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«Проект статей об ответственности государств 
за международно-противоправные деяния» 

 
 

 Работа по кодификации международного права в части ответственности 
государств началась под эгидой Лиги Наций, и дальнейшая деятельность в этой 
области стала осуществляться Организацией Объединенных Наций. 

 На первой сессии Комиссии международного права в 1949 году вопрос об 
ответственности государств был включен в предварительный перечень из 
14 тем, которые были сочтены пригодными для кодификации, но не получил 
первоочередного внимания (А/CN.4/13 и Corr. 1–3). 

 В своей резолюции 799 (VIII) от 7 декабря 1953 года Генеральная 
Ассамблея предложила Комиссии «приступить, как только она сочтет это 
целесообразным, к кодификации принципов международного права, которыми 
определяется ответственность государств». 

 На своей шестой сессии в 1954 году Комиссия рассмотрела меморандум 
г-на Ф.В. Гарсиа-Амадора (A/CN.4/80) c описанием предыстории и сферы 
применения резолюции 799 (VIII) Генеральной Ассамблеи, однако ввиду 
перегруженности повестки дня Комиссии было принято решение пока не 
приступать к работе над данным вопросом (A/CN.4/88). 

 На своей седьмой сессии в 1955 году Комиссия постановила приступить к 
изучению вопроса об ответственности государств и назначила г-на Гарсиа-
Амадора Специальным докладчиком по этой теме (A/CN.4/94). На следующих 
шести сессиях Комиссии, состоявшихся в период с 1956 года по 1961 год, 
Специальный докладчик представил шесть докладов по теме (A/CN.4/96; 
A/CN.4/106; A/CN.4/111; A/CN.4/119; A/CN.4/125; и A/CN.4/134 и Add.1), в 
которых в целом рассматривался вопрос об ответственности за причинение 
телесных повреждений лицам или ущерба имуществу иностранцев. 

 В резолюции 1686 (XVI) от 18 декабря 1961 года Генеральная Ассамблея 
рекомендовала Комиссии продолжить свою работу по вопросу об 
ответственности государств. Во исполнение этой резолюции Комиссия на 
своей четырнадцатой сессии в 1962 году обсудила программу своей 
дальнейшей работы, и предложение об уделении первоочередного внимания 
теме ответственности государств получило общее одобрение членов Комиссии. 
Был сформирован Подкомитет по вопросу об ответственности государств во 
главе с г-ном Роберто Аго, которому было поручено представить 
предварительный доклад с предложениями о дальнейшем изучении темы 
(A/CN.4/148). 

 На своей пятнадцатой сессии в 1963 году после единогласного одобрения 
доклада Подкомитета (A/CN.4/152) Комиссия назначила г-на Роберто Аго 
Специальным докладчиком по этой теме (A/CN.4/163). В резолюции 1902 
(XVIII) от 18 ноября 1963 года Генеральная Ассамблея рекомендовала 
Комиссии «продолжать работу по вопросу об ответственности государств с 
учетом мнений, высказанных на восемнадцатой сессии Генеральной 
Ассамблеи, и доклада Подкомитета по вопросу об ответственности государств 
и уделять должное внимание целям и принципам, провозглашенным в Уставе 
Организации Объединенных Наций». 
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 В своей резолюции 2272 (XXII) от 1 декабря 1967 года Генеральная 
Ассамблея рекомендовала Комиссии ускорить изучение вопроса об 
ответственности государств. В резолюции 2400 (XXIII) от 11 декабря 1968 года 
она рекомендовала Комиссии «приложить все усилия к тому, чтобы начать со 
своей следующей сессии работу по существу вопроса об ответственности 
государств». 

 На своей двадцать первой сессии (А/CN.4/220) в 1969 году Комиссия 
после рассмотрения первого доклада г-на Аго (A/CN.4/217 и Add. 1) просила 
его подготовить доклад, содержащий первый свод проектов статей по этой 
теме в целях «определения — в качестве первоначальной части предлагаемых 
проектов статей — условий, когда деяние, которое является международно-
противоправным и как таковое влечет за собой международную 
ответственность, может быть вменено государству». 

 Г-н Аго представил свой второй доклад под названием «Происхождение 
международной ответственности» (A/CN.4/233) на двадцать второй сессии 
Комиссии в 1970 году. По итогам обсуждения Комиссией доклада был сделан 
ряд выводов относительно метода, существа и терминологии, имеющих 
существенно важное значение для продолжения ее работы над темой об 
ответственности государств (A/CN.4/237). Г-н Аго представил свой третий 
доклад под названием «Международное правонарушение государства как 
источник международной ответственности» (A/CN.4/246 и Add. 1–3) на 
двадцать третьей сессии Комиссии в 1971 году, а также свой четвертый доклад 
под тем же названием на двадцать четвертой сессии Комиссии в 1972 году 
(A/CN.4/264 и Add. 1). Именно на основе этих выводов Комиссия приступила к 
подготовке проектов статей по этой теме, начав первое чтение проектов статей 
на своей двадцать пятой сессии в 1973 году (A/9010/Rev.1). 

