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ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных На
ций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встре
чается 3 тексте, оно служит указанием на соответствующий документ
Организации Объединенных Наций.
Ссылки на Ежегодник Комиссии международного права в сокра
щенном виде состоят из слова Ежегодник, за которым следуют многолочие \\ соответствующий год издания (например, Ежегодник..,
1980
год).
На русском языке Ежегодник начал издаваться с 1969 года, по
этому все ссылки на тома Ежегодника, выпущенные до 1969 года, да
ются по их английскому тексту.
Ежегодник каждой сессии Комиссии международного права состо
ит из двух томов:
Том I: краткие отчеты о заседаниях сессии;
Том II (часть первая): доклады специальных докладчиков и дру
гие документы, рассмотренные в ходе сессии;
Том II (часть вторая): доклад Комиссии Генеральной Ассамблее.
Ссылки на эти издания и выдержки из них относятся к их оконча
тельным текстам, фигурирующим в томах Ежегодника, которые были
выпущены в качестве издания Организации Объединенных Наций.
*
*

*

Содерлощиеся в настоящем томе краткие отчеты о заседаниях
тридцать седьмой сессии Комиссии (A/CN.4/SR.1875 —A/CN.4/SR.1939)
включают поправки, внесенные членами Комиссии, а также изменения
редакционного хара.ч'тера, которые были сочтены необходимыми.
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1882- е заседание
Среда, 15 мая 1985 года, 10 час. 05 мин.
Проект кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком (продолжение)
Статьи 1—4 (продолжение)

КРАТКИЕ ОТЧЕТЫ
1875-е заседание
Понедельник,

6 мая 1985 года,

15 час. 10 мин.

Открытие сессии
'.
.
.
Дань памяти г-на Роберта К. Квентин-Бакстера
и F-на Константина А.' Ставропулоса
. . .
Поздравления в адрес г-на Иенса Эвенсена и
г-на Чженгуя Ни, избранных судьями Между
народного Суда
Заявление покидающего свой пост Председателя
Выборы должностных лиц .
. . . . . .

1

35

1883-е заседание

1

Пятница, 17 мая 1985 года,

1
1
2

Приветствие в адрес г-на Хуана
Проект кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статьи 1—4 (продолжение)
.
. . . .

10 час. 05 мин.
43
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1876- е заседание
1884- е заседание

Вторник, 7 мая 1985 года, 10 час. 20 мин.
Выборы должностных лиц (окончание)
Утверждение повестки дня
Организация работы сессии

. ' .

.

Понедельник,

2
2
3

20 мая 1985 года,

15 час.

Проект кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статьи 1—4 (продолжение)

1877- е заседание

50

Среда, 8 мая 1985 года, 10 час. 10 мин.
• Организация работы сессии (продолжение)

.

.

1885- е заседание

3

Вторник, 21 мая 1985 года,
1878- е заседание
Среда,

8 мая 1985 года,

12 час. 35 мин.

Заполнение случайных вакансий в Комиссии (ста
тья 11 Положения)

4

Среда, 22 мая 1985 года. 10 час.

Четверг, 9 мая 1985 года, 10 час. 10 мин.
Приветствие в адрес г-на Томушата
. . . .
Проект кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества
• Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком

Проект кодекса престушпений против мира и без
опасности человечества
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статьи 1—4 (продолжение)

4

4

69

1887- е заседание

1880- е заседание
13 мая 1985 года,

58

1886- е заседание

1879- е заседание

Понедельник,

10 час. 05 мин.

Проект кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества
(продолжение)'
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статьи 1—4 (продолжение)
.
. . . .

Четверг, 23 мая 1985 года, 10 час. 05 мин.
15 час. 05 мин.

Проект кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статьи 1—4 (продолжение)

Приветствие
в адрес г-на Аранджо-Руиса
и
г-на Рукунаса
И
Организация работы сессии (окончание)
.
15
Редакционный комитет
15
Лекция памяти Жильберту Амаду
.
.
.
.15
Проект кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком (продолжение) .
Статьи 1—4 (продолжение)
15

1888- е заседание
Пятница, 24 мая 1985 года,

10 час. 05 мин.

Проект кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества
(продолжение)

m

77

Стр.

Проект статей, представленный
докладчиком
(продолжение)
Статьи 1—4 (продолжение)

ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre) международной
ответственности
и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком (продолжение)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1—16 (продолжение)
. . . 135

Специальным

1889-е заседание
Вторник, 28 мая 1985 года, 15 час.
Проект кодекса преступлений против мира и без
опасности человечества (окончание)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком (окончание)
Статьи 1—4 (окончание)

1895-е заседание
Четверг, 6 июня 1985 года,

96

189в-е заседание
Среда, 29 мая 1985 года, 10 час.
Ответсгвенность государств
Содержание, формы и объем международной
отвегственностн (часть 2 проекта статей) и
«Реализация»
(mise en œuvre)
международ
ной ответственности и урегулирование споров
(часть 3 проекта статей)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1 — 16
105

1896-е заседание
Пятница, 7 июня 1985 года,

Четверг, 30 мая 1985 года, 10 час. 05 мин.
OiBeiciBCiiHOCib государств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной
ответственпостп (часть 2 проекта статей) и
«Реализация*
(mise cii œuvre)
международ
ной отвегственностн и урегулирование споров
(часть 3 проекта статей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком (продолжение)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1 —16 (продолжение)
.
.
.
.113

1897- е заседание
Понедельник,

10 июня 1985 года,

15 час.

Ответственность государств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre) международной
ответственности
и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком (продолжение)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1—16 (продолжение)
.
.
.
.1-59

1892- е заседание
3 июня 1985 года, 15 час.

OrBCTCTBCHHOcib государств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация»
(mise en œuvre)
международ
ной ответственности и урегулирование споров
(часть 3 проекта сгатей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком
(продолжение)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1-16 (продолжение)
.
.
.
.119

íS9B-t заседание
Вторник, 11 июня 1985 года,

1893- е заседание
Вторник, 4 июня 1985 года,

10 час. 05 мин.

Ответственность гос>дарств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной
отвегственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre) международной
ответственности
и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком (продолжение)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1—16 (продолжение)
.
.
. 151

!891-е заседание

Понедельник,

10 час. 05 мин.

Ответственность государств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œ uvre) международной
ответственности
и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком (продолжение)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1—16 (продолжение)
.
.
.
.1*4

10 час. 05 мин.

Ответственность государств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной
ответственноеги (часть 2 проекта статей) и
ответственности
и урегулирование
споров
«Pea.iu.wdíin»
(mis-' en œ m r e ) международной
(часть 3 проекта статей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком (продолжение)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1—16 (продолжение)
.
.
.167

10 час. 25 мин.

Приветствие в адрес участников Семинара по
международному праву
128
Программа, процедуры и методы работы Комис
сии и ее документация
Состав Группы
планирования
Расширенного
бюро
128
Ответственность государств
(продолоюение)
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre) международной
ответственности
и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком (продолоюение)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1 — 16 (продолжение)
.
.
.
.

1899-е заседание
Вторник, 11 июня 1985 года, 15 час.
Ответственность государств
(продолокгние)
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre) международной
ответственности
и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком
(продолжение)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1—16 (продолжение)
.
. . . 175

1894- е заседание
Среда, 5 июня 1985 года, 10 тс.
Ответственность государств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной

ir

Стр.

1900-е заседание
Среда,

ми конвенциями и международными согла
шениями) и
Статья 43 (Заявление о факультативных изъ
ятиях из сферы применения в отношении
указанных типов курьеров и почты) (про
должение)
210

12 июня 1985 года, 10 час.

Ответственность государств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre) международной
ответственности
и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком
(продолжение)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1 —16 (продолоюение)
.
.
.183

1905- е заседание
дторник, 18 июня 1985 года,

1001-е заседание
Четверг, 13 июня 1985 года,

10 час. 05 мин.

Огветственносгь государств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre) международной
ответственности
и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)
(продолжение)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком
(продолжение)
Шестой доклад Специального докладчика «
статьи 1—16 (продолжение)
.
.192
1902-е заседание
Четверг, 13 июня 1985 года. 15 час. 05 лит.
Ответственность государств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной
ответственности
(часть 2 проекта статей)
(продолжение) и
«Реализация» (mise en œuvre) международной
ответственности
и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)
(окончание)
Проект статей, представленный Специальным
докладчиком (окончание)
Шестой доклад Специального докладчика и
статьи 1—16 (окончание)
198

1906- е заседание
Среда, 19 июня 1985 года, 10 час. 05 мин.
Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломатиче
ским курьером
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 23 (Иммунитет от юрисдикции),
Статья 36 (Неприкосновенность дипломатиче
ской почты),
Статья 37 (Освобождение от таможенного до
смотра, таможенных пошлин и всех сборов
и налогов),
Статья 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
препятствующих доставке дипломатической
почты).
Статья 40 (Обязанности государства транзи
та в случае чрезвычайных или непредвиден
ных обстоятельств).
Статья 41 (Непризнание государств или пра
вительств или отсутствие дипломатических
или консульских отношений),
Статья 42 (Связь настоящих статей с другими
конвенциями и международными соглаше
ниями) и
Статья 43 (Заявление о факультативных изъ
ятиях из сферы применения в отношении
указанных типов курьеров и почты) (про
должение)
221

190д-е заседание
Пятница. 14 июня 1985 года,

10 час. 35 мин.

Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломати
ческим курьером
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
Шестой доклад Специального докладчика
. 204
Статьи 23 и 36—43
. 204
Сотрудничество с другими органами
Заявление наблюдателя от Афро-азиатского
консультативно-правового комитета
.
.
. 207
1904-е заседание
Понедельник,

17 июня 1985 года.

10 час. 05 мин.

Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломатиче
ским курьером
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальньш
докладчиком
(продолжение)
Статья 23 (Иммунитет от юрисдикции).
Статья 36 (Неприкосновенность дипломатиче
ской почты),
Статья 37 (Освобождение от таможенного до
смотра, таможенных пошлин и всех сборов
и налогов),
Статья 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
препятствующих доставке дипломатической
почты),
Статья 40 (Обязанности государства транзита
в случае чрезвычайных или непредвиденных
обстоятельств),
Статья 41 (Непризнание государств или пра
вительств или отсутствие дипломатических
или консульских отношений),
Статья 42 "(Связь настоящих статей с други
ми конвенциями и международными согла
шениями) и
Статья 43 (Заявление о факультативных изъ
ятиях из сферы применения в отношении
указанных типов курьеров и почты) (про
должение)
215

15 час. 05 мин.

Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломати
ческим курьером
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 23 (Иммунитет от юрисдикции),
Статья 36 (Неприкосновенность дипломатиче
ской почты).
Статья 37 (Освобождение от таможенного до
смотра, таможенных пошлин и всех сборов
и налогов),
Статья 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
препятствующих доставке дипломатической
почты),
Статья 40 (Обязанности государства транзита
в случае чрезвычайных или непредвиденных
обстоятельств),
Статья 41 (Непризнание государств или пра
вительств или отсутствие дипломатических
или консульских отношений),
Статья 42 (Связь настоящих статей с други

1907-е заседание
Четверг, 20 июня 1985 года, 10 час.
Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломатиче
ским курьером
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 23 (Иммунитет от юрисдикции),
Статья 36 (Неприкосновенность дипломатиче
ской почты),
Статья 37 (Освобождение от таможенного доV

Стр.

Стр^

• смотра, таможенных пошлин и всех сборов
и налогов),
<jTaTbH 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
' препятствующих доставке дипломатической
Почты),
Статья 40 (Обязанности государства транзита
в случае чрезвычайных или непредвиденных
обстоятельств),
Статья 41 (Непризнание государств или пра
вительств или отсутствие дипломатических
или консульских отношений).
Статья 42 (Связь настоящих статей с другими
конвенциями и международными соглаше
ниями) и
Статья 43 (Заявление о факультативных изъ
ятиях из сферы применения в отношении
. указанных типов курьеров и почты) (про
должение)
229

указанных типов курьеров и почты)
должение)

Вторник, 25 июня 1985 года, 11 час.
Назначение двух новых специальных докладчиков 252
Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломатиче
ским курьером
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 23 (Иммунитет от юрисдикции),
Статья 36 (Неприкосновенность дипломатиче
ской почты).
Статья 37 (Освобождение от таможенного до
смотра, таможенных пошлин и всех сборов
и налогов).
Статья 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
препятствующих доставке дипломатической
почты),
Статья 40 (Обязанности государства транзита
в случае чрезвычайных или непредвиденных
обстоятельств),
Статья 41 (Непризнание государств или пра
вительств или отсутствие дипломатических
или консульских отношений).
Статья 42 (Связь настоящих статей с другими
конвенциями и международными
соглаше
ниями) и
Статья 43 (Заявление о факультативных изъ
ятиях из сферы применения в отношении
указанных типов курьеров и почты) (про
должение)
253

10 час. 05 мин.

