимость договорных положений
Прекращение договора, выход из него либо приостановление 

его действия вследствие вооруженного конфликта, если договор не 
предусматривает иное или если стороны не условились об ином, 
вступают в силу в отношении всего договора, за исключением слу-
чаев, когда:

а) договор содержит положения, отделимые от остальной 
части договора в отношении их применения;

b) из договора вытекает или иным образом установлено, что 
принятие этих положений не составляло существенного основа-
ния для согласия другой стороны или других сторон на обязатель-
ность всего договора в целом; и

с) продолжение выполнения остальной части договора не 
было бы несправедливым".

данного положения, сам он предпочел бы сохранить 
ее в том виде, в котором сформулирована статья 44 
Венской конвенции 1969 года.

Статья 11. Утрата права прекращать  
договор, выходить из него или приостанавливать 

его действие1323

Статья 12. Возобновление приостановленных 
договоров1324

a) Вступительное слово Специального  
докладчика

259. Специальный докладчик отметил, что проект 
статьи 11, который основан на статье 45 Венской кон-
венции 1969 года, предусматривает сохранение пусть 
даже малой толики добросовестности в отношениях 
между договаривающимися сторонами, чего следует 
ожидать даже в ситуации вооруженного конфликта. 
Соответственно, государства, которые прямо при-
знали сохранение договора или которые в силу своего 
поведения или своих действий считаются молчаливо 
согласившимися с сохранением договора, не будут 
иметь права прекращать договор, выходить из него 
или приостанавливать его действие. 

260. Специальный докладчик отметил, что, по мне-
нию одного из государств-членов, норма в проекте 
статьи 11 является слишком жесткой и что представ-
ления и характер вопроса о сохранении договоров 
могут меняться по мере развертывания вооруженного 
конфликта, в силу чего обстоятельства, которые ведут 
к потере права прекращать договор, иногда могут 
быть оценены уже после того, как вооруженный кон-
фликт затронет договор, что необязательно проис-
ходит именно в момент возникновения конфликта. 
Соглашаясь с тем, что воздействие на договор иногда 
лучше оценивать задним числом, он, тем не менее, 
предпочел бы отразить этот момент в комментарии, 
сохранив этот проект статьи в тексте. 

261. Специальный докладчик придерживался мнения 
о том, что проект статьи 12 необходимо рассматривать 
вкупе с проектом статьи 18. Он напомнил, что проект 
статьи 12 касается возобновления приостановленного 

1323 Проект статьи 11 гласил:
"Утрата права [возможности] прекращать договор,  

выходить из него или приостанавливать его действие
Государство не может больше прекращать договор, выходить из 

него или приостанавливать его действие вследствие вооруженного 
конфликта, если:

a) оно определенно согласилось считать, что договор сохра-
няет силу или остается в действии; или

b) оно должно в силу его поведения считаться молчаливо 
согласившимся с тем, что договор остается в действии или сохра-
няет силу".

1324 Проект статьи 12 гласил:
"Возобновление или применение договорных отношений  

после вооруженного конфликта
1. После вооруженного конфликта государства-стороны 

могут регулировать на основе соглашения вопрос о возобновлении 
договоров, прекращенных или приостановленных в результате 
вооруженного конфликта.

2. Возобновление применения договора, приостановленного 
в результате вооруженного конфликта, определяется в соответ-
ствии с критериями, предусмотренными в проекте статьи 4".
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договора, которое должно оцениваться на основании 
признаков, перечисленных в проекте статьи 4. Такие 
соглашения вновь вступают в силу не на основании 
последующей договоренности, а по причине исчезно-
вения условий, приведших к первоначальной приоста-
новке их действия. С другой стороны, проект статьи 18 
позволяет договаривающимся государствам добро-
вольно возобновлять осуществление или действие дого-
воров на основании соглашения, достигнутого после 
конфликта. Это − равнозначно обновлению договора. 
Он предлагает объединить эти два положения в новом 
проекте статьи 12, отметив при этом существующие 
между ними различия. Однако в этом случае текст про-
екта статьи 18 перестанет быть оговоркой "без ущерба". 