 Генеральная Ассамблея в резолюции 3071 (XXVIII) от 30 ноября 
1973 года рекомендовала Комиссии продолжить в первоочередном порядке 
свою работу с целью подготовки первого проекта статей об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния. 

 На своих двадцать пятой–тридцатой сессиях с 1973 по 1978 годы 
Комиссия в предварительном порядке приняла в первом чтении главы I, II и III 
Части первой проектов статей (cм. A/9010/Rev.1, A/9610/Rev.1, A/10010/Rev.1, 
A/31/10, A/32/10 и A/33/10). В 1978 году Комиссия просила государства-члены 
представить их замечания и комментарии в отношении этих глав (A/33/10) 
cогласно решению, которое было одобрено Генеральной Ассамблеей в 
резолюции 33/139 от 19 декабря 1978 года. 

 После того как г-н Аго был избран судьей Международного Суда, 
Комиссия на своей тридцать первой сессии в 1979 году назначила 
Специальным докладчиком по этой теме г-на Виллема Рифагена (см. A/34/10). 
Г-н Рифаген представил Комиссии в 1980 году на ее тридцать второй сессии 
свой предварительный доклад по вопросу о содержании, форме и объеме 
международной ответственности (см. А/CN.4/330 и Corr. 1, 2, 3). 

 На своей тридцать второй сессии в 1980 году Комиссия в 
предварительном порядке приняла в первом чтении всю Часть первую 
проектов статей, касающуюся «происхождения международной 
ответственности». Она постановила, в соответствии со статьями 16 и 21 
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Положения о Комиссии, препроводить через Генерального секретаря 
положения глав IV и V правительствам государств-членов и просить их 
представить их замечания и комментарии в отношении этих положений. 
Комиссия также постановила вновь обратиться к правительствам с просьбой 
представить свои замечания и комментарии в отношении глав I, II и III 
(A/35/10). 

 Г-н Рифаген представил в течение срока своих полномочий Комиссии еще 
шесть докладов, в которых основное внимание уделялось Части второй 
проектов статей, касающейся содержания, формы и объема международной 
ответственности, а также Части третьей, касающейся «осуществления» (mise 
en oeuvre) международной ответственности и урегулирования споров 
(cм. A/CN.4/344 и Corr. 1, Corr. 2; A/CN.4/354 и Corr. 1 и Add. 1 и 2; A/CN.4/366 
и Add. 1 и Add. 1/Corr. 1; A/CN.4/380 и Corr. 1; A/CN.4/389 и Corr. 1 и Corr. 2; 
A/CN.4/397 и Corr. 1 и 2 и Add. 1 и Corr. 1). 

 На своей тридцать девятой сессии в 1987 году Комиссия назначила 
г-на Гаэтано Аранджо-Руиса Специальным докладчиком по этой теме 
(см. A/42/10). В течение срока своих полномочий г-н Аранджо-Руис представил 
Комиссии восемь докладов (см. A/CN.4/416 и Corr.1 и 2 и Add.1 и Corr.1; 
A/CN.4/425 и Corr.1 и Add.1 и Corr.1; A/CN.4/440 и Add.1; A/CN.4/444 и Add.1–
3; A/CN.4/453 и Add.1–3; A/CN.4/461 и Add.1–3 и Add.2/Corr.1; A/CN.4/469 и 
Add.1–2; A/CN.4/476 и Corr.1, Add.1). 

 На своей сорок восьмой сессии в 1996 году Комиссия завершила первое 
чтение Частей второй и третьей проектов статей и постановила в соответствии 
со статьями 16 и 21 Положения о Комиссии препроводить проекты статей, 
принятые в предварительном порядке Комиссией в первом чтении, 
государствам-членам для представления комментариев и замечаний (A/51/10). 
В резолюции 51/160 от 16 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея выразила 
признательность Комиссии за завершение разработки предварительного 
проекта статей и настоятельно призвала государства-члены представить свои 
комментарии и замечания, как об этом просила Комиссия. 

 На своей сорок девятой сессии в 1997 году Комиссия назначила 
Специальным докладчиком по этой теме г-на Джеймса Кроуфорда. На этой же 
сессии Комиссия приступила ко второму чтению проектов статей и создала 
рабочую группу по вопросу об ответственности государств для рассмотрения 
вопросов, касающихся второго чтения проектов статей по этой теме (A/52/10). 