CTaïyc дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломатиче
ским курьером (продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 23 (Иммунитет от юрисдикции),
Статья 36 (Неприкосновенность дипломатиче
ской почты).
Статья 37 (Освобождение от таможенного до• смотра, таможенных пошлин и всех сборов
и налогов),
Статья 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
препятствующих доставке дипломатической
почты).
Статья 40 (Обязанности государства транзи
та в случае чрезвычайных или непредвиден
ных обстоятельств),
Статья 41 (Непризнание государств или пра
вительств или отсутствие дипломатических
или консульских отношений),
Статья 42 (Связь настоящих статей с другими
конвенциями и международными соглаше
ниями) и
Статья 43 (Заявление ó факультативных изъ
ятиях из сферы применения в отношении
. указанных типов курьеров и почты) (про
должение)
236
Сотрудничество с другими органами
(продолже
ние)
Заявление наблюдателя
от Межамериканского
юридического комитета
240

1911- е заседание
Среда, 26 июня 1985 года, 10 час 05 мин.
Сороковая годовщина Организации Объединенных
Наций
Визит члена Международного Суда
. . . .
Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломатиче
ским курьером
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 23 (Иммунитет от юрисдикции).
Статья 36 (Неприкосновенность дипломатиче
ской почты).
Статья 37 (Освобождение от таможенного до
смотра, таможенных пошлин и всех сборов
н налогов).
Статья 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
препятствующих доставке дипломатической
почты).
Статья 40 (Обязанности государства транзи
та в случае чрезвычайных или непредви
денных обстоятельств),
Статья 41 (Непризнание государств или пра
вительств или отсутствие дипломатических
или консульских отношений).
Статья 42 (Связь настоящих статей с други
ми конвенциями и международными согла
шениями) и
Статья 43 (Заявление о факультативных изъ
ятиях из сферы применения в отношении
указанных типов курьеров и почты) (про
должение)
Проекты статей, предложенные Редакционным
комитетом
Статьи 28—32, 34 и 35
Статья 28 [21]
(Срок действия привиле
гий и иммунитетов)

1909-е заседание
Понедельник,

24 июня 1985 года,

244

1910- е заседание

Í 908-е заседание
Пятница, 21 июня 1985 года,

(про

15 час. 05 мин.

Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломатиче
ским курьером
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 23 (Иммунитет от юрисдикции).
Статья 36 (Неприкосновенность дипломатиче
ской почты).
Статья 37 (Освобождение от таможенного до
смотра, таможенных пошлин и всех сборов
и налогов).
Статья 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
препятствующих доставке дипломатической
почты),
Статья 40 (Обязанности государства транзита
в случае чрезвычайных или непредвиденных
обстоятельств),
Статья 41 (Непризнание государств или пра
вительств или отсутствие дипломатических
или консульских отношений).
Статья 42 (Связь настоящих статей с други
ми конвенциями и международными согла
шениями) U
Статья 43 (Заявление о факультативных изъ
ятиях из сферы применения в отношении

1912- е заседание
Четверг, 27 июня 1985 года,

10 час. 05 мин.

Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломатиче
ским курьером
(продолжение)
Проекты статей, предложенные
Редакционным
комитетом
(продолжение)

vi

257
257

257
259
259

Стр.

Стр.

Статья 28 (продолжение) — 30
.
.
.
.264
Статья 28 [21] (Срок действия привилегий
и иммунитетов) (продолжение)
.
.
.
. 264
Статья 29 [22] (Отказ от иммунитетов)
. 266
Статья 30 23] (Статус капитана судна или
комаьдира
экипажа
самолета,
которому
вверена дипломатическая почта)
.
.
. 267

указанных типов курьеров и почты.)
чание)

278

1915- е заседание
Понедельник,

1 июля 1985 года,

15 час. 05 мин.

Юрисдикционные иммунитеты государств и' их
собственности
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
Статья 19 (Суда, используемые в коммерчес
ких целях) и
Статья 20 (Арбитраж)
' . 282
Седьмой доклад Специального докладчика и
Статьи 21—28
282
Сотрудничество с другими органами
(продолже
ние)
Заявление наблюдателя от Европейского коми
тета по правовому сотрудничеству
.
.
. 288

1913- е заседание
Пятница, 28 июня 1985 года,

(окрн-

10 час. 05 мин.

Визит члена Международного Суда
.
.
. 270
Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломатиче
ским курьером (продолжение)
Проекты статей, предложенные
Редакционным
комитетом (продолйкение)
Статьи 31—35
Статья 31 [24] (Идентификация диплома
тической почты)
270
Статья 32 '[25] (Содержание дипломатиче
ской почты)
273
Статья 33
273
Статья 34 [26] (Доставка дипломатической
почты почтовой службой или любыми ви
дами транспорта)
274
Статья 35 [27] (Возможности, предоставляе
мые дипломатической почте)
.
.
. 275
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 23 (Иммунитет от юрисдикции),
Статья 36 (Неприкосновенность
дипломати
ческой почты).
Статья 37 (Освобождение от таможенного до
смотра, таможенных пошлин и всех сборов
и налогов),
Статья 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
препятствующих доставке дипломатической
почты).
Статья 40 (Обязанности государства гранзита в случае чрезвычайных или непредвиден
ных обстоятельств).
Статья 41 (Непризнание государств или пра
вительств или отсутствие дипломатических
или консульских отношений),
Статья 42 (Связь настоящих статей с други
ми конвенциями и международными согла
шениями) и
Статья 43' (Заявление о факультативных изъ
ятиях из сферы применения в отношении
указанных типов курьеров и почты) (про
должение)
275

1916- е заседание
Вторник, 2 июля 1985 года,

10 час. 05 мин.

Юрисдикционные иммунитеты
государств и их
собственности
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 19 (Суда, используемые в коммерче
ских целях) и
Статья 20 (Арбитраж) (продолжение)
.
.'291
1917- е заседание
Вторник, 2 июля 1985 года,

15 час. 05 мин.

Юрисдикционные иммунитеты
государств и их
собственности
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 19 (Суда, используемые в коммерчес
ких целях) и
Статья 20 (Арбитраж) (продолжение)
.
. 299
1918- е заседание
Среда, 3 июля 1985 года,

10 час. 05 мин.

Юрисдикционные иммунитеты государств
и их
собственности
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 19 (Суда, используемые в коммерчес
ких целях) и
Статья 20 (Арбитраж) (окончание)
.
. 307

1914- е заседание
Понедельник,

1919- е заседание

1 июля 1985 года, 12 час. 10 мин.

Четверг, 4 июля 1985 года,

Статус дипломатического курьера и дипломатиче
ской почты, не сопровождаемой дипломатиче
ским курьером
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(окончание)
Статья 23 (Иммунитет от юрисдикции).
Статья 36 (Неприкосновенность дипломатиче
ской почты).
Статья 37 (Освобождение от таможенного до
смотра, таможенных пошлин и всех сборов
и налогов).
Статья 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
препятствующих доставке дипломатической
почты),
Статья 40 (Обязанности государства транзи
та в случае чрезвычайных или непредвиден
ных обстоятельств).
Статья 41 (Непризнание государств или пра
вительств или отсутствие дипломатичесии.ч
или консульских отношений).
Статья 42 (Связь настоящих статей с други
ми конвенциями и международными согла
шениями) и
Статья 43 (Заявление о факультативных изъ
ятиях из сферы применения в отношении

10 час. 05 мин.

Юрисдикционные иммунитеты
государств и их
собственности
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 21 (Сфера применения настоящей
части),
Статья 22 (Иммунитет государств от ареста
и исполнительных действий),
Статья 23 (Способы выражения и действие
согласия на арест и принятие исполнитель
ных мер) и
Статья 24 (Виды государственной собствен
ности, обладающие постоянным иммуните
том от ареста и исполнительных действий) 311
1920- е заседание
Пятница, 5 июля 1985 года,

10 час. 05 мин.

Юрисдикционные иммунитеты
государсгв и их
собственности
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком
(продолжение)
Статья 21 (Сфера применения настоящей час
ти).
VII

Стр.

Стр.

Статья 24 (Виды государственной собствен
ности, обладающие постоянным иммуните
том от ареста и исполнительных действий)
(окончание)
345

Статья 22 (Иммунитет государств от ареста
и исполнительных действий),
Статья 23 (Способы выражения и действие
согласия на арест и принятие исполнитель
ных мер) и
Статья 24 (Виды государственной собствен
ности, обладающие постоянным иммуните
том от ареста и исполнительных действий)
(продолжение)
318

1925- е заседание
Понедельник,

1921- е заседание
Понедельник,

8 июля 1985 года,

15 июля 1985 года,

15 час. 05 мин.

Отношения между государствами и международ
ными организациями (вторая часть темы)
Второй доклад Специального докладчика
.
. 352

15 час. 05 мин.

1926- е заседание

Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком (продолжение)
Статья 21 (Сфера применения настоящей час
ти).
Статья 22 (Иммунитет государств от ареста
и исполнительных действий).
Статья 23 (Способы выражения и действие
согласия на арест и принятие исполнитель
ных мер) и
Статья 24 (Виды государственной собствен
ности, обладающие постоянным иммуните
том от ареста и исполнительных действий)
(продолжение)
.
324

Вторник, 16 июля 1985 года,

10 час. 05 мин.

Отношения между государствами и международ
ными организациями (вторая часть темы) (про
должение )
Второй доклад Специального докладчика (про
должение)
Название I (Юридическое лицо)
(продолже
ние)
360
1927- е заседание
Среда,

17 июля 1985 года,

10 час. 05 мин.

Отношения между государствами и международ
ными организациями (вторая часть темы) (про
должение)
Второй доклад Специального докладчика (про
должение)
Название I (Юридическое лицо)
(продол
жение)
367

1922- е заседание
Вторник, 9 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
Юрисдикционные иммунитеты
государств и их
собственности
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком (продолжение)
Статья 21 (Сфера применения настоящей час
ти),
Статья 22 (Иммунитет государств от ареста
и исполнительных действий).
Статья 23 (Способы выражения и действие
согласия на арест и принятие исполнитель
ных мер) и
Статья 24 (Виды государственной собствен
ности, обладающие постоянным иммуните
том от ареста и исполнительных действий)
(продолжение)
330

1928- е заседание
Среда,

17 июля 1985 года,

15 час. 05 мин.

Семинар по международному праву
. . . .
374
Право несудоходных видов использования между
народных водотоков
Предварительный доклад Специального доклад
чика
375
Международная ответственность за вредные по
следствия действий, не запрещенных междуна)одиым правом
1редварительный доклад Специального доклад
чика
379

1923- е заседание
Среда,

10 июля 1985 года,

1929- е заседание

10 час. 05 мин.

Четверг, 18 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.

Юрисдикционные иммунитеты
государств
и их
собственности
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком (продолжение)
Статья 21 (Сфера применения настоящей час
ти),
Статья 22 (Иммунитет государств от ареста
и исполнительных действий),
Статья 23 (Способы выражения и действие
согласия на арест и принятие исполнитель
ных мер) и
Статья 24 (Виды государственной собствен
ности, обладающие постоянным иммуните
том от ареста и исполнительных действий)
(продолжение)
339

Отношения между государствами и международ
ными организациями (вторая часть темы) (окон
чание )
Второй доклад Специального докладчика (окон
чание)
Название I (Юридическое лицо) (окончание)
380
Международная ответственность за вредные по
следствия действий, не запрещенных междуна)одным правом (окончание)
1редварительный доклад Специального доклад
чика (окончание)
383
Ответственность государств
(продолжение)
Содержание, формы и объем
международной
ответственности
(часть 2 проекта
статей)
(продолжение)
Проект статьи, предложенный Редакционным
комитетом
Статья 5
.
383

1924- е заседание
Четверг, 11 июля 1985 года, 10 час.
Юрисдикционные иммунитеты государств
и их
собственности
(продолжение)
Проект статей, представленный
Специальным
докладчиком (окончание)
Статья 21 (Сфера применения настоящей час
ти).
Статья 22 (Иммунитет государств от ареста
и исполнительных действий),
Статья 23 (Способы выражения и действие
согласия на арест и принятие исполнитель
ных мер) и

1930- е заседание
Четверг, 18 июля 1985 года,

15 час. 10 мин.