b) Краткое изложение прений

262. Несмотря на поддержку рекомендаций Специ-
ального докладчика в отношении проекта статьи 11, 
несколько членов Комиссии выразили сомнения по 
поводу использования слова "возможности" приме-
нительно к прекращению договора, выходу из него 
или приостановке его действия. По мнению другого 
члена, эти два пункта можно объединить. Была также 
выражена озабоченность по поводу излишней строго-
сти данного положения и было рекомендовано вклю-
чить в него, mutatis mutandis, перекрестную ссылку на 
статью 62 Венской конвенции 1969 года, касающуюся 
существенного изменения обстоятельств.
263. Была выражена общая поддержка предложения 
Специального докладчика объединить проект ста-
тьи 12 с проектом статьи 18, уточнив предлагаемую 
формулировку данного положения и его название.

c) Заключительные замечания Специального 
докладчика

264. Специальный докладчик упомянул о выражен-
ной одним из государств озабоченности по поводу 
того, что, возможно, будет непросто сложно опреде-
лить воздействие вооруженного конфликта на дого-
вор в момент возникновения такого конфликта, и 
предложил четко сказать в комментарии, что проект 
статьи 11 применяется в той мере, в какой можно оце-
нить окончательные последствия конфликта в момент 
его возникновения. Это значит, что проект статьи 11 
не будет применяться в ситуациях, когда продолжи-
тельность и длительность конфликта меняют его воз-
действие на договор таким образом, что государства 
не могли этого предвидеть, когда они соглашались на 
продолжение действия договора.

Статья 13. Последствия осуществления права 
на индивидуальную или коллективную самообо-
рону для договора1325

а) Вступительное слово Специального докладчика

265. Специальный докладчик напоминает, что 
проект статьи 13 составлен по образцу статьи 7 

1325 Проект статьи 13 гласил: 
"Последствия осуществления права на индивидуальную или 

коллективную самооборону для договора
С учетом положений статьи 5 государство, осуществляющее 

свое право на индивидуальную или коллективную самооборону 

резолюции, принятой Институтом международного 
права в 1985 году. В нем сделана попытка предотвра-
тить возникновение ситуации, при которой соблюде-
ние государством договора лишало бы его права на 
самооборону. Статья предусматривает возможность 
приостановления, но не прекращения договора и при-
меняется только в межгосударственном контексте. 
Текст, принятый Институтом международного права, 
также включает положение, предусматривающее 
возможность последующего определения Советом 
Безопасности, что возможное государство-жертва на 
деле было агрессором, с установлением последствий 
такого вывода. Было отмечено, что Комиссия рас-
смотрела этот конкретный вопрос во время первого 
чтения и решила не включать это дополнительное 
положение. Он согласен с этим решением и предла-
гает придерживаться его и во втором чтении.

266. Также было указано, что одно из государств-чле-
нов отметило, что возможность государства приоста-
навливать действие договоров в ситуации, когда оно 
осуществляет свое право на самооборону, должна 
соответствовать положениям проекта статьи 5. Специ-
альный докладчик готов согласиться с таким поясне-
нием, хотя и предпочел бы сослаться на положения 
как проекта статьи 5, так и проекта статьи 4. Далее он 
напомнил о предложении другого государства-члена 
разъяснить в комментарии, что возможность приоста-
новления действия договоров государством в случае 
самообороны не может основываться на нормах кон-
венций, предназначенных для применения в контек-
сте международных вооруженных конфликтов, таких 
как Женевские конвенции о защите жертв войны и 
Дополнительный протокол I к ним.

b) Краткое изложение прений

267. Несколько членов Комиссии поддержали мне-
ние Специального докладчика о том, что проект ста-
тьи 13 следует сохранить в том виде, в каком он был 
принят в первом чтении. Другие члены указывали 
на то, что на практике довольно трудно определить, 
какая из сторон конфликта осуществляет свое закон-
ное право на самооборону. Было предложено заменить 
проект статьи клаузулой "не наносят ущерба" или 
более общей формулировкой, такой как, например, 
положение статьи 59 проектов статей об ответствен-
ности государств за международно-противоправные 
деяния, принятого Комиссией на ее пятьдесят третьей 
сессии1326. Также отмечалось, что Статья 51 Устава 
Организации Объединенных Наций сама по себе явля-
ется оговоркой и не предусматривает всех условий 
осуществления права на самооборону, таких как тре-
бования соразмерности и необходимости. Также в под-
держку клаузулы "не наносят ущерба" было отмечено, 
что содержание статьи 51 становится менее понятным 
в свете последних изменений в области правовых 
норм, касающихся применения силы. В то же время 
было отмечено, что основная цель осуществления 