 На своей пятидесятой сессии в 1998 году Комиссия получила первый 
доклад г-на Кроуфорда (A/CN.4/490 и Add.1, Add.2, Add.3, Add.4, Add.5, Add.6, 
Add.7). На этой же сессии Комиссия создала рабочую группу для оказания 
Специальному докладчику помощи при рассмотрении различных вопросов в 
ходе второго чтения проектов статей (A/53/10). 

 Комиссия получила еще три доклада от г-на Кроуфорда на своих 
пятьдесят первой, пятьдесят второй и пятьдесят третьей сессиях, 
соответственно (см. A/CN.4/498; A/CN.4/507; A/CN.4/517). 

 На своей пятьдесят третьей сессии в 2001 году Комиссия завершила 
второе чтение проектов статей. На этой сессии Комиссия учредила две 
следующие рабочие группы по этой теме: рабочая группа открытого состава 
для рассмотрения основных нерешенных вопросов этой темы; и рабочая 
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группа для рассмотрения комментариев к проектам статей. По рекомендации 
первой рабочей группы Комиссия постановила в виде исключения из своей 
установившейся практики принятия проектов статей во втором чтении 
включить краткое резюме обсуждения основных нерешенных вопросов ввиду 
важности темы и сложности этих вопросов, а также с учетом рекомендаций 
рабочей группы в отношении этих вопросов. Комиссия также постановила 
внести поправку в название темы, с тем чтобы оно звучало следующим 
образом: «Ответственность государств за международно-противоправные 
деяния», для проведения различия между этой темой и темой об 
ответственности государства согласно внутреннему праву и концепцией 
международной «ответственности» за деяния, не запрещенные 
международным правом (A/56/10). 

 На этой же сессии Комиссия приняла весь свод окончательных проектов 
статей об ответственности государств за международно-противоправные 
деяния, состоящий из 59 статей, а также комментариев к ним. В соответствии 
со статьей 23 Положения о Комиссии она постановила рекомендовать 
Генеральной Ассамблее принять к сведению проекты статей об 
ответственности государств за международно-противоправные деяния. Она 
далее постановила рекомендовать Генеральной Ассамблее изучить на более 
поздней стадии и в свете значимости данной темы возможность созыва 
международной конференции полномочных представителей для рассмотрения 
проекта статей об ответственности государств за международно-
противоправные деяния с целью заключения конвенции по данной теме 
(A/56/10). 

 В резолюции 56/83 от 12 декабря 2001 года Генеральная Ассамблея 
приняла к сведению статьи об ответственности государств за международно-
противоправные деяния, текст которых содержится в приложении к 
вышеуказанной резолюции, и предложила их вниманию правительств, не 
затрагивая при этом вопроса об их будущем принятии или другой надлежащей 
мере. Ассамблея постановила включить в предварительную повестку дня своей 
пятьдесят девятой сессии пункт, озаглавленный «Ответственность государств 
за международно-противоправные деяния». 

 В резолюции 59/35 от 2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея вновь 
предложила вниманию правительств статьи об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния и просила Генерального секретаря 
предложить правительствам представить свои письменные комментарии по 
какой-либо будущей мере относительно этих статей, а также подготовить 
первоначальную подборку решений международных судов, трибуналов и 
других органов, содержащих ссылки на эти статьи, и предложить 
правительствам представить информацию об их практике в этой связи. 
Ассамблея постановила включить в предварительную повестку дня своей 
шестьдесят второй сессии пункт, озаглавленный «Ответственность государств 
за международно-противоправные деяния». 

 В резолюции 62/61 от 6 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея с 
удовлетворением отметила подготовленную Генеральным секретарем подборку 
решений международных судов, трибуналов и других органов, содержащих 
ссылки на эти статьи (A/62/62 и Corr.1 и Add.1), и вновь обратила внимание 
правительств на статьи об ответственности государств, не затрагивая при этом 
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вопроса об их будущем принятии или другой надлежащей мере. Ассамблея 
постановила включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят 
пятой сессии пункт, озаглавленный «Ответственность государств за 
международно-противоправные деяния», и продолжить в рамках рабочей 
группы Шестого комитета рассмотрение вопроса о конвенции об 
ответственности государств за международно-противоправные деяния или 
иных надлежащих мерах на основе статей. 

 6 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 65/19, в 
которой она приняла во внимание комментарии и соображения правительств 
(A/62/63 и Add.1 и A/65/96 и Add.1) и постановила включить в 
предварительную повестку дня  своей шестьдесят восьмой сессии в 2013 году 
пункт, озаглавленный «Ответственность государств за международно-
противоправные деяния», а также продолжить в рамках рабочей группы 
Шестого комитета в целях принятия решения рассмотрение вопроса о 
конвенции об ответственности государств за международно-противоправные 
деяния или иных надлежащих мерах на основе статей. 

 