Ответственность государств
(окончание)
Содержание, формы и объем
международной
ответственности
(часть 2 проекта
статей)
(окончание)
Проект статьи, предложенный Редакционным
комитетом (окончание)
Статья 5 (окончание)
389

vili

Стр.
Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломати
ческим курьером (окончание)
Проекты статей, предложенные Редакционным
комитетом (окон чание)
Статья 23 и статьи 28 и 29
(окончание)
Статья 23 [18] (Иммунитет от юрисдикции) 391
Статья 28 [21] (Срок действия привилегий
и иммунитетов) и
Статья 29 [22]
(Отказ от иммунитетов)
(окончание)
394

Стр.

мира и безопасности человечества
(продол
жение )
В, Рассмотрение
1емы
на данной
сессии
(продоло/сение)
409
1935- е заседание
Среда,

1931- е заседание
Пятница, 19 июля

1985 года,

12 час. 05 мин.

Сотрудничество с другими органами
(окончание)
Заявление наблюдателя от Арабской комиссии
международного права
395
Программа, процедуры и методы работы Комис
сии и ее документация (окончание)
Рекомендации Группы планирования
.
.
. 396
Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности
(продолжение)
Проекты статей, предлон<енные Редакционным
комитетом
Статья 19 (Суда, используемые на коммерче
ской службе) и
Статья 20 (Последствия арбитражного согла
шения)
396
1932- е заседание
Понедельник,

22 июля 1985 года,

15 час. 05 мин.

414

415

417

417

10 час. 05 мин.
1936- е заседание

Юрисдикционные иммунитеты государств
и их
собственности (окончание)
Проекты статей, предложенные Редакционным
комитетом (окончание)
Статья 19 (Суда, используемые на коммерче
ской службе) и
Статья 20 (Последствия арбитражного согла
шения) (окончание)
399
Проект доклада Комисспп о работе ее тридцать
седьмой сессии
Глава I. Организация сессии
404
Глгва М П . Прочие решения и выводы Комис
сии
A. Международная ответственность за вред
ные последствия действий, НЕ запрещен
ных международным правом
.
,
,
404
B. Программа и методы работы Комиссии
. 404
C. Сотрудничество с другими органами .
.405
D. Время и место проведения тридцать вось
мой сессии
405
E. Представительство
на сороковой
сессии
Генеральной Ассамблеи
. . . . .
405
F. Лекцпя памяти Жильберту Амаду
.
. 405
G. Семинар по международному праву
405

Четверг, 25 июля

10 час. 05 мин.

1937- е заседание
Четверг, 25 июля 1985 года,

15 час. 05 мин.

Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать
седьмой сессии (продолжение)
Глава V. Юрисдикционные
иммунитеты госу
дарств и их собственности
(окончание)
В. Проект статей о юрисдикционных иммуни
тетах государств и их собственности (окон
чание)
Подраздел 2 (Тексты статей 19 и 20 и ком
ментарии к ним, принятые Комиссией в
предварительном порядке на ее тридцать
седьмой сессии) (окончание)
Комментарий к статье 19 (Принадлежа
щие государству или эксплуатируемые
им суда, используемые на коммерчес
кой службе) (окончание)
. . . .
Комментарий к статье 20 (Последствия
арбитражного соглашения)
.
.
.
Глава П. Проект кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества (окончание)
Глава III. Ответственность государств
A. Введение
.
B. Проект статей об ответственности
госу
дарств (часть 2 проекта статей)
Комментарий к статье 5
,
,
.
,
.

10 час. 05 мин.

Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать
седьмой сессии (продолжение)
Глава VIII. Прочие решения п выводы Комис
сии (окончание)
B. Программа и методы работы
Комиссии
(окончание)
C. Сотрудничество с другими органами (окон
чание)
Глава П. Проект кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества
A. Введение
B. Рассмотрение темы на данной сессии .
.

1985 года,

Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать
седьмой сессии (продолжение)
Глава V. Юрисдикционные
иммунитеты госу
дарств и их собственнос1И
(продолжение)
В. Проект статей о юрисдикционных иммуни
тетах государств и их собственности (про
должение)
Подраздел 2 (Тексты статей 19 и 20 и ком
ментарии к ним, принятые Комиссией в
предварительном порядке на ее тридцать
седьмой сессии)
(продолжение)
Комментарий к статье 19 (Принадлежа
щие государству или эксплуатируемые
им суда, используемые на коммерче
ской службе)
(продо.гжение)
.
. 418

193д-е заседание
Вторник, 23 июля 1985 года,

24 июля 1985 года,

Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать
седьмой сессии
(продолжение)
Глава 11. Проект кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества (продолже
ние)
В. Рассмотрение
темы на данной
сессии
(окончание) .
.
Глава V. Юрисдикционные иммунитеты госу
дарств и их собственности
A. Введение
B. Проект статей о юрисдикционных иммуни
тетах государств и их собственности
Подраздел 1 (Тексты статей проекта, при
нятые к настоящему времени Комиссией
в предварительном порядке) . . . .
Подраздел 2 (Тексты статей 19 и 20 и
комментарии к ним, принятые Комиссией
в предварительном порядке на ее трид
цать седьмой сессии)
Комментарий к статье 19 (Принадлежа
щие государству или эксплуатируемые
им суда, используемые на коммерчесской службе)

40G
406
406
406

1934-е заседание
Среда, 24 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать
седьмой сессии (продолжение)
Глава II. Проект кодекса преступлений против

ix

422
423
426
426
427

Стр.

Стр.

нятые к настоящему времени Комиссией
в предварительном порядке) . . . . 433
Подраздел 2 (Статьи и комментарии, при
нятые Комиссией в предварительном по
рядке на ее тридцать седьмой сессии)
Комментарий к пункту 2 статьи 12 (Дип
ломатический
курьер,
объявленный
persona non grata или неприемлемым) 433
Комментарий к статье 23 [18] (Имму
нитет от юрисдикции)
433
Комментарий к статье 28 [21] (Срок
действия привилегий
и иммунитетов) 433
Комментарий к статье 29 [22] (Отказ
от иммунитетов)
433
Комментарий к статье 30 [23] (Статус
командира судна или самолета, кото
рому вверена дипломатическая почта) 434
Комментарий к статье 31 [24] (Иденти
фикация дипломатической почты) .
. 434
Комментарий к статье 32 [25] (Содер
жание дипломатической почты)
.
. 434
Комментарий к статье 34 [26] (Достав
ка дипломатической
почты почтовой
службой или любыми видами транс
порта)
434
Комментарий к статье 35 [27] (Возмож
ности, предоставляемые дипломатиче
ской почте)
434
В. Рассмотрение
темы на данной
сессии
(окончание)
433
Глава VII. Право несудоходных видов исполь
зования международных водотоков
A. Введение .
.
.
.
.
435
B. Рассмотрение темы на данной сессии .
. 435
Закрытие сессии
43§

1938-е заседание
Пятница, 26 июля 1985 года, 10 час.
Проект дослала Комиссии о работе ее тридцать
седьмой сессии (продолжение)
Глава П1. Ответственность государств (окон
чание )
В. Проект статей об ответственности
госу
дарств (часть 2 проекта статей) (оконча
ние)
Комментарий к статье 5 (окончание) .
.
Глава VI. Отношения между государствами и
международными
организациями
(вторая
часть темы)
"'3'
Глава IV. Статус дипломатического курьера н
дипломатической почты, не сопровождаемой
дипломатическим курьером
A. Введение
4J2
B. Рассмотрение темы на данной сессии . .
1939-е заседание
Пятница, 26 июля 1985 года.

15 час. 05 мин.

Проект доклада Комиссии о работе ее тридцать
седьмой сессии (окончание)
Глава IV. Статус дипломатического курьера н
дипломатической почты, не сопровождаемой
дипломатическим курьером
(окончание)
С. Проект статей о статусе дипломатическо
го курьера и дипломатической почты, не
сопровождаемой дипломатическим курье
ром
Подраздел 1 (Тексты статей проекта, при-

X

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Страна

Фамилия

Вождь Ричард ОСУОЛАЛЕ
А. А К И Н Д Ж И Д Е
Г-н Рияд Махмуд Сами
АЛЬ-КАЙСИ
Г-н
Гаэтано
АРАНДЖОРУИС
Г-н Халафалла А Р - Р А Ш И Д
МОХАМЕД-АХМЕД
Г-н Микуин Лелиель БАЛАН
ДА
Г-н Хулио БАРБОСА
Г-н Бутрос БУТРОС ГАЛИ
Г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
Г-н Леонардо Д И А С ГОНСАЛЕС
Г-н Хорхе Э. И Л Ь Ю Э К А
Г-н Карлуш КАЛЕРУ РОДРИГЕШ
Г-н Хорхе КАСТАНЬЕДА
Г-н Абдул Д ж . КОРОМА
Г-н Хосе Мануэль ЛАКЛЕТА
МУНЬОС
Г-н Стивен С. МАККАФФРИ
Г-н
Г-н
Г-н
Г-н

Чафик М А Л Е К
Ахмед МАХЬЮ
Фрэнк К. Н Д Ж Е Н Г А
Моту ОГИСО

Нигерия
Ирак
Италия
Судан
Заир

Фамилия

Г-н Сайед Ш А Р И Ф У Д Д И Н
ПИРЗАДА
Г-н Эдильберт
РАЗАФИНДРАЛАМБО
Г-н Поль Р Е Й Т Е Р
Г-н Биллем РИФАГЕН
Г-н Эммануэль Д ж . РУКУНАС
Сэр Иэн С И Н К Л Е Р

Аргентина
Египет
Индия
Венесуэла
Панама
Бразилия

Г-н Сомпонг СУЧАРИТКУЛЬ
Г-н Дуду ТИАМ
Г-н Кристиан ТОМУШАТ

Мексика
Сьерра-Леоне
Испания

Г-н Николай УШАКОВ

Соединенные
Штаты
Америки
Ливан
Алжир
Кения
Япония

Г-н
Г-н
Г-н
Г-н
Г-н

Константин ФЛИТАН
Лорел Б. Ф Р Э Н С И С
Цзяхуа ХУАН
Андреас Д ж . Я К О В И Д Е С
Александр ЯНКОВ

Страна

Пакистан
Мадагаскар
Франция
Нидерланды
Греция
Соединенное
Королевство
Великобрита
нии и Се
верной
Ирландии
Таиланд
Сенегал
Федеративная
Республика
Германии
Союз Совет
ских Социа
листических
Республик
Румыния
Ямайка
Китай
Кипр
Болгария

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
Председатель: г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
Первый заместитель Председателя:

г-н Халафалла АР-РАШИД

МОХАМЕД-АХМЕД
Второй заместитель Председателя: сэр Иэн С И Н К Л Е Р
Председатель Редакционного комитета: г-н Карлуш КАЛЕРУ
РОДРИГЕШ
Докладчик: г-н Константин ФЛИТАН

Г-н Георгий Ф. Калинкин, Директор Отдела кодификации Управ
ления по правовым вопросам, представлял Генерального секретаря и
выполнял функции Секретаря Комиссии.

xi

ПОВЕСТКА ДНЯ

На своем 1876-м заседании, состоявшемся 7 мая 1985 года. Комис
сия утвердила следующую повестку дня:
1.

Организация работы сессии.

2.

Заполнение случайных вакансий в Комиссии (статья 11 Положе
ния).

3.

Ошетственность государств.

4.

Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности.

5.

Статус дипломатического курьера и дипломатической почты, не
сопровождаемой дипломатическим курьером.

6.

Проект кодекса преступлений против мира и безопасности чело
вечества.

7.

Право несудоходных видов использования международных водо
токов.

8.

Международная ответственность за вредные последствия действий,
не запрещенных международным правом.

9.

Отношения между государствами и международными
циями (вторая часть темы).

организа

10.

Программа, процедуры и методы работы Комиссии и ее докумен
тация.

11.

Сотрудничество с другими органами.

12.

Время и место проведения тридцать восьмой сессии.

13.

Прочие вопросы.