в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
может приостановить в целом или частично действие договора, 
стороной которого оно является и который несовместим с осу-
ществлением этого права".

1326 Ежегодник... 2001 год, том II (часть вторая) и исправление, 
пункт 76.
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этого права заключается не в том, чтобы снабдить 
государство, действующее в порядке самообороны, 
всеми необходимыми для этого средствами, а в том, 
чтобы, как предусмотрено в проекте статьи 3, обеспе-
чить сохранение стабильности договорных отноше-
ний в период вооруженного конфликта. 

268. Другое предложение состояло в том, чтобы 
изменить название, поскольку оно может быть 
истолковано как предполагающее автоматическое 
осуществление права на самооборону. Предпо-
чтение было отдано сохранению формулировки 
максимально близкой к статье 51 Устава Орга-
низации Объединенных Наций, включая слова 
"индивидуальную или коллективную" в названии. 
Также нашла поддержку идея конкретно указать, 
что осуществление права на самооборону должно 
"соответствовать положениям Устава Организации 
Объединенных Наций". Согласно другому мнению, 
такой формулировки следует избегать, поскольку 
она не позволяет полноценно использовать нормы 
обычного международного права об осуществлении 
права на самооборону. Согласно еще одной точке 
зрения, целесообразность вводных слов "с учетом 
положений статьи 5" представляется сомнитель-
ной, поскольку создается впечатление, что проект 
статьи 5 обладает приоритетом над проектом ста-
тьи 13, а сам проект статьи 5 по сути становится 
более категоричным заявлением о том, что действие 
договоров, о которых идет речь, будет продолжаться 
независимо от ситуации. Поэтому было предложено 
либо исключить эту фразу, либо заменить ее сло-
вами "невзирая на проект статьи 5". Другие члены 
отдали предпочтение сохранению перекрестной 
ссылки на проект статьи 5, как это предлагалось 
Специальным докладчиком. Отмечалось, что суще-
ствуют определенные договорные нормы, напри-
мер нормы международного гуманитарного права и 
нормы об установлении границ, которые не могут 
отменяться или приостанавливаться вследствие 
применения права на самооборону. Предлагалось 
также пояснить, что государство, действующее в 
условиях самообороны, не вправе отменить или 
приостановить действие договора в целом, если для 
осуществления самообороны достаточно прекра-
щения или приостановления действия лишь неко-
торых положений. Также была поддержана идея 
Специального докладчика не включать ссылку на 
последующее определение Советом Безопасности.

с) Заключительные замечания Специального 
докладчика

269. Специальный докладчик отметил, что трудно-
сти при определении государства, осуществляющего 
свое право на самооборону в соответствии с требо-
ваниями международного права, не могут служить 
оправданием для исключения проекта статьи. Полез-
ным было напоминание о том, что бывают ситуации, 
когда право на самооборону может превалировать над 
договорными обязательствами, но только в той сте-
пени, в какой эти обязательства ограничивают осу-
ществление права на самооборону.

270. Что касается предложения поставить право на 
приостановление договорных обязательств в зависи-
мость от условий, упомянутых в проектах статей 4 и 5, 
то Специальный докладчик признал вызванные этим 
трудности и снял это предложение. Он также выска-
зался в поддержку нынешней формулировки "в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций", так как она охватывает самооборону, пред-
усмотренную как Уставом Организации Объединен-
ных Наций, так и нормами обычного международного 
права. Он подтвердил свою точку зрения, согласно 
которой необязательно повторять слова "индивиду-
альную и коллективную" в названии, поскольку они 
уже содержатся в проекте статьи 13.

