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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 
 

 В соответствии с пунктом 1(а) статьи 13 Устава Организации 
Объединенных Наций Генеральная Ассамблея организует исследования и делает 
рекомендации в целях поощрения прогрессивного развития международного 
права и его кодификации. В целях выполнения своих обязательств согласно 
этому Положению Генеральная Ассамблея 11 декабря 1946 года приняла 
резолюцию 94 (I), учреждающую Комитет по прогрессивному развитию 
международного права и его кодификации, состоящий из семнадцати 
государств-членов. Комитету было поручено изучить методы, при помощи 
которых Генеральная Ассамблея должна содействовать прогрессивному 
развитию международного права и его последующей кодификации, методы, при 
помощи которых можно достигнуть сотрудничества различных органов 
Организации Объединенных Наций для выполнения указанной задачи, методы 
привлечения к сотрудничеству тех государственных и международных 
учреждений, которые могут оказать содействие в достижении указанной цели. 
Комитет заседал в период с 12 мая по 17 июня 1947 года и представил 
Генеральной Ассамблее доклад с рекомендацией о создании Комиссии 
международного права и с изложением положений, которые могли бы лечь в 
основу Положения о ней (А/331). 
 
 На своей второй сессии в 1947 году Генеральная Ассамблея передала 
доклад Комитета по прогрессивному развитию международного права и его 
кодификации своему Шестому комитету (по правовым вопросам). После общих 
прений Шестой комитет постановил 26 сентября 1947 года учредить подкомитет 
для согласования различных предложений, резолюций и поправок. Подкомитет 
представил промежуточный доклад (А/С.6/150), который был рассмотрен 
Шестым комитетом 2 октября 1947 года. Затем без проведения голосования он 
постановил, что Комиссия международного права должна быть учреждена на 
второй сессии Генеральной Ассамблеи, в то время как выбор членов должен 
быть отложен до ее третьей сессии (см. Шестой комитет Генеральной 
Ассамблеи, краткие отчеты о 40-м заседании второй очередной сессии 2 октября 
1947 года). Подкомитет продолжил свою работу над проектом резолюции и над 
проектом положения о Комиссии международного права и представил свой 
заключительный доклад Шестому комитету (А/С.6/193), который принял 
предложенные проект резолюции и проект положения 20 ноября 1947 года. По 
рекомендации Шестого комитета, Генеральная Ассамблея приняла решение об 
учреждении Комиссии международного права и утвердила Положение о ней в 
резолюции 174 (II) от 21 ноября 1947 года. 
 
 Согласно соответствующим клаузулам своего Положения, Комиссия 
международного права провела первые выборы 2 ноября 1948 года и первую из 
своих ежегодных сессий 12 апреля 1949 года. (Дополнительную информацию о 
сессиях Комиссии международного права см. в сети Интернет по адресу: 
http://www.un.org/law/ilc/.) 
 
 Впоследствии в Положение поправки вносились четыре раза. 
Резолюцией 485 (V) от 12 декабря 1950 года в статью 13 была внесена поправка, 
касавшаяся надбавок членам Комиссии. В резолюциях 984 (X) и 985 (X) от 
3декабря 1955 года Генеральная Ассамблея внесла поправки соответственно в 
статьи 12 и 10, в которых предусматривалось открытие отделения Комиссии в 
Женеве и продление срока полномочий ее членов с трех до пяти лет. 18 ноября 
1981 года в статьи 2 и 9 Положения были внесены поправки согласно 
резолюции 36/39, предусматривающие увеличение числа членов Комиссии 
международного права с двадцати пяти до тридцати четырех. 
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