СОКРАЩЕНИЯ
АМП
АСЕАН
ВОЗ
ВИС

Ассоциация международного права
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Всемирная организация здравоохранения
Всемирный почтовый союз
Европейское сообщество по атомной энергии
Европейское объединение угля и стали
Европейское экономическое сообщество
Генеральное соглашение по тарифам и торговле
Международная ассоциация воздушного транспорта

ЕВРАТОМ
ЕОУС
ЕЭС
ГАТТ
И ATA
ИКАО
иксид
ИНТЕРПОЛ
МАГАТЭ
МБРР
Всемирный
банк

Международная организация гражданской
авиации
Международный центр по урегулированию инвенстиционных споров
Международная организация уголовной полиции
Международное агентство по атомной энергии
\
Международный банк реконструкции и развития

МВФ

Международный валютный фонд

мккк
мот
мсэ

Международный комитет Красного Креста
Международная организация труда
Международный союз электросвязи

ОАГ
ОАЕ

Организация
Организация
Организация
Организация

ОПЕК
СЕАТО
ФАО

американских государств
африканского единства
стран — экспортеров нефти
Договора Юго-Восточной Азии

Продовольственная и сельскохозяйственная
зация Объединенных Наций

ЭКАДВ
ЭСКАТО
ЮНЕСКО
ЮИКТАД
ЮНСИТРАЛ

органи

Экономическая комиссия для Азии и Дальнего Вос
тока (в настоящее время ЭСКАТО)
Экономическая и социальная комиссия д л я Азии и
Тихого океана
Организация Объединенных Наций по вопросам об
разования, науки и культуры
Конференция Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию
Комиссия Организации Объединенных Наций по пра
ву международной торговли
*
*

TC.J.
I.CJ. Reports
P.CTJ.
P.С.и.,

*

Международный Суд
ÍCJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and
Orders
Постоянная палата международного правосудия

Series А P C I J , Collection of Judgments (Nos. 1-24: up to and
including 1930)
xiii

ОСНОВНЫЕ КОНВЕНЦИИ,
цитируемые в настоящем томе

Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18 апреля
1961 года) (United Nations, Treaty Series, vol. 500, p. 146)
Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля
1963 года) (United Nations, Treaty Series, vol. 596, p. 359)
Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая
1969 года) [Организация Объединенных Наций, Юридический еже
годник, 1969 год (в продаже под № R.71.V.4), стр. 193]
Конвенция о специальных миссиях (Нью-Йорк, 8 декабря 1969 года)
[Организация Объединенных Наций, Юридический
ежегодник.
1969 год (в продаже под № R.71.V.4), стр. 1701
Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера (Ве
на, 14 марта 1975 года) [Организация Объединенных Наций, Юр«дический ежегодник, 1975 год (в продаже под № R.77.V.3), стр. 118]

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Обозначение
документа

Наименование

СЕССИИ

Примечания и ссылки

документа

A/CN,4/384

Обзор практики государств, касающейся международной от
ветственности за вредные последствия действий, не за
прещенных международным правом, подготовленный Сек
ретариатом

Отпечатан на мимеографе

A/CN.4/385

Предварительная повестка дня

То же. Утвержденную повеет»
ку см. стр. XÜ, выше

A/CN.4/386

Заполнение случайных вакансий в Комиссии (статья 11 По
ложения): записка Секретариата

Воспроизводится в Бжего(}яа'
ке.Í985
год, том И
(часть первая)

A/CN.4/386/Add.l

То же —Добавление к записке Секретариата: список канди
датов и биография кандидатов

Отпечатан на мимеографе

A/CN.4/387 [и Corr.ll

Третий доклад о проекте кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества, подготовленный Специальным
докладчиком г-ном Дуду Тиамом

Воспроизводится в Ежегодни
ке ..,
1985 год, том П
(часть первая)

A/CN.4/388 [и Corr.ll

Седьмой доклад о юрисдикционных иммунитетах государств
и пх собственности, подготовленный Специальным доклад
чиком г-ном Сомпонгом Сучариткулем

То же

A/CN.4/389 [иСогг.1]

Шестой доклад о содержании, формах и объеме междунап^
ной ответственности (часть 2 проекта статей) и о «реализа
ции» (mise en œuvre) международной ответственности и
урегулировании споров (часть 3 проектов статей), подго
товленный Специальным докладчиком г-ном Виллемом Рифагеном

То же

A/CN.4/390 [нСогг.1]

Шестой доклад о статусе дипломатического курьера и дип
ломатической почты, не сопровождаемой дипломатическим
курьером, подготовленный Специальным докладчиком г-ном
Александром Янковым

То же

A/CN.4/391 и Add.l
[и Add.l/Corr.2]

Второй доклад об отношениях между государствами и меж
дународными организациями (вторая часть темы), под
готовленный Специальным докладчиком
г-ном Леонардо
Диас Гонсалесом

То же

A/CN.4/392
Ч Add.l и 2

Проект кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества: замечания, полученные от государств-членов
и межправительственных организаций во исполнение резо
люции 39/80 Генеральной Ассамблеи

То же

A/CN.4/393

Предварительный доклад по вопросу о праве несудоходных
видов использования международных водотоков, подготов
ленный Специальным докладчиком г-ном Стивеном К. Маккаффрн

То же

A/CN.4,/394

Предварительный доклад о международной ответственности
за вредные последствия действий, не запрещенных между
народным правом, подготовленный Специальным доклад
чиком г-ном Хулио Барбосой

То же

A/CN.4/L.382

Подготовленное Секретариатом тематическое резюме обсуж
дения, состоявшегося в Шестом комитете Генеральной Ас
самблеи в ходе ее тридцать девятой сессии

Отпечатан на мимеографе

A/CN.4/L.383
H Add. 1-3

Отношения между государствами
низациями (вторая часть темы)

То же

и международными

орга

Практика Организации Объединенных Наций, специализи
рованных учреждений и Международного агентства по
атомной энергии, касающаяся их статуса, привилегий и
иммунитетов: дополнительное исследование, подготовлен
ное Секретариатом

XV

Обозначение
документа

Наименование

документа

Примечания и ссылки

A/CN.4/L.384

Проекты статей о статусе дипломатического курьера и дип
ломатической почты, не сопровождаемой дипломатическим
курьером. Тексты статей 28—32, 34 и 35, принятые Редак
ционным комитетом

Тексты
воспроизводятся
в
кратких
отчетах о
1911,
1912-м и 1913-м заседаниях

A/CN.4/L,386

Проект доклада Комиссии международного права о работе
ее тридцать седьмой сессии: глава I (Организация работы)

Отпечатан на мимеографе. При
нятый текст см. Официаль
ные отчеты Генеральной Ас
самблеи,
сороковая
сессия.
Дополнение M 10 (А/40J10)
Окончательный текст приво
дится
в
Ежегоднике..,
1985 год, том II (часть вто
рая)

A/CN.4/L.387 и Add.l

То же: глава П (Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества)

То же

A/CN.4/L.388 и Add.l

То же: глава IV (Статус дипломатического курьера и дип
ломатической почты, не сопровождаемой дипломатическим
курьером)

То же

A/CN.4/L.389 и Add.l
[и Add.l/Corr.l]
и Add.2 и 3

То же: глава V (Юрисдикционные иммунитеты
и их собственности)

То же

A/CN.4/L.390 и Add.l

То же: глава III (Ответственность государств)

То же

A/CN.4/L.391

То же: глава VI [Отношения между государствами и меж
дународными организациями (вторая часть темы)]

То же

A/CN.4/L,392

То же: глава VII (Право несудоходных видов использования
международных водотоков)

То же

A/CN.4/L.394
и Add.1-3

То же: глава VIII (Прочие решения и выводы Комиссии)

То же

A/CN.4/L.395

Проект статей об ответственности государств (часть 2 проек
тов статей). Текст статьи 5, принятый Редакционным ко
митетом

Текст воспроизводится в крат
ком отчете о 1929-м заседа
нии, пункт 26

A/CN.4/L.396

Проект статей о статусе дипломатического курьера и дип
ломатической почты, не сопровождаемой дипломатическим
курьером. Текст статьи 23, принятый Редакционным коми
тетом

То же 1930-е заседание, пункт
27

A/CN.4/L.397

Проект статей о юрисдикционных иммунитетах государств
и их собственности. Тексты статей 19 и 20, принятые Ре
дакционным комитетом

То же. 1931-е заседание, пункт
12

A/CN.4/SR.1875—
A/CN.4/SR.1939

Предварительные краткие отчеты о 1875—1939-м заседаниях
Комиссии международного права

Отпечатан
на
мимеографе.
Окончательный текст приво
дится в настоящем томе

xvi

государств

к о м и с с и я МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
К Р А Т К И Е ОТЧЕТЫ о З А С Е Д А Н И Я Х

проходившей

в Женеве

6 мая 1985 года, 15 час. 10 мин.

Покидающий

свой пост Председатель

г-н Александр
Председатель:

СЕССИИ,

с 6 мая по 26 июля 1985 года

1875-е З А С Е Д А Н И Е
Понедельник,

Т Р И Д Ц А Т Ь СЕДЬМОЙ

г-на йенса Эвенсена и г-на Чженгуя Ни, кото
рые были избраны судьями Международного
Суда. Тем не менее она гордится этим избра
нием, и оратор уверен в том, что он выражает
чувства всех членов Комиссии, горячо поздрав
ляя двух новых судей.

ЯНКОВ

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса,
г-н Бутрос Гали, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру
Родригеш, г-н Кастаньеда, г-н Корома, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек,
г-н Махью, г-н Огисо, г-н Разафипдраламбо,
г-н Рейтер, г-н Рифаген, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Яковидес.

Открытие сессии
1. П О К И Д А Ю Щ И Й СВОЙ п о с т П Р Е Д С Е 
Д А Т Е Л Ь объявляет тридцать седьмую сессию
Комиссии международного права открытой и
тепло приветствует членов Комиссии, Юрискон
сульта, секретаря Комиссии и всех сотрудников
Секретариата.

Заявление покидающего свой пост
Председателя
4. П О К И Д А Ю Щ И Й СВОЙ ПОСТ П Р Е Д С Е 
Д А Т Е Л Ь говорит, что он представил доклад
о работе тридцать шестой сессии Комиссии
(А/39/10) на тридцать девятой сессии Гене
ральной Ассамблеи; этот доклад был хорошо
принят и тщательно изучен в рамках Шестого
комитета. Тематическое резюме прений в Шес
том комитете по этому вопросу было распрост
ранено Секретариатом (A/CN.4/L.382). Г1редставляя свой доклад, он указал на достигну
тый Комиссией прогресс, а также подчеркнул
стабильный и динамичный характер отношений
между Шестым комитетом и Комиссией. Он
также отдал дань памяти покойной госпоже
Индире Ганди, премьер-министру Индии, за ее
важный вклад в дело укрепления международ
ного мира и взаимопонимания.
5. В своей резолюции 39/85 Генеральная Ас
самблея выразила признательность Ко.миссии
за работу, проделанную на ее тридцать шестой
сессии. Она также рекомендовала
Комиссии
продолжить свою работу по всем вопросам,
включенным в ее нынешнюю программу рабо
ты, с учетом замечаний правительств.

Дань памяти г-на Роберта К. Квентин-Бакстера
и г-на Константина А. Ставропулоса
2. П О К И Д А Ю Щ И Й СВОЙ ПОСТ П Р Е Д С Е 
Д А Т Е Л Ь выражает глубокую скорбь членов
Комиссии по поводу кончины г-на Роберта
Квентин-Бакстера и г-на Константина Ставро
пулоса, которая последовала через несколько
месяцев после окончания тридцать шестой сес
сии. Со смертью этих двух людей Комиссия ли
шилась выдающихся юристов-международников,
замечательных коллег и настоящих джентльме
нов.

6. В своей резолюции 39/80 Генеральная Ас
самблея просила Комиссию продолжить работу
по разработке проекта кодекса преступлений
против мира и безопасности человечества и, в
частности, подготовить вводную часть, а так
же перечень преступлений, учитывая прогресс,
достигнутый в этом вопросе на тридцать шес
той сессии Комиссии, и мнения, выраженные
в ходе тридцать девятой сессии Генеральной
Ассамблеи. Она такл<;е постановила включить
в предварительную повестку дня своей сороко
вой сессии пункт, касающийся проекта кодек
са, для его рассмотрения в связи с докладом
Комиссии.

По предложению
покидаюи^его
свой пост
Председателя
члены Комиссии
чтят минутой
молчания память г-на Роберта Квентин-Баксте
ра и г-на Константина Ставропулоса.
Поздравления в адрес г-на Пенса Эвенсена
и г-на Чженгуя Ни, избранных судьями Меж
дународного Суда

7. В своей резолюции 39/86 Генеральная Ас
самблея постановила, что Конференция Орга
низации Объединенных Наций по праву догово
ров между государствами и международными
организациями или между международными ор
ганизациями состоится в Вене с 18 февраля по

3. П О К И Д А Ю Щ И Й СВОЙ ПОСТ П Р Е Д С Е 
Д А Т Е Л Ь говорит, что Комиссия также опеча
лена уходом своих двух выдающихся коллег,
1

2

Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

21 марта 1986 года. Она также постановила пе
редать Конференции в качестве основного пред
ложения для рассмотрения ею проекты статей,
принятые Комиссией на ее тридцать четвертой
сессии
и просила Генерального
секретаря
обеспечить присутствие на Конференции Специ
ального докладчика по этой теме г-на Поля
Рейтера.
8. На ежегодных сессиях Афро-азиатского кон
сультативно-правового комитета, Европейского
комитета по правовому сотрудничеству, а так
же Межамериканского юридического комитета
Комиссию представляли соответственно г-н Сучариткуль, сэр Иэн Синклер и сам оратор.
9. В заключение оратор поблагодарил всех
членов Комиссии за их сотрудничество и Юрис
консульта, секретаря Комиссии н членов Сек
ретариата за их помощь в течение срока его
полномочий.