Статья 15. Запрет на извлечение преимуществ 
государством-агрессором1327

а) Вступительное слово Специального  
докладчика

271. Специальный докладчик отметил, что за основу 
проекта статьи 15 также было взято аналогичное поло-
жение резолюции 1985 года Института международ-
ного права. Оно отражает политическую позицию, 
согласно которой государство-агрессор не должно 
освобождаться от своих договорных обязательств 
вследствие инициированного им же самим конфликта. 
Проект статьи ограничивается межгосударственными 
вооруженными конфликтами. Квалификация государ-
ства в качестве агрессора зависит от способа определе-
ния этого понятия, а с процессуальной точки зрения − от 
Совета Безопасности. В соответствии с проектом ста-
тьи государство, определенное Советом Безопасности 
в качестве агрессора, не вправе прекращать договор, 
выходить из него или приостанавливать его действие, 
а также оно не имеет на это право в том случае, если 
это дает ему какие-либо преимущества, что может 
быть подтверждено Советом Безопасности или ex post 
арбитражным судом или судьей международного суда. 
Он отметил, что, хотя ряд государств-членов одобрили 
проект статьи 15, остаются разногласия по поводу 
включения ссылки на резолюцию 3314 (XXIX) Гене-
ральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года.

272. Специальный докладчик также напомнил о 
том, что одно из государств-членов высказывало обес-
покоенность по поводу того, что, согласно принятому 
в первом чтении варианту, сохраняется возможность 
того, что государство, названное агрессором в контек-
сте конкретного конфликта, будет продолжать носить 
такое клеймо и в последующих конфликтах. Специ-
альный докладчик предложил разъяснить, что воо-
руженный конфликт, речь о котором идет в проекте 

1327 Проект статьи 15 гласил:
"Запрет для государства извлекать преимущества из агрессии 

[незаконного применения силы]
Государство, совершающее агрессию по смыслу Устава Орга-

низации Объединенных Наций и резолюции 3314 (XXIX) Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций [государ-
ство, применяющее силу в нарушение пункта 4 статьи 2 Устава 
Организации Объединенных Наций], не прекращает договор, не 
выходит из него и не приостанавливает его действие вследствие 
вооруженного конфликта, являющегося результатом акта агрес-
сии [незаконного применения силы], если это даст преимущество 
такому государству".
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статьи 15, стал результатом агрессии, упомянутой в 
начале статьи, включив слова "который стал резуль-
татом". Специальный докладчик также обратил вни-
мание Комиссии на предложение расширить сферу 
охвата проекта статьи 15, с тем чтобы она распростра-
нялась не только на акты агрессии, но и на любое при-
менение силы или угрозу ее применения в нарушение 
пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных 
Наций. Он предпочел бы ограничить проект статьи15 
последствиями агрессии государств.  

b) Краткое изложение прений

273. Некоторые члены высказали озабоченность по 
поводу сложности определения того, имело ли место 
проявление агрессии. Утверждалось, что в междуна-
родном сообществе не выработано достаточно четкое 
определение агрессии и что резолюция 3314 (XXIX) 
Генеральной Ассамблеи также противоречива. Пред-
лагалось заменить проект статьи 15 клаузулой "не 
наносят ущерба" или охватить его содержание про-
ектом статьи 14, соответствующим образом расши-
рив его сферу охвата. Другие члены высказывались в 
пользу сохранения проекта статьи в утвердительной 
редакции, предложенной Специальным докладчиком. 
Не отрицая трудности, связанные с установлением 
наличия акта агрессии, они тем не менее поддержали 
включение ссылки на резолюцию 3314 (XXIX), кото-
рая подкрепляется прецедентным правом и доктри-
ной в качестве отражения обычного международного 
права в отношении как минимум базового перечня 
возможных проявлений агрессии. Высказывались 
различные мнения по поводу релевантности приня-
тия статьи 8-бис Римского статута Международного 
уголовного суда на Конференции 2010 года по обзору 
Римского статута Международного уголовного 
суда, состоявшейся в Кампале. Одни полагали, что, 
поскольку Статут касается уголовной ответственно-
сти частных лиц, его положения об агрессии не имеют 
отношения к последствиям вооруженных конфликтов 
для международных договоров, а другие считали, что 
резолюция 3314 (XXIX) заложила основу для опре-
деления агрессии, принятого на Конференции по 
обзору, что доказывает ее универсальное признание 
и релевантность. Также предлагалось в случае сохра-
нения ссылки на резолюцию 3314 (XXIX) в проекте 
статьи 15 избежать создания впечатления, что эта 
резолюция равносильна по своему действию Уставу 
Организации Объединенных Наций.

