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Риски, проистекающие из фрагментации международного права 
  

Справочная информация 
  
 На своей пятьдесят второй сессии Комиссия международного 
права по рекомендации Рабочей группы по долгосрочной 
программе работы постановила включить в свою программу 
работы тему «Риски, проистекающие из фрагментации 
международного права» (А/55/10). На своей пятьдесят пятой 
сессии в 2000 году Генеральная Ассамблея приняла к сведению 
пункты 726–733 доклада Комиссии международного права в 
отношении ее долгосрочной программы работы и план разработки 
новых тем, содержащийся в приложении к докладу 
(резолюция 55/152 от 12 декабря 2000 года). На своей пятьдесят 
шестой сессии в 2001 году Генеральная Ассамблея просила 
Комиссию продолжить изучение остальных тем, которые должны 
быть включены в ее долгосрочную программу работы, с должным 
учетом замечаний правительств, высказанных в Шестом комитете 
на ее пятьдесят пятой сессии (резолюция 56/82 от 12 декабря 
2001 года). 

 На своей пятьдесят четвертой сессии в 2002 году Комиссия 
включила эту тему в свою программу работы и также учредила 
Исследовательскую группу открытого состава по фрагментации 
международного права под председательством г-на Бруно Симмы 
(А/57/10). Первый доклад Исследовательской группы по 
фрагментации международного права был рассмотрен Комиссией 
(A/CN.4/L.628 и Corr.1). В докладе были рассмотрены, в 
частности, соответствующие процедурные вопросы, методология 
и формат работы, а также предложения относительно возможных 
результатов работы Комиссии. Комиссия вынесла ряд 
рекомендаций и изменила название темы следующим образом: 
«Фрагментация международного права: трудности, обусловленные 
диверсификацией и расширением сферы охвата международного 
права». Комиссия также постановила провести следующий ряд 
исследований: а) функции и сфера применения нормы lex specialis 
и вопрос об «автономных режимах»; b) толкование договоров в 
свете «любых соответствующих норм международного права, 
применяемых в отношениях между участниками» в контексте 
общей эволюции международного права и современных проблем 
сообщества наций; с) применение последовательно заключенных 
договоров, относящихся к одному и тому же вопросу; 
d) изменения многосторонних договоров только во 
взаимоотношениях между определенными участниками; и 
е) иерархия в международном договорном праве: jus cogens, 
обязательства erga omnes и статья 103 Устава Организации 
Объединенных Наций как коллизионные нормы (А/57/10). 
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 19 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея в 
резолюции 57/21 приняла к сведению решение Комиссии 
включить в свою программу работы тему «Фрагментация 
международного права: трудности, обусловленные 
диверсификацией и расширением сферы охвата международного 
права». 

 На своей пятьдесят пятой сессии в 2003 году Комиссия вновь 
учредила Исследовательскую группу открытого состава по этой 
теме и назначила ее Председателем г-на Мартти Коскенниеми 
вместо г-на Бруно Симмы, который вышел из состава Комиссии 
(А/58/10). Исследовательская группа представила Комиссии 
второй доклад, содержащий резюме проведенных обсуждений 
(A/CN.4/L.644). Исследовательская группа провела 
предварительное обсуждение подготовленного новым 
Председателем Исследовательской группы наброска по первой 
теме, выбранной для изучения, а именно: «Функция и сфера 
применения lex specialis и вопрос об автономных режимах». 
Исследовательская группа также согласовала ориентировочный 
график работы по подготовке исследований в течение оставшейся 
части четырехлетнего периода (2003–2006 годы) и распределила 
между своими членами работу по подготовке набросков по 
остальным четырем исследованиям, одобренным Комиссией в 
2002 году. 

 На своей пятьдесят шестой сессии в 2004 году Комиссия 
вновь учредила Исследовательскую группу (А/59/10). 
Исследовательская группа рассмотрела предварительный доклад 
по теме «Функция и сфера применения нормы lex specialis и 
вопрос об автономных режимах» и обсудила наброски, 
подготовленные в отношении других оставшихся исследований. С 
учетом рассмотренных ею исследований Исследовательская 
группа постановила вынести заключения относительно характера 
и последствий явления «фрагментации» международного права с 
намерением подготовить совместный документ, который будет 
представлен Комиссии в 2006 году (A/CN.4/L.663/Rev.1). 

 На пятьдесят седьмой сессии Комиссии в 2005 году 
Исследовательская группа была создана вновь (А/60/10). 
Исследовательская группа имела в своем распоряжении 
следующие документы: а) меморандум о регионализме в 
контексте исследования «Функция и сферы применения нормы 
lex specialis и вопрос об автономных режимах»; b) исследование о 
толковании договоров в свете «любых соответствующих норм 
международного права, применяемых в отношениях между 
участниками» (статья 31(3)(с) Венской конвенции о праве 
международных договоров), в контексте общей эволюции 
международного права и вопросов, вызывающих обеспокоенность 
международного сообщества; с) исследование о применении 
последовательно заключенных договоров, относящихся к одному 
и тому же вопросу (статья 30 Венской конвенции о праве 
международных договоров); d) исследование об изменении 
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многосторонних договоров только во взаимоотношениях между 
определенными участниками (статья 41 Венской конвенции о 
праве международных договоров); и е) исследование об иерархии 
в международном праве: jus cogens, обязательства erga omnes, 
статья 103 Устава Организации Объединенных Наций как 
коллизионные нормы. Исследовательская группа также имела в 
своем распоряжении неофициальный документ «Положение о 
разграничении» (А/CN.4/L.676). Исследовательская группа вновь 
подтвердила свой подход, состоящий в том, чтобы уделить главное 
внимание существенным аспектам фрагментации в свете Венской 
конвенции 1969 года о праве международных договоров. 
Исследовательская группа также подтвердила свое намерение 
представить Комиссии на ее пятьдесят восьмой сессии в 2006 году 
коллективное исследование, а также свод выводов, руководящих 
указаний или принципов. 

 На своей пятьдесят восьмой сессии в 2006 году Комиссия 
завершила свою работу по теме фрагментации международного 
права и приняла к сведению свод из 42 выводов, содержащийся в 
шестом докладе Исследовательской группы (A/CN.4/L.702), 
который необходимо было рассматривать одновременно с 
аналитическим исследованием, подготовленным Председателем 
Исследовательской группы и лежащим в основе указанных 
выводов (A/CN.4/L.682 и Corr.1). В этом аналитическом 
исследовании были даны краткий обзор и анализ явления 
фрагментации на основе исследований, подготовленных 
различными членами Исследовательской группы, и были учтены 
замечания, высказанные в Исследовательской группе. Приняв к 
сведению выводы Исследовательской группы, Комиссия 
рекомендовала их вниманию Генеральной Ассамблеи (А/61/10). 

 4 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 61/34, в которой она приняла к сведению выводы 
Исследовательской группы Комиссии по теме «Фрагментация 
международного права: трудности, обусловленные 
диверсификацией и расширением сферы охвата международного 
права», и аналитическое исследование, на котором они были 
основаны. 

 