14. В ходе предстоящих выборов Комиссии не
обходимо будет заполнить случайные вакансии
возникшие в результате понесенного ею уро
н а — утраты людей, обладавших столь великой
мудростью и богатым опытом. Ей также необ
ходимо будет назначить двух специальных до
кладчиков, которые заменят ушедших г-на Эвенсена и г-на Квентин-Бакстера по их соответст
вующим вопросам: праву несудоходных видов
использования международных водотоков и меж
дународной ответственности за вредные послед
ствия действий, не запрещенных международ
ным правом.
15. Было бы целесообразно провести консуль
тации между членами Комиссии о выборе и
других долл{ностных лиц Комиссии, и поэтому
он предлагает отложить заседание для прове
дения таких консультаций.
Предложение
Заседание

принимается.
закрывается в 16 час. 05 мин.

Выборы должностных лиц
Г-н Джагота избирается
тем аккламации.

Председателем

Г-н Джагота занимает место

пу

Председателя.

10. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь благодарит г-на Янкова
за его умелое руководство работой Ко.мпссип
на посту ее Председателя и за его прекрасный
доклад Генеральной Ассамблее о работе трид
цать шестой сессии Комиссии. Он также бла
годарен г-ну Янкову за добрые слова, которы
ми он от имени членов Комиссии почтил память
госпожи Индиры Ганди.
11. Он благодарит всех членов за большую
честь, которую они ему оказали, избрав его
Председателем, и выражает
признательность
за те добрые слова, с которыми они выступи
ли в поддержку его кандидатуры.
12. Комиссия, будучи ведущим в мире орга
ном в области международного права, пред
ставляет все крупнейшие правовые системы и
региональные группы. В членский состав Ко
миссии входят эксперты, обладающие уникаль
ными знаниями и опытом в области меладународного права и дипломатии, и поэтому вклад
Комиссии в дело кодификации и прогрессивного
развития международного права, несомненно,
является значительным. Комиссия оказывает
большие услуги международному сообществу и
в своей работе руководствуется тем, как меж
дународное сообщество реагирует на вносимый
ею вклад.
13. Продолжая дело г-на Рейтера, г-на Фрэн
сиса и г-на Янкова, он надеется, что будут
предприняты коллективные усилия для завер
шения работы Комиссии в ряде областей к
1986 году, о чем просила Генеральная Ассамб
лея.
' См. Ежегодник..,
стр 21 и далее.

1982 год, том ÍI

(часть

вторая),

1876-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 7 мая 1985 года, 10 час. 20 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса,
г-н Бутрос Гали, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Кастаньеда, г-н Корома,
г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек,
г-н Махью, г-н Огисо, г-н Пирзада, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Уша
ков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Яковидес,
г-н Янков.

Выборы должностных лиц

(окончание)

Г-н Ар-Рашид
Мохамед-Ахмед
первым заместителем Председателя
кламации.

избирается
путем ак

Сэр Иэн Синклер избирается вторым замес
тителем Председателя путелг аккламации.
Г-н Калеру Родригеш избирается Председате
лем Редакционного
комитета путем акклама
ции.
Г-н Флитан избирается
аккламации.

Докладчиком

путем

Утверждение повестки дня (A/CN.4/385)
1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает
Комиссии
утвердить
предварительную
повестку
дня
(A/CN.4/385) с учетом того, что она должна

1877-е. заседание — 8 мая 1985 года

будет позднее принять решение относительно
рекомендаций Расширенного бюро о том, в ка
ком порядке следует рассматривать различные
существенные вопросы.
Предварительная
утверждается.

повестка дня (A/CN.4I385)

Организация работы сессии
[Пункт

1 повестки дня]

2. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает поручить Рас
ширенному бюро, в которое входят должност
ные лица Комиссии, ее бывшие председатели
и специальные докладчики, изучить ряд вопро
сов, находящихся в настоящее время на рас
смотрении Комиссии: 1) порядок рассмотрения
различных тем, особенно в ходе первых четырех
недель сессии; 2) вопрос заполнения случайных
вакансий в Комиссии (пункт 2 повестки д н я ) ;
3) назначение новых специальных докладчиков
по пунктам 7 и 8 повестки дня для замены
г-на Эвенсена, избранного судьей Международ
ного Суда, и покойного г-на Квентин-Бакстера;
4) назначение Группы планирования, которую
возглавит первый заместитель Председателя.
Расширенное бюро представит сообщение по
этим вопросам Комиссии, для того чтобы она
могла принять но ним решение.
3. Г-н БУТРОС ГАЛИ предлагает заполнить
случайные вакансии по возможности в кратчай
шие сроки, с тем, чтобы Комиссия могла возоб
новить рассмотрение стоящих на ее повестке
дня вопросов.
4. Г-н КОРОМА предлагает приступить к за
полнению случайных вакансий на следующий
день.
5. Г-н КАСТАНЬЕДА говорит, что на откры
тии нынешней сессии присутствовали практи
чески все члены Комиссии, что является не
обычным явлением, которым следует восполь
зоваться для того, чтобы решить вопрос о за
полнении случайных вакансий без каких-либо
промедлений. Сам л^е он может быть в любое
время отозван в свою страну. Вероятно, эти
вакансии могут быть заполнены сейчас.
6. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что за
полнить случайные вакансии следует либо на
следующий день, либо в крайнем случае в те
чение ближайших нескольких дней. Когда Ко
миссия утверждала свою повестку дня, она по
становила отложить рассмотрение вопроса о
порядке рассмотрения различных тем; это ре
шение, очевидно, относилось лишь к пунктам
3—9 повестки дня, а именно к тем пунктам, ко
торые касаются существенных вопросов. По за
вершении обсуждения вопроса об организации
работы, который является пунктом 1 повестки
дня, Комиссии, разумеется, необходимо будет
перейти к рассмотрению пункта 2, который ка
сается заполнения случайных вакансий.
7. Г-н БУТРОС ГАЛИ говорит, что, если ему
не изменяет память, на последней сессии, на
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которой Комиссии пришлось заполнять вакан
сию, это было сделано уже на ее втором засе
дании.
8. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что на нынеш
ней сессии необходимо заполнить ряд вакан
сий и что в этой связи необходимо учитывать
новую процедуру, принятую Генеральной Ас
самблеей в ее резолюции 36/39 от 18 ноября
1981 года, соответствующее место которой бы
ло воспроизведено в записке
Секретариата
(A/CN.4/386 и A d d . l ) . Расширенное бюро изу
чит этот вопрос в первоочередном порядке, для
того чтобы вынести конкретные рекомендации
для рассмотрения их в Комиссии в первой по
ловине следующего дня.
9. Г-н Р Е Й Т Е Р говорит, что вопрос заполне
ния случайных вакансий имеет более важное
значение, чем назначение новых специальных
докладчиков или ж е порядок обсуждения пунк
тов повестки дня. Поэтому Расширенному бюро
необходимо провести свое заседание по возмож
ности в блилойшее время.
10. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что точки зре
ния всех членов будут учтены Расширенным
бюро и что вопрос о заполнении случайных ва
кансий будет рассмотрен со всей необходимой
оперативностью.
Заседание

закрывается в 11 час. 40 мин.

1877-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 8 мая 1985 года, 10 час. 10 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вол<дь Акинджиде, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса,
г-н Бутрос Гали, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеpv Родригеш, г-н Кастаньеда, г-н Корома,
г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Ма
лек, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Пирзада, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рпфагеи, сэр
Иэн Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам,
г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Яко
видес, г-н Янков.

Организация работы сессии
[Пункт

(продолжение)

1 повестки дня]

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь информирует членов Ко
миссии о том, что заседание Расширенного бю
ро состоялось вчера, 7 мая 1985 года, и что оно
решило вынести на рассмотрение
Комиссии
следующие рекомендации.
а) Что касается пункта 2 повестки дня (За
полнение случайных вакансий в Комиссии), то
Комиссии следует сегодня же, 8 мая 1985 года.
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

рассмотреть вопрос о заполнении четырех об
разовавшихся в Комиссии случайных вакансий
в соответствии со статьей 11 ее Положения.
Уже разослана подготовленная в связи с эти.м
записка Секретариата (A/CN.4/386 и A d d . l ) , а
также записка, в которой излагаются получен
ные
сообщения,
касающиеся
кандидатур
( I L C ( X X X V n ) / M i s c . l ) . Выборы будут прово
диться на закрытом заседании тайным голосо
ванием, а результаты будут затем объявлены
на открытом заседании Комиссии.
b) Что касается работы Комиссии по суще
ствующим вопросам, то Расширенное бюро ре
комендовало Комиссии прежде всего присту
пить к рассмотрению вопроса,
касающегося
проекта кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества (пункт 6 повестки
дня). Соответственно, если выборы будут за
вершены сегодня, 8 мая 1985 года, то завтра,
9 мая 1985 года, Комиссия могла бы присту
пить к рассмотрению пункта 6 повестки дня.
Решение о принятии этой рекомендации было
достигнуто в ходе консультаций со специаль
ными докладчиками.
c) Расширенному бюро следует провести еще
одно заседание либо в четверг 9 мая 1985 го
да, либо в пятницу 10 мая 1985 года для вы
работки новых рекомендаций, касающихся ор
ганизации работы в течение первых четырех
недель сессии и других связанных с этим воп
росов.
2. Если нет никаких возражений, то он будет
считать, что Комиссия принимает эти рекомен
дации Расширенного бюро.
Предлоокение

принимается.

3. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Комиссии сде
лать перерыв, с тем чтобы на закрытом засе
дании можно было провести выборы для запол
нения случайных вакансий, образовавшихся в
Комиссии.
Заседание

закрывается

в 10 час. 15 мин.

Заполнение случайных вакансий в Комиссии
(статья 11 Положения) [A/CN.4/386 и Add 1,
ILC( XXXVI I)/Misc. 1]
[Пункт 2 повестки дня]
1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь объявляет, что на закры
том заседании, состоявшемся сегодня утром.
Комиссия избрала в соответствии с Положени
ем и с учетом резолюции 36/39 Генеральной
Ассамблеи г-на Гаэтано Аранджо-Руиса, г-на Эм
мануэля Д ж . Рукунаса, г-на Кристиана Томушата и г-на Цзяхуа Хуана для заполнения слу
чайных вакансий, образовавшихся в результа
те избрания г-на Чженгуя Ни и г-на Йенса
Эвенсена судьями Международного Суда и пос
ле кончины г-на Роберта К. Квентин-Бакстера
и г-на Константина А. Ставропулоса.
2. Он намерен направить этим четырем новым
членам Комиссии телеграммы с поздравления
ми по случаю их избрания в состав Комиссии
и пригласить их принять участие, как можно
скорее, в работе нынешней сессии.
Заседание

закрывается

в 12 час. 45 мин.

1879-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 9 мая 1985 года, 10 час. 10 мин.
Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Ар-Ра
шид Мохамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса,
г-н Бутрос Гали, г-н Диас Гонсалес, г-н Кале
ру Родригеш, г-н Кастаньеда, г-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,
г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Пирзада, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис,
г-н Яковидес, г-н Янков.

1878-е З А С Е Д А Н И Е
Приветствие в адрес г-на Томушата
Среда, 8 мая 1985 года, 12 час. 35 мин.
Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь поздравляет г-на Тому
шата с его избранием и от имени Комиссии
горячо приветствует его.

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Ар-Ра
шид Мохамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса,
Проект кодекса преступлений против мира и без
г-н Бутрос Гали, г-н Диас Гонсалес, г-н Кале
опасности человечества! (А/39/439 и Add 1 —
ру Родригеш, г-н Кастаньеда, г-н Корома,
г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Ма
лек, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Пирзада, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, сэр
Иэн Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам,
• Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой
1954 год, том И,
г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Яко сессии в 1954 году (Ежегодник...
стр 151 —152 англ текста, документ А/2693, пункт 54),
видес, г-н Янков.
воспроизводится в Ежегоднике..,
вторая), стр. 8. пункт 17.