274. Кроме того, возникли разногласия по поводу 
предложения расширить сферу охвата проекта ста-
тьи 15, с тем чтобы включить в нее любое примене-
ние силы в нарушение запрета, предусмотренного 
пунктом 4 Статьи 2 Устава Организации Объединен-
ных Наций. Некоторые члены поддержали эту идею, 
так как это позволит среди прочего избежать коллизий 
вокруг вопроса об агрессии. В этой связи отмечалось, 
что Совет Безопасности неохотно давал определение 
актам агрессии даже в случае вопиющих нарушений 
мира. Кроме того, более широкая формулировка была 
бы более точным эквивалентом проекта статьи 13, 
поскольку право на самооборону не ограничивается 
реакцией на акты агрессии. Другие члены высказали 
озабоченность в отношении возможного расширения 

сферы охвата данного положения, поскольку это 
лишило бы проект статьи той конкретности, которую 
придает ему ссылка на государство, совершающее 
агрессию, благодаря чему это положение будет легче 
осуществлять на практике, вследствие чего возрас-
тет возможность злоупотреблений. Некоторые члены 
Комиссии отметили, что толкование пункта 4 Статьи 2 
Устава Организации Объединенных Наций также дает 
пищу для споров и что данное положение не является 
точным аналогом статьи 51 Устава в том, что касается 
права на самооборону.
275. Также высказывались сомнения относительно 
заключительного критерия, состоящего в том, что акт 
агрессии должен быть выгоден государству-агрес-
сору, что, как представляется, довольно сложно точно 
установить на практике. Предлагалось пояснить в 
комментарии, что "выгода", являющаяся результатом 
агрессии, не должна сводиться к военному или стра-
тегическому превосходству.

с) Заключительные замечания Специального 
докладчика

276. Специальный докладчик напомнил, что цель 
проекта статьи 15 состоит в том, чтобы не дать госу-
дарству-агрессору извлечь какую-либо выгоду из 
конфликта, который оно само инициировало, с тем 
чтобы прекратить свои договорные обязательства. 
Это вызвало дискуссию по вопросу об определении 
акта агрессии и, в частности, по существу резолю-
ции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи. Специаль-
ный докладчик вновь заявил, что хотел бы сохранить 
ссылку на эту резолюцию вместе со ссылкой на Устав 
Организации Объединенных Наций, даже если их 
придется поместить на разные уровни. Кроме того, 
он выступает против исключения указания на извле-
чение агрессором выгоды из акта агрессии. Он также 
отметил, что возможность расширения положения с 
целью включения в сферу его охвата ситуаций, каса-
ющихся нарушения запрета применения силы, будет 
означать, что государствам станет проще отменять 
свои договорные обязательства.

Статья 14. Решения Совета Безопасности

Статья 16. Права и обязанности, вытекающие 
из законов о нейтралитете

Статья 17. Другие мотивы прекращения, выхода 
или приостановления действия1328

а) Вступительное слово Специального докладчика

277. Специальный докладчик отметил, что проекты 
статей 14, 16 и 17 касаются вопросов, не затрагиваемых 

1328 Проект статьи 14 гласил:
"Решения Совета Безопасности
Настоящие проекты статей не наносят ущерба правовым 

последствиям решений Совета Безопасности в соответствии 
с положениями главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций".

