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Несомненно, именно война оказывает огромное влияние на 

обязательную силу и действие международных договоров. В доказательство 

этому может служить причина создания устава ООН, подписанный 26 июня 

1945 года, но основные положения были выдвинуты ещё в 1944 году. Именно 
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данный устав лежит в основе всех международных договоров. В уставе 

отведена целая глава вопросу о войне (Глава VII: Действия в отношении 

угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии (статьи 39-51)), и глава для 

решения конфликтов, споров (Глава VI: Мирное разрешение споров (статьи 

33-38)).  

Хотя в данный момент до сих пор не существует устоявшихся общих 

договорных юридических норм, исходя из практика государств возникает 

возможность сделать определенные выводы, которые обобщены в 

некоторых работах, специально посвященных данному вопросу. Можно 

отметить монографию польского юриста Ежи Пенкоса "Влияние войны на 

обязательность международных договоров", где дан максимально полный 

анализ проблемы в историческом аспекте, начиная от Вестфальского мира 

1648 года, Венского 1815 года и Парижского 1856 года конгрессов, 

Версальского мирного договора 1919 года и кончая мирными договорами 1947 

и 1951 годов с бывшими союзниками фашистской Германии и Японией.  

Существовавший в прошлые века принцип, гласящий, что война между 

государствами ведет к прекращению всех договоров между ними, теперь не 

потерял свою актуальность. Потому что на сегодняшний день одни договоры 

теряют свою силу и прекращают своё действие в следствии войной, вторые 

лишь только временно утрачивают свою силу, а третьи же могут сохранять 

свою силу. Единого решения нет. Также следует провести чёткую черту 

различия между действием самого договора и исходящего из него права и 

обязанности. Договор может утратить свою силу, а права и обязанности, 

которые он собой подразумевает, продолжают своё существование, в 

независимости от того утратил договор свою силу или нет договора. Также 

необходимо провести четкую черту различия между двусторонними и 

многосторонними договорами.  

Окончание войны также ознаменует восстановление сил 

международных договоров между участниками данного договора. Но это, то 
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что касается много сторонних договоров в двухсторонних всё совершенно по 

другому, как правило, они обычно подвергаются пересмотру и чаще всего их 

перезаключают.  

Возникновение войны между государствами участвующими в 

международных договорах вызывает прекращение большинства 

двусторонних международных договоров между ними (торговые, союзные, о 

помощи, ненападении, арбитраже и др.). Многосторонние договоры между 

данными государствами временно утрачивают свою силу на весь период 

войны, вплоть до заключения мира.  

Международные договоры которые заключаются для применения на 

случай войны, двусторонние и многосторонние (Гаагские конвенции 1907 г., 

Женевские конвенции 1949 г. и др.) начинают действовать и применяться с 

самого начала войны.  

Судьба договоров о границе очень часто решается в мирных договорах 

по окончанию войны между воюющими государствами. Автоматического 

прекращения или приостановления войной договоров о границах никогда не 

происходит.  

Из основных принципов современного международного права, 

запрещающих агрессию и квалифицирующих ее как международное 

преступление, следует, что ответственность за прекращение вследствие 

войны международных договоров и за последствия такого прекращения 

всегда должны нести государства-агрессоры. Поэтому право на 

возобновление международных договоров утративших силу вследствие войны 

предоставляется исключительно государствам, ведущим справедливую 

войну. Это положение было признано в мирных договорах 1947 года с 

Италией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Именно в них, непосредственно, 

отражается мысль, что для восстановления прекращенных  двусторонних 

международных договоров в следствии второй мировой войной необходимо 

специальное волеизъявление государств, участвовавших в справедливой войне 
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с фашистской Германией и ее союзниками. В ст. 12 мирного договора с 

Финляндией по этому поводу указывается:  

«1. Каждая Союзная или Соединенная Держава нотифицирует 

Финляндии в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 

Договора о своих довоенных двусторонних договорах с Финляндией, которые 

эта Держава желает сохранить в силе или действие которых она желает 

возобновить. Любые положения, не находящиеся в соответствии с 

настоящим Договором, будут, однако, исключены из вышеупомянутых 

договоров.»  

Также фигурирует такой пункт о причинах прекращения ранее 

действовавших:   

«3. Все вышеупомянутые договоры, о которых не будет 

нотифицировано таким образом, будут считаться отмененными».  

Аналогичные положения имеются в мирных договорах с Италией (ст. 

44), Румынией (ст. 10), Болгарией (ст. 8) и Венгрией (ст. 10).  

Как видно из этих статей, в них различаются две группы двусторонних 

договоров:   

1) могущие быть сохранены;  

2) могущие быть возобновлены в своем действии. Если о первых 

можно сказать, что они были только приостановлены войной, то о вторых 

этого сказать нельзя. Война их полностью прекратила.  

В мирных договорах 1947 года ничего не говорится о довоенных 

многосторонних договорах. Авторы проектов мирных договоров были 

единодушны в том, что эти договоры по современному международному 

праву не утрачивают свою силу вследствие войны, а лишь только временно 

утрачивают свою силу в отношениях воюющих государств.  С заключением 

мира их действие снова может быть восстановлено между 

заинтересованными в этом государствами, и незачем специально отмечать 

их возобновление. Этой точке зрения не встретила абсолютно никаких 
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возражений и в редакционноюридической комиссии Парижской мирной 

конференции 1946 года. Специальное указание о возможном возобновлении 

понадобилось только в отношении двусторонних договоров именно потому, 

что большинство утратили свою силу вследствие войны.  

Но, несмотря на, то, что война оказывает огромное влияние на 

международные договоры в международном праве практически 

отсутствуют договорные нормы, регламентирующие порядок действия 

международных договоров в период вооруженных конфликтов. Традиционно 

принято, что эти вопросы регулируются обычными нормами.  

Так же всеми признано, что с началом военных действий между 

воюющими государствами двусторонние мирные договоры и договоры о 

ненападении, соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, о 

торговле и так далее утрачивают свою силу. (Также большинства 

положений конвенций о дипломатических и консульских сношениях (нормы о 

привилегиях и иммунитетах представительств и их сотрудников остаются 

в силе), транспортном сообщении и связи, правовой помощи и других временно 

утрачивают свою силу. Вместе с этим начинают действовать и 

применяются до окончания  выйного положения соглашения о защите 

индивида в период вооруженных конфликтов, о запрещении определенных 

средств и методов ведения войны, о мерах коллективной безопасности и 

тому подобные.  

В подтверждение отсутствия определённых норм, регулирующих 

вопрос с договорами, может послужить Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 года. Конвенция не регулирует действие 

международных договоров во время войны или, как в ней утверждается, "не 

предрешают ни одного из вопросов, которые могут возникнуть в отношении 

договора... из начала военных действий между государствами". Поэтому 

многие специалисты по праву международных договоров обходят этот 

вопрос, что представляется неправильным. [3 ст. 73]  
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И даже если война оказывает сильное влияние на международный 

договор, приостанавливая если это многосторонний международный договор 

или прекращая действие двустороннего международного договора что так 

же влияет и на другие государства напрямую или косвенно, и не 

существование норм, регулирующих данный вопрос лишь усугубляет дело. И 

неправильно оставлять всё так, нужно не избегать этого вопроса, а 

заниматься им и решать его, иначе в будущем могут возникнуть глобальные 

проблемы мирового масштаба.  
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