1984 год, том II (часть

1879-е заседание —9 мая 1985 года

5, A/CN.4/368 и Add. 1, A/CN.4/3772,
A/CN.4/3873, A/CN.4/392 и Add 1 и 2\
A/CN.4/L.382, раздел В)

2. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминает о том, что
в пункте 1 своей резолюции 39/80 от 13 декаб
ря 1984 года Генеральная Ассамблея просила
Комиссию
. . . продолжать свою работу по разработке проекта ко
декса преступлений против мира и безопасности челове
чества путем разработки вводной части, а также перечня
преступлений, учитывая прогресс, достигнутый на ее трид
цать шестой сессии, а также мнения, выраженные в ходе
тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи.

3. В этой ж е резолюции Генеральная Ассамб
лея просила Генерального секретаря «запросить
мнения государств-членов и межправительст
венных организаций в отношении выводов, со
держащихся в пункте 65 доклада Комиссии
международного права» о работе ее тридцать
шестой сессии 5. Ответы, полученные от прави
тельств, будут доводиться до сведения членов
Комиссии по мере их получения. Один из таких
ответов уже распространен (A/CN.4/392).
4. Председатель предлагает Специальному до
кладчику
представить свой третий доклад
(A/CN.4/387), а также содержащиеся в нем
проекты статей, которые гласят:

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ

СТАТЕЙ

Настоящие статьи применяются к преступлениям против
мира и безопасности человечества.

Часть П
ПРИ.МЕНЯЮТСЯ
СТАТЬИ

НАСТОЯЩИЕ

вариант

Индивидуумы, которые совершают преступление против
мира и безопасности человечества, подлежат наказанию.
Второй вариант
Власти какого-либо государства, которые совершают
Бргступление против мира и безопасности человечества,
по;1лежат наказанию.

¡984

год, том

П

1984

год,

том И

d) тяжкого нарушения международного обязательства,
имеющего основополагающее значение для защиты и со.хранения окружающей человека среды.
Второй вариант
Преступлением против мира и безопасности человече
ства является всякое международно-противоправное дея
ние, признанное как таковое всем международным сооб
ществом.
Ч а с т ь IV
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

(ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО)

Часть V
ДЕЙСТВИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРО
ТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Статья 4
преступления

против

a) Агрессией является применение вооруженной силы
государством против суверенитета, территориальной не
прикосновенности или политической независимости другого
государства, или каким-либо другим образом, не совме
стимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как
это установлено в настоящем определении.
Пояснительное примечание.
термин «государство»

В настоящем

определении

ii) включает там, где это уместно, понятие «группы госу
дарств».
b) Свидетельство агрессии
пасности

и компетенции Совета

Безо

Применение первым вооруженной силы государством
в нарушение Устава является prima facie свидетельством
акта агрессии, хотя Совет Безопасности может в соот
ветствии с Уставом сделать вывод, что определение о том,
что акт агрессии был совершен, не будет оправданным
в свете других соответствующих обстоятельств, включая
тот факт, что соответствующие акты или их последствия
не носят достаточно серьезного характера.
c) Действия, составляющие акт агрессии

1985 год,

то.м И

Любое из следующих действий, независимо от объявле
ния войны, с учетом и в соответствии с пунктом Ь, ква
лифицируется в качестве акта агрессии-

(часть

вторая),

1) вторжение или нападение вооруженных сил государ
ства на территорию другого государства или любая
военная оккупация, какой бы временный характер

•* Там же.
^Ежегодник...
стр. 19.

c) тяжкого нарушения международного обязательства,
имеющего основополагающее значение для защиты чело
веческой личности;

i) употребляется, не предрешая вопроса о признании или
вопроса о том, является ли государство членом Орга
низации Объединенных Наций;

Статья 2

в Ежегоднике..,

b) тяжкого нарушения международного обязательства,
имеющего основополагающее значение для защиты права
народов на самоопределение;

А. (Первый вариант). Совершение [властями какого-либо
государства] акта агрессии.

Статья 1

в Ежегоднике..,

a) тяжкого нарушения международного обязательства,
имеющего основополагающее значение для защиты между
народного мира и безопасности;

Следующие действия составляют
мира и безопасности человечества.

Часть I

^ Воспроизводится
(часть первая).
^ Воспроизводится
(часть первая).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Первый вариант
Преступлением против .мира и безопасности человечест
ва является всякое международно-противоправное деяние,
возникающее в результате:

ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ

Первый

Ч а с т ь III

Статья 3

[Пункт 6 повестки дня]

ЛИЦА, К КОТОРЫМ
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краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии
она ни носила, являющаяся результатохм такого втор
жения или нападенця, или любая аннексия с приме
нением силы территории другого государства или ча
сти ее;
ii) бомбардировка вооруженными силами государства
территории другого государства или применение лю
бого оружия государством против территории друго
го государства;
iü) блокада портов или берегов государства
ными силами другого государства;

вооружен

iv) нападение вооруженных сил государства на сухопут
ные, морские или воздущные силы, или морские и
воздушные флоты другого государства;
v) применение вооруженных сил одного государства, на
ходящихся на территории другого государства по со
глашению с принимающим государством, в наруше
ние условий, предусмотренных в соглашении, или лю
бое продолл^ение их пребывания на такой территории
по прекращении действия соглашения;
vi) действие государства, позволяющего, чтобы его тер
ритория, которую оно предоставило в распоряжение
другого государства, использовалась этим государст
вом для совершения акта агрессии против третьего
государства;
vii) засылка государством или от имени государства во
оруженных банд, групп, иррегулярных сил или наем
ников, которые осуществляют акты применения во
оруженной силы против другою государства, нося
щие столь серьезный характер, что это равносильно
перечисленным выше актам, или его значительное
участие в них;
viii) вышеприведенный перечень актов не является исчер
пывающим, и Совет Безопасности может определить,
что другие акты представляют собой агрессию со
гласно положениям Устава.
d) Последствия

агрессии

i)

никакие соображения любого характера, будь то поли
тического, экономического, военного или иного харак
тера, не могут служить оправданием агрессии;

ii)

агрессивная война является преступлением против
международного мира и безопасности. Агрессия влечет
за собой международную ответственность;

iii) никакое территориальное приобретение или особая вы
года, полученные в результате агрессии, не являются
и не могуг быть признаны законными.
i)

ii)

e) Сфера действия настоящего определения
ничто в настоящем определении не должно толко
ваться как расширяющее или сужающее каким-либо
образом сферу действия Устава, включая его положе
ния, касающиеся случаев, в которых применение силы
является законным;
ничто в настоящем определении, и в частности в под
пункте с. не может каким-либо образом наносить
ущерба вытекающему из Устава праву на самоопре
деление, свободу и независимость народов, которые
насильственно лишены этого права и о которых упо
минается в Декларации о принципах международного
права, касающихся дружественных отношений и со
трудничества между государствами в соответствии
с Уставом Организации Объединенных Наций, в част
ности народов, находящихся под господством колони
альных и расистских режимов или под другими фор
мами иностранного господства, а также праву этих
народов бороться для достижения этой цели, испра
шивать и получать поддержку в соответствии с прин
ципами Устава и согласно вышеупомянутой Деклара
ции.

j) Толкование настоящих статей
При их толковании и применении изложенные выше по
ложения являются взаимосвязанными, и каждое положе
ние должно рассматриваться в контексте всех других по
ложений.
А. (Второй вариант). Совершение [властями какого-либо
государства] акта агрессии, как он определен в резолю
ции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря
1974 года.

B. Использование [властями какого-либо государства]
угрозы агрессии против другого государства.
C. Вмешательство [властей какого-либо государства], во
внутренние или внешние дела другого государства.
Вмешательством во внутренние или внешние дела како
го-либо государства, в частности, являются:
a) подстрекательство или допущение подстрекательства
на территории какого-либо государства к гражданской
войне в другом государстве или к любым другим фор
мам волнений или внутренних беспорядков;
b) оказание давления, принятие или угроза принятия
принудительных мер экономического или политического
характера в отношении другого государства с целью по
лучить какие бы то ни было преимущества.
D. Осуществление или поощрение [властями какого-либо
государства] террористических актов в другом государст
ве или допущение этими властями организованной дея
тельности, направленной на совершение террористических
актов в другом государстве.
a) Под террористическими актами подразумеваются пре
ступные деяния, направленные против другого государст
ва и рассчитанные на создание атмосферы террора среди
общественных деятелей, групп лиц или в обществе в це
лом.
b) Террористическими актами являются:
i) умышленные посягательства на жизнь, физическую не
прикосновенность или здоровье главы государства,
лиц, осуществляющих прерогативы главы государства,
преемников главы государства или супруг или супру
гов вышеупомянутых лиц, лиц, выполняющих госу
дарственные функции или обязанности, когда посяга
тельство совершено в связи с выполняемыми ими
функциями или обязанностями;
il) уничтожение или нанесение ущерба государственной
собственности или собственности, служащей государ
ственным целям;
iii) умышленные деяния, рассчитанные на то, чтобы по
ставить под угрозу жизнь членов общества, в частно
сти захват воздушных судов, захват заложников и все
другие акты насилия в отношении лиц, пользующихся
международной защитой или дипломатическим имму
нитетом;
iv)

производство, приобретение, хранение, поставка воору
жений, боеприпасов, взрывчатых веществ или опасных
материалов с целью совершения террористического
акта.

E. Нарушение {властями какого-либо государства] обяза
тельств, принятых в соответствии с договором, призван
ным обеспечить международный мир и безопасность по
средством ограничения или сокращения вооружений, под
готовки военного персонала или числа стратегических со
оружений или посредством других ограничений подобного
характера.
F. Установление или сохранение силой [властями какоголибо государства] колониального
господства.

5. Г-Н ТИАМ (Специальный докладчик) гово
рит, что он, сознавая трудности, связанные с
данной темой, в рамках которой тесно перепле
таются правовые и политические аспекты и ко
торая затрагивает тем самым собственное мне
ние и глубокие убеждения каждого человека,
стремится как можно более осторожно подхо
дить к деликатной проблеме обеспечения син
теза различных аспектов при разработке проек
та кодекса. Он считает целесообразным напом
нить, что после длительного обсуждения как в
Шестом комитете Генеральной Ассамблеи, так
и в Комиссии было решено ограничить эту те
му понятием уголовной ответственности индиви
дуумов, не затрагивая понятия уголовной от
ветственности государств, и включить в проект
кодекса не все международные преступления, а
лишь преступления против мира и безопасное-
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ти человечества. Кроме того, Комиссия решила
принять в качестве основы для своей работы
при условии внесения соответствующих измене
ний и дополнений проект кодекса, который она
выработала в 1954 году.
6. План проекта будущего кодекса, как пред
лагает Специальный докладчик, должен состо
ять из двух частей. В первой части будет рас
смотрена сфера применения проектов статей,
определение понятия преступления против ми
ра и безопасности человечества, а также общие
принципы, регулирующие эту область; вторая
часть будет посвящена действиям, составляю
щим преступления против мира и безопасности
человечества. После того как Комиссия изло
жит свое мнение по проблеме применения санк
ций, следовало бы либо разработать третью
часть кодекса, касающуюся вопроса о выполне
нии положений данного кодекса, либо изложить
ряд принципов непосредственно в тексте само
го кодекса.
7. Общие принципы, которые должны быть из
ложены в конце первой части, могут быть сфор
мулированы лишь после того, как будет дано
определение преступлениям против мира и бе
зопасности человечества и будет указан харак
тер таких преступлений. Тем не менее уже сей
час можно было бы сформулировать некоторые
принципы универсального характера, подобные
тем, которые Комиссия смогла взять из Уста
ва и решения Нюрнбергского трибунала (см.
A/CN.4/387, сноска 3) I Принципы I—V и Прин
цип V I I могут быть подтверждены после про
ведения надлежащего критического анализа.
Что касается Принципа VI, то он выходит за
рамки простого провозглашения общей нормы
и содержит перечисление преступлений, опреде
ляемых в качестве преступлений против мира
и безопасности человечества. Могут быть так
же излол<ены некоторые другие принципы,
сформулированные позже, например, принцип
неприменимости срока давности в отношении
преступлений против мира и безопасности че
ловечества, принцип универсальной компетен
ции в отношении предотвращения таких прес
туплений и наказания за их совершение, а
также вытекающие из него обязательства для
всех государств предавать суду или выдавать
виновных в совершении этих преступлений.
8. Однако существуют еще другие принципы,
регулирующие эту область, в том числе прин
ципы более ограниченного применения, будь то
по причине характера преступлений, статуса
виновных в их совершении или соответствую
щих обстоятельств. В связи с этим возникает
вопрос о том, можно ли ссылаться на освобож
дающие от ответственности обстоятельства, не
обходимую оборону или смягчающие обстоя
тельства в отношении определенных преступле
ний против мира и безопасности человечества,
и особенно в случае аннекоии, агрессии или
колониализма. Именно в силу того, что Комис" См. также Ежегодник...
1950 год. том II, стр. 374—
378 англ. текста, документ А/1316, пункты 95—127.
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сии будет необходимо высказаться по всем этим
вопросам, изложение многих общих принципов,
регулирующих данную область, следует отло
жить на более поздний срок. Кроме того, сле
дует уделить внимание тем принципам, кото
рые вытекают из обширной практики Нюрн
бергского трибунала и судов, созданных Конт
рольным советом в Германии.
9. Вследствие этого в рассматриваемом докла
де прежде всего анализируется сфера примене
ния проекта кодекса и некоторые преступления
против мира и безопасности человечества, в ча
стности преступления, перечисленные в пунк
тах 1—9 статьи 2 проекта кодекса 1954 года.
Д л я того чтобы стимулировать
обсуждение.
Специальный докладчик намерен вернуться к
вопросу о сфере применения ratione personae
данного проекта. Он констатирует, что авторы
проекта 1954 года фактически ссылались на ин
дивидуумов, чередуя применяемые ими терми
ны «власти государства» или «частные лица».
В отношении всех правонарушений, рассматри
ваемых в пунктах 1—9 статьи 2, они применя
ют исключительно термин «власти государст
ва», однако, начиная с пункта 10, они добавля
ют термин «частные лица». Между этими по
нятиями, по-видимому, действительно следует
провести разграничение. Представляется не
мыслимым, чтобы частные лица могли высту
пать в роли основных субъектов совершения
таких преступлений, представляющих собой по
сягательство на независимость или территори
альную целостность государств, как агрессия,
угроза агрессии, подготовка агрессии, и всех
других преступлений, перечисленных в первых
девяти пунктах статьи 2. Подобные преступле
ния могут быть совершены лишь индивидуу
мами, облеченными командными полномочиями,
и зачастую определяются как злоупотребление
верховной властью или предоставленными пол
номочиями. Что касается преступлений против
человечества, которые рассматриваются в пунк
тах 10 и 11, то они, по-видимому, никак не мо
гут быть совершены частными лицами. Геноцид,
который представляет собой систематическую
деятельность по уничтожению
национальных,
политических, этнических
или религиозных
групп, вряд ли может оказаться деянием част
ных лиц. Лишь наличие государственной влас
ти позволяет обеспечить средства уничтожения,
необходимые для совершения преступления про
тив мира и безопасности человечества.
10. Вполне возможно, что иногда происходит
смешение понятий главного преступника и со
общника. Если глава какого-либо государства
подкупает индивидуума, чтобы тот убил главу
другого государства, то он совершает преступ
ление против мира и безопасности человечест
ва. Что ж е касается убийцы, то он может быть
обвинен в сообщничестве, однако он не явля
ется одним из тех, кто совершил данное прес
тупление. Он является виновным не в совер
шении преступления против мира и безопасно
сти, а независимого преступления. Мотивы пер
вого и второго отнюдь не являются одинаковы
ми, а совершенные правонарушения отнюдь не