Проект статьи 16 гласил:
"Права и обязанности, вытекающие из законов о нейтралитете
Настоящие проекты статей не наносят ущерба правам и обязан-

ностям государств, вытекающим из законов о нейтралитете".
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проектами статей. В проекте статьи 14 речь идет о 
решениях, принимаемых Советом Безопасности в 
соответствии с Главой VII Устава Организации Объе-
диненных Наций. Хотя некоторые государства-члены 
и придерживались мнения, что проект статьи 14 явля-
ется избыточным с учетом Статьи 103 Устава Органи-
зации Объединенных Наций, он все-таки предпочел 
бы сохранить его в проектах статей для обеспечения 
ясности.

278. Проект статьи 16 касается прав и обязанностей, 
вытекающих из законов о нейтралитете. Специальный 
докладчик напомнил о предложении включить дого-
воры о нейтралитете в приложение к проекту статьи 5 
вместо того, чтобы включать их в качестве клаузулы 
"не наносят ущерба". Он отметил, что нейтралитет не 
всегда устанавливается договором и что, поскольку 
статус нейтралитета обретает значимость главным 
образом в период конфликта (за исключением "посто-
янного" нейтралитета, который действует и в мирное 
время), то включение ссылки в приложение к проекту 
статьи 5 представляется нецелесообразным.

279. Проект статьи 17 оговаривает право госу-
дарств прекращать договоры, выходить из них или 
приостанавливать их действие по иным основаниям, 
признанным в международном праве, в частности по 
основаниям, предусмотренным Венской конвенцией 
1969 года. Перечень альтернативных причин не заду-
мывался как исчерпывающий. Руководствуясь пред-
ложением одного из государств-членов, Специальный 
докладчик предложил альтернативную, более общую 
формулировку, имея при этом в виду сохранить под-
ход, одобренный в первом чтении и заключающийся 
в указании конкретных "других оснований", вклю-
чая в качестве дополнительного основания "поло-
жения самого договора", как это предлагало одно из 
государств-членов.

b) Краткое изложение прений

280. Проект статьи 14 получил общую поддержку.

281. Что касается проекта статьи 16, то была выска-
зана точка зрения, согласно которой его следует 
исключить, поскольку право нейтралитета в значи-
тельной степени поглощается Уставом Организации 
Объединенных Наций, который обязателен к соблю-
дению государствами-членами. Другие члены выска-
зались за сохранение этого положения. Отмечалось, 
что, несмотря на универсальную приверженность 
Уставу Организации Объединенных Наций, этот 
институт по-прежнему актуален.

Проект статьи 17 гласил:
"Другие случаи прекращения, выхода или приостановления 

действия
Настоящие проекты статей не наносят ущерба прекращению, 

выходу или приостановлению действия договоров, в частности, 
вследствие: a) положений договора; b) соглашения между сторо-
нами; c) существенного нарушения; d) последующей невозможно-
сти выполнения; e) коренного изменения обстоятельств.

[Или общая и абстрактная формулировка:]
Настоящие проекты статей не наносят ущерба прекращению, 

выходу или приостановлению действия по иным мотивам, при-
знанным международным правом".

282. В отношении проекта статьи 17 некоторые 
члены поддержали идею более общей формулировки, 
но большинство членов придерживались мнения, что 
ссылка на конкретные мотивы является более целесо-
образной. Было также поддержано включение нового 
подпункта, касающегося "положений договора", кото-
рый должен соответствовать подпункту а) статьи 57 
Венской конвенции 1969 года. Кроме того, отмеча-
лось, что другие основания, определенные в положе-
нии, должны рассматриваться в свете проектов статей 
при применении к случаям, подпадающим под сферу 
охвата проектов статей.

с) Заключительные замечания Специального 
докладчика

283. Специальный докладчик высказал точку зре-
ния, согласно которой проект статьи 14, получивший 
всеобщее одобрение, можно было бы включить после 
проекта статьи 15. Он предпочел бы сохранить про-
ект статьи 16, поскольку не уверен в том, что Устав 
Организации Объединенных Наций отрицает концеп-
цию нейтралитета. Коснувшись проекта статьи 17, 
он отметил, что лишь незначительная часть членов 
Комитета высказалась в поддержку общей формули-
ровки, и в этой связи рекомендовал сохранить предло-
женный им текст.