8

Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

имеют одну и ту ж е основу. Глава государст
ва, который обязан соблюдать нормы междуна
родного права, совершает международное пре
ступление, в то время к а к частное лицо совер
шает уголовное преступление, квалифицируе
мое в соответствии с нормами обычного права.
В этих условиях возникает вопрос о том, сле
дует ли включать в проект кодекса положения,
касающиеся частных лиц. Цель проекта преж
де всего состоит в том, чтобы воспрепятство
вать неправильному осуществлению государст
венной власти, а также предотвратить преступ
ления против человечества, которые могут быть
совершены индивидуумами, которые составля
ют полномочные органы государства (индиви
дуумы-органы). В этих условиях Специальный
докладчик счел целесообразным
предложить
два варианта проекта статьи 2 (Лица, к кото
рым применяются настоящие статьи). В них
соответственно провозглашается принцип от
ветственности индивидуумов и принцип ответст
венности органов государства.
11. Д о последнего времени не существовало
какого-либо определения преступления против
мира и безопасности человечества. В Уставе
Нюрнбергского международного военного три
бунала^ приводится перечисление правонаруше
ний, которые рассматриваются в качестве та
ких преступлений, однако в нем не содержится
никаких критериев, позволяющих установить
какую-либо взаимосвязь между этими правона
рушениями. В 1954 году, когда Комиссия за
нималась разработкой своего проекта кодекса,
она придерживалась методологии Устава Нюрн
бергского трибунала. Не дав никаких опреде
лений, она разбила правонарушения на три ви
да: преступления против мира, военные прес
тупления и преступления против человечества;
она просто добавила в первой статье, что эти
преступления являются международно-правовы
ми преступлениями. Тем не менее ничто не поз
воляет отличить преступления против мира и
безопасности человечества от других междуна
родно-правовых преступлений. Возобновив рас
смотрение этого вопроса на своей тридцать пя
той сессии. Комиссия указала на необходимость
нахождения общего критерия для характерис
тики рассматриваемых преступлений и приня
ла критерий высокой степени тяжести преступ
лений*. В то ж е время некоторые члены Ко
миссии не без оснований утверждали, что этот
критерий является чрезмерно субъективным и
неопределенным и что необходимо найти какойнибудь другой критерий. Однако следует приз
нать, что уголовное право полностью основы
вается на субъективности: тяжесть правонару
шения оценивается в зависимости от того
осуждения, которое оно вызывает в обществе.
Что касается второго критического замечания,
то критерий в конечном счете является лишь
' Устав приложен к Лондонско.чу соглашению от 8 авгу
ста 1945 года о судебном преследовании и наказании
главных военных преступников европейских стран «оси»
(United Nations, Treaty Series, vol. 82, p. 302).
^Ежегодник..,
1983 год, том II
(часть
вторая),
стр. 141, пункты 47 и 48.

признаком, позволяющим абстрагироваться от
особенностей данного понятия для выявления
его сущности.
12. Именно вследствие того, что понятие прес
тупления очень трудно определить, такое опре
деление содержится лишь в немногих кодексах.
Так, французский уголовный кодекс определя
ет уголовное правонарушение в зависимости от
тяжести наказания, к которому приговаривает
ся правонарушитель. В тех случаях, когда пра
вонарушение делится на две или три катего
рии, как это обычно имеет место в большинст
ве стран с традиционной системой римского пра
ва, бывает даже довольно трудно определить
правонарушение одной категории по отношению
к правонарушениям другой категории, что поз
воляет объяснить существование мелких пра
вонарушений, подсудных полицейскому суду, и
преступных деяний, подсудных суду с упрощен
ным (суммарным) производством. Несмотря на
все связанные с этим трудности, важно теперь
попытаться продолжить уточнение понятия пре
ступления против мира и безопасности челове
чества, а также попытаться дать соответствую
щее определение.
13. В часть 1 своих проектов статей, касаю
щихся ответственности государств, Комиссия
включила статью 19 «Международные преступ
ления и деликты» ^, которая, как это ни стран
но, производит впечатление ребенка, который
никому не был желанным. Эта статья подверг
лась критике за то, что в ней излагается прин
цип уголовной ответственности государства —
принцип,
который некоторые
отказываются
признавать. Однако, если Комиссия решает
придерживаться
принципа
уголовной
от
ветственности
индивидуумов, то такая кри
тика становится беспредметной. Подход, по
ложенный
в основу статьи
19, является
в принципе приемлемым, поскольку содер
жащееся в этой статье положение
позволяет
дать объективное основание для возложения от
ветственности, то есть ответственности, которую
следует нести за нарушение какого-либо меж
дународного обязательства. В связи с этим сле
дует установить, каковы международные обяза
тельства, нарушение которых представляет со
бой преступление против мира и безопасности
человечества. Уже в период разработки проек
та статьи 19 Комиссия отметила, что некоторые
незаконные в международном плане деяния
ввиду их особой тяжести представляют собой
международные преступления. Среди различных
международных преступлений преступления про
тив мира и безопасности человечества выделя
ются тем, что они характеризуются особой тя
жестью для международного сообщества. Наи
более тяжкие нарушения, которые приводятся
в качестве примеров в пункте 3 статьи 19, яв
ляются именно теми нарушениями, которые
представляют собой подлинные преступления
против мира и безопасности человечества. Они
касаются ситуаций, связанных с поддержанием
^Ежегодник..,
стр. 110 и далее.
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мира и международной безопасности, правом
народа на самоопределение, защитой человече
ской личности, а также защитой или охраной
окружающей среды. Как указывается в коммен
тарии к статье 19,
. . . нормы международного права, имеющие в настоящее
время большее значение, чем другие нормы, для обеспе
чения основополагающих интересов международного сооб
щества, в значительной степени являются" нормами, из ко
торых вытекают обязательства, входящие в упомянутые
четыре большие категории

14. Именно с учетом этого Специальный до
кладчик сформулировал первый вариант проек
та статьи 3 (Определение преступления против
мира и безопасности человечества). Приводи
мое им определение является более точным по
сравнению с определением, которое состоит ис
ключительно из указания на то, что преступле
ния против мира и безопасности человечества
являются международными преступлениями. В
то же время более точное определение дать не
возможно, не отступив от статьи 19 части 1
проекта об ответственности государств. Однако,
поскольку обсуждения, проведенные в ходе пре
дыдущей сессии, показали, что может быть раз
работано более короткое определение, Специ
альный докладчик предлагает второй вариант,
в соответствии с которым преступлением против
мпра и безопасности человечества является вся
кое международно-противоправное деяние, при
знанное как таковое всем международным со
обществом.
15. Вопрос о единстве понятия «преступления
против мира и безопасности человечества» рас
сматривается Специальным докладчиком в его
третьем докладе (A/CN.4/387, пункты 26—39).
Подавляющее большинство авторов считают,
что понятие «преступления против мира и бе
зопасности человечества» является неделимым.
Такое единство, как полагает Специальный до
кладчик, следует сохранить хотя бы потому, что
некоторые преступления против мира представ
ляют собой преступления против безопасности,
и наоборот.
16. В главе II своего доклада, посвященной
актам, составляющим преступления против ми
ра и безопасности человечества. Специальный
докладчик ограничился рассмотрением тех пре
ступлений, которые являются посягательством
на международный мир и безопасность, то есть
преступлений, перечисленных в пунктах 1—9
статьи 2 проекта кодекса 1954 года. Следует
проводить разграничение между преступления
ми против международного мира и безопасно
сти и преступлениями против мира и безопас
ности человечества. Преступления, относящиеся
к первой категории, могут быть совершены
лишь государствами. Когда какое-либо госу
дарство своим поведением нарушает какое-либо
международное обязательство по отношению к
другому государству, то жертвой данного прес
тупления может являться лишь государство.
Напротив, преступления против мира и безопас
ности человечества могут совершаться не толь
'° Там же, стр. 140, пункт 67 комментария.
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ко государствами. В некоторых случаях это
могут быть даже частные лица, действующие
в нарз'шение государственных постановлений, и
поэтому такие действия ие связаны с ответст
венностью государств. Кроме того, жертвами
могут являться не государства, а этнические
группы или гражданское население, в особен
ности в случае геноцида или нарушения прав
человека. В то же время преступления против
международного мира и безопасности, как пра
вило, наносят ущерб независимости и террито
риальной целостности государств.
17. Первым из этих преступлений является аг
рессия. Лишь после долгих обсуждений в
1974 году Генеральная Ассамблея приняла опре
деление агрессии, основанное одновременно на
общем критерии и на перечислении
В проек
те статьи 4, касающейся действий, составляю
щих преступления против мира и безопасности
человечества, Специальный докладчик мог либо
полностью воспроизвести
текст определения
1974 года, либо непосредственно сослаться на
это определение. Оба предложенных им вариан
та соответствуют этим двум возможностям.
18. Л'1ожет возникнуть вопрос о том, следует
ли сохранять в кодексе ссылку на угрозу аг
рессии. В своем третьем докладе (там же,
пункт 89) Специальный докладчик уточнил, что
термин «угроза» может восприниматься либо
в качестве риска или признака опасности, либо
в качестве намерения причинить вред или зло
другой стороне. Во всех положениях Устава
Организации Объединенных Наций, где угроза
проистекает из «споров» или «ситуаций», этот
термин используется в первом значении. Угроза
агрессии, по мнению Специального докладчика,
равносильна агресспи, поэтому она должна как
таковая предотвращаться и не быть безнака
занной.
19. Что касается подготовки агресспи, то у не
которых членов Комиссии возник вопрос о том,
когда начинается и когда заканчивается такая
подготовка и чем она отличается от «приготов
лений». Д1нения юристов по этому вопросу ши
роко расходятся: некоторые авторы отождест
вляют подготовку агрессии с агрессией, в то
время как другие отказываются это делать пока
агрессия не совершена. Подготовка агрессии,
как считает Специальный докладчик, в прин
ципе не долл{на фигурировать в кодексе. Прав
да, некоторые национальные уголовные кодек
сы осуждают подготовку к агрессии, как это
делается в Уставе Нюрнбергского трибунала.
Тем не менее по практическим причинам пред
ставляется сомнительным, что такую подготов
ку действительно удается предотвратить и налол<ить наказание за нее. В Уставе Организа
ции Объединенных Наций, и особенно в главе
VII, предусматривается целая система коллек
тивной безопасности, которая позволяет прини
мать превентивные меры против подготовки аг
рессии. Однако представляется сомнительным,
что подготовку агрессии следует включать в ко" Резолюция 3314 (XXIX) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение.
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деке, предназначенный для наказания за уже
совершенные действия. Здесь можно исходить
из двух возможных случаев. Если подготовка
агрессии не приводит к агрессии, то каким
должно быть наказание? Если же такая подго
товка приводит к агрессии, то не была ли она
составной частью акта агрессии?
20. В связи с вмешательством во внугренние
или внешние дела государств прежде всего воз
никает проблема, связанная с тем, какой смысл
вкладывается в понятие вмешательства. Всем
известно, что в некоторых областях, по мень
шей мере в таких областях, как права челове
ка, внутренние дела государства не основыва
ются столь прочно, как прежде, на его абсолют
ном с\веренитете: во все большей степени па
права госз'дарств налагаются ограничения меж
дународными декларациями или нормами jus
cogens. Следует также указать на увеличение
числа международных договоров и соглашений,
а такл<е региональных организаций. Хотя вме
шательство по-прежнему является
запрещенны.м, но тем не менее стала заметной тенденцня к делсгнроваппю полномочий.
21. Может возникнуть вопрос, почему в проек
те кодекса 1954 года гражданская война рас
сматривалась в качестве отдельного явления.
Действительно ли отличается от вмешательства
провоцирование одним государством граждан
ской войны внутри другого государства? Веро
ятно, вследствие того что в 50-е годы стали по
являться первые национально-освободительные
движения, некоторые державы сочли необхо,анмым поддержать принцип, в соответствии с которы.м гражданская война относилась к сфере
вн) гренннх дел, что позволяло им оправдывать
своп позиции в отношении некоторых нацио
нально-освободительных движений. С другой
стороны, в проекте кодекса 1954 года раздель
но от грал^данской войны не упоминаются вол
нения или восстания, которые одно государст
во молчст спровоцировать внутри другого госу
дарства. Если бы такая позиция сохранилась,
то это означало бы, что государства, провоци
рующие волнения, мятежи или воорулсенные
восстания в другом государстве, не совершают
преступлений против мира и безопасности чело
вечества. Именно поэтому Специальный доклад
чик счел необходимым отказаться от этого полол^ения проекта кодекса 1954 года.
22. В проекте кодекса 1954 года терроризм
рассматривается в качестве преступления про
тив мира и безопасности человечества. Это пре
ступление может принимать различные формы
в зависимости от того, идет ли речь об обще
уголовном терроризме, политическом террориз
ме, внутреннем терроризме или терроризме,
спровоцированном одним государством внутри
другого государства. Комиссии следует рас
смотреть лишь эту последнюю форму террориз
ма. В настоящее время террориз.м используется
в столь многообразных целях и предусматри
вает применение столь многообразных средств,
что мол<ет возникнуть вопрос, не следует ли
считать в связи с проектом кодекса, что он не