3. Прочие вопросы

а) Вступительное слово Специального  
докладчика

284. Специальный докладчик напомнил, что было 
высказано предложение включить дополнительное 
положение о нормах международного гуманитарного 
права и права прав человека. Хотя он не возражает 
против этой идеи в принципе, он считает, что при-
менение клаузул "не наносят ущерба" следует огра-
ничить их безусловной необходимостью в контексте 
проектов статей и что такое положение не является 
a priori необходимым. Он отметил предложение о 
включении в приложение к проекту статьи 5 ссылок 
на категорию договоров по вопросам, связанным с 
транспортом, в частности договоров о воздушном 
транспорте. Он бы предпочел этого не делать, учиты-
вая специфику таких соглашений. Он также напом-
нил о высказанном государствами-членами мнении, 
согласно которому в тексте отсутствуют какие-либо 
упоминания о последствиях прекращения договора, 
выхода из него или приостановления его действия. Он 
полагает, что в комментарий к проекту статьи 8 можно 
было бы включить ссылку на статьи 70 и 72 Венской 
конвенции 1969 года.

285. Он также отметил, что в Шестом комитете было 
высказано предложение пояснить в проектах статей, 
что государства, участвующие в конфликте немеж-
дународного характера, вправе лишь приостановить 
действие договора, а не отменить его, принимая во 
внимание проекты статей 4 и 5, а также категории в 
приложении. Суть высказанного предложения заклю-
чалась в том, что различия в характере и масштабах 
между международными и немеждународными воо-
руженными конфликтами требуют дифференциации 
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применяемых норм. Специальный докладчик, выра-
жая сомнения по поводу столь категоричного анализа, 
тем не менее хотел бы узнать мнение Комиссии об 
этом предложении. Он также напомнил Комиссии о 
том, что следует подумать об окончательном формате 
проектов статей.

b) Краткое изложение прений

286. Точка зрения Специального докладчика о неце-
лесообразности включения дополнительной оговорки 
в отношении обязанности соблюдать нормы междуна-
родного гуманитарного права и права прав человека 
получила общую поддержку.

287. Большинство членов Комиссии считают, что в 
проектах статей не должно быть четко выраженного 
различия между последствиями международных и 
немеждународных вооруженных конфликтов. Было 
отмечено, что последствия вооруженного конфликта 
могут в равной степени зависеть как от его масшта-
бов и продолжительности, так и от того, является 
ли он международным или немеждународным по 
характеру. Также не было однозначно поддержано 
предложение о том, чтобы ограничить последствия 
немеждународных вооруженных конфликтов прио-
становлением действия международных договоров. 
Однако некоторые члены были готовы рассмотреть 
такую норму, с тем чтобы отразить тот факт, что госу-
дарство, участвующее во внутреннем конфликте, 
может столкнуться с уникальной ситуацией, в кото-
рой оно будет временно не способно выполнять свои 

договорные обязательства. Было предложено разъ-
яснить в комментарии, что включение немеждуна-
родных вооруженных конфликтов и расширение 
понятия вооруженного конфликта не означают рас-
ширения возможностей государств прекращать или 
приостанавливать договорные отношения в контек-
сте традиционных немеждународных вооруженных 
конфликтов, когда правительство в одиночку борется 
с мятежом на своей территории. Скорее, для того 
чтобы немеждународные вооруженные конфликты 
имели последствия для международных договоров, 
необходимо наличие дополнительного внешнего 
вмешательства.

288. Что касается возможного формата проектов 
статей, то один из членов поддержал идею их оконча-
тельного принятия в виде международного договора, 
учитывая их важность для обеспечения правовой без-
опасности, а другой − посчитал преждевременным 
ставить на рассмотрение этот вопрос.

с) Заключительные замечания Специального 
докладчика

289. Специальный докладчик подтвердил, что 
немеждународные конфликты охватываются про-
ектами статей. Однако проблема заключается в 
том, различаются ли последствия международных 
и немеждународных конфликтов. Он отметил, что в 
Комиссии идея о таком различии не нашла особой 
поддержки. Последствия вооруженного конфликта 
должны оцениваться с учетом конкретных обстоя-
тельств в каждом случае.