охватывается теми актами, которые уже четко
предусматриваются
Комиссией, например за
хват самолетов, захват залол^ников или акты
насилия в отношении лиц, пользующихся спе
циальной защитой. Стремясь придерл<иваться
действующих конвенций. Специальный доклад
чик при разработке своего проекта статьи 4
прел<де всего исходил из положений Конвенции
о предупреладенни терроризма и наказанип за
него (Женева, 16 ноября 1937 года)
23. Что касается наемничества, то Комиссия
сочла целесообразным учесть работу Специаль
ного комитета по данному вопросу
В связи
с этим следует напомнить, что в определснип
агрессии 1974 года содерлсится четкое указа
ние на наемников в том >ие пункте, в котором
говорится и о воорул<енных бандах. Исходя из
этого. Специальный докладчик не счел необхо
димым разработать проект специального полол<ения о наемниках или воорул<енных бандах.
24. Он не предложил также специалыюго по
ложения об экономической агрессии, которая
может проявляться в двух формах. Если ка
кое-либо
государство осуществляет военное
вмешательство в дела другого государства под
предлогом защиты жизненно важных интере
сов, то этот случай у ж е охвачен в определении
агрессии. Если же речь идет о принуждении
или давлении, осуществляемом каким-либо го
сударством в отношенпи другого государства,
с тем чтобы вынудить его к принятию или не
принятию какого-либо решения, то этот случай
представляет собой вмешательство.
25. Остается лишь вопрос о нарушении до
говоров и соглашений, направленных на обес
печение меладународного мира и безопасности.
В разделе Е статьи 4, который является поло
жением, соответствующим
пункту 7 статьи 2
проекта кодекса 1954 года. Специальный до
кладчик попросту заменил термин «укрепле
ния», который был признан устаревшим, терми
ном «стратегические сооружения».
26. Наконец, Специальный докладчик указы
вает, что, продумав этот вопрос, он не предла
гает заменить ссылку на сохранение силой ко
лониального господства ссылкой на право на
самоопределение, поскольку последнее из этих
понятий является слишком неоднозначным.
27. Г-н Р Е Й Т Е Р говорит, что он выступает на
данном этапе обсуждений не потому, что у него
слол<илось какое-либо окончательное мнение по
всем тем многочисленным вопросам, которые
были подняты, а просто потому, что он долл<ен
скоро уехать. Он не будет касаться всех воп
росов или даже большинства вопросов и в ос
новном остановится на вопросах методологии.
28. Безоговорочно поддерживая те направле
ния, которые закреплены в плане работы, пред
ложенном Специальным докладчиком, г-н Рей
тер желает более подробно остановиться на ие•2 Leage of Nations, document C.546(l) M.383(1).1937.V.
13 Ежегодник...
1984 год, том II (часть вторая),
стр 20, пункт 65 с, iv.

1879-е заседание —9 мая 1985 года

которых выбранных вариантах. Среди них есть
один, который, по его мнению, является край
не важным и к которому он полностью присо
единяется: Комиссия не должна спешить с под
тверждением общих принципов, то есть общих
норм, применимых ко всем преступлениям или
даже к определенным группам преступлений.
Специальный докладчик с предельной ясностью
изложил свое мнение по этому вопросу.
29. Существует также другой вопрос, в отно
шении которого Специальный докладчик прос
то изложил наиболее предпочтительный вари
ант, который г-н Рейтер поддерживает и на ко
тором он более подробно остановится, с тем
чтобы попытаться показать, какие обязательст
ва вытекают из таких предпочтительных вари
антов для Комиссии и какие последствия свя
заны с ними. Основываясь на результатах ирений в Комиссии и в Шестом комитете Генераль
ной Ассамблеи, Специальный докладчик отме
тил, что Комиссии прежде всего следует обра
тить внимание на нреступления, совершаемые
индивидуумами. В связи с этим сразу ж е воз
никает весьма важный вопрос, на котором,
впрочем, докладчик попутно остановился. Ко
миссия уже по ряду поводов рассматривала во
просы, связанные с преступлениями
против
международного мира и безопасности, против
мира и безопасности человечества. При рас
смотрении части 1 проектов статей об ответст
венности государств она приняла в предвари
тельном порядке в первом чтении статью 19,
озаглавленную «Международные преступления
и деликты», и поставила перед г-ном Рифагеном весьма трудную задачу, связанную с реше
нием малоизученной проблемы преступлений
государств. В связи с проектом кодекса прес
туплений против мира и безопасности челове
чества Комиссии был представлен доклад, в ко
тором рассматриваются преступления индиви
дуумов. Таким образом. Комиссия не бу
дет рассматривать преступления государств в
данном контексте. Однако при этом по-прежне
му возникают определенные проблемы.
30. Специальный докладчик не без основания
полагает, что Комиссии следует придерживать
ся в основном старой военной стратегии, кото
рая состоит в том, чтобы наступать там, где
ты силен, и не наступать там, где ты слаб.
Иными словами. Комиссии следует прелсде все
го заняться тем, что является относительно бо
лее легким в рамках наиболее трудной темы,
которую она когда-либо рассматривала, и не
отказываться от рассмотрения того, что явля
ется более сложным, а перейти к нему позже.
Наиболее легким является тот случай, когда
индивидуумы совершают преступления, высту
пая в качестве представителей
государства,
причем термин «представитель» (agent) пони
мается в наиболее широком смысле и охваты
вает «всех лиц, через которые действует го
сударство», по аналогии с определением поня
тия «представитель Организации Объединенных
Наций», которое Международный Суд дал
в консультативном заключении, вынесенном
11 апреля 1949 года по делу Reparation for
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TO есть «каждое лицо, через которое
действует Организация». Комиссия должна рас
сматривать преступления, совершенные индиви
дуумами, однако индивидуумами, которые смог
ли это сделать, потому что они являлись
представителями
государства. Она
решила
придерживаться этого определения, посколь
ку она уже заняла
соответствующую по
зицию в части 1 проектов статьи в от
ношении ответственности государств. Однако,
сделав это, она столкнулась с проблемой, важ
ность которой очевидна: ей необходимо теперь
рассмотреть вопрос об ответственности
госу
дарств за эти нреступления, причем сделать
это в рамках проектов статей об ответственно
сти государств. Как и Специальный доклад
чик, г-н Рейтер считает, что Комиссии следует
прежде всего рассмотреть индивидуальную, ис
ключительно уголовную ответственность физи
ческих лиц, которые действовали от имени го
сударства или по его поручению, поскольку
именно этот аспект является наиболее важным,
а также, возможно, наиболее срочным и наи
более легким.
31. Тем не менее на более поздней стадии
своей работы по подготовке проекта кодекса
Комиссия могла бы изучить возможность рас
ширения понятия международного преступле
ния и включения в него деятельности, проводи
мой на коллективной основе частными лицами.
В этой связи он несколько расходится во мне
ниях со Специальным докладчиком в тех слу
чаях, когда последний не без оптимизма счи
тает, что особо тяжкие преступления
могут
быть совершены лишь посредством использова
ния государственного аппарата. Однако это, к
сожалению, не соответствует действительности.
На самом же деле в настоящее время некото
рые страны полностью дестабилизированы в
конституционном отношении, разорены, постав
лены под угрозу в результате
деятельности
международных банд торговцев наркотиками,
которые являются субъектами общеуголовного
права, несомненно, частными по своему харак
теру, но в то же время весьма влиятельными.
Неоспоримым фактом является то, что одна из
великих держав — Соединенные Штаты Амери
к и — не в состоянии обеспечить охрану своих
воздушных границ, с тем чтобы воспрепятство
вать ввозу значительных количеств наркотиков
на свою территорию. Соединенные Штаты яв
ляются могущественной политической силой, и
их равновесию ничто не угрожает, однако что
можно сказать в отношении бедных, слабораз
витых стран во всем мире, которые таким пу
тем можно дестабилизировать?
32. Принимая столь твердз^ю позицию в отно
шении методов работы, г-н Рейтер не исключа
ет, что Комиссия может пожелать рассмотреть
в рамках проекта кодекса международные пре
ступления частных лиц. Однако он надеется,
что она сделает это позже, поскольку, как отме-

ч /. С. J. Reports 1949, р. 174.
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тил Специальный докладчик, приступив к рас
смотрению этого вопроса. Комиссия может
столкнуться с весьма сложными и запутанными
ситуациями. Позиция в отношении наркотиков
является абсолютно ясной, однако она является
менее ясной в отношении наемничества. Суще
ствуют наемники, которые являются представи
телями иностранного государства, и именно та
кие наемники должны прежде всего интересо
вать Комиссию независимо от того определения,
которое будет принято в отношении термина
«наемничество»; существуют также и другие
формы наемничества. Отнюдь не желая свести
проблему наемничества к проблеме междуна
родной ответственности государств, г-н Рейтер
попросту желает, чтобы Комиссия прежде все
го приступила к рассмотрению проблемы от
ветственности, возникающей в результате дей
ствий индивидуума, выполняющего какие-либо
государственные функции.
33. Следуя по такому пути, что является весь
ма желательным. Комиссия должна будет ре
шить целый ряд проблем. Прежде всего воз
никает чисто практическая проблема второсте
пенного характера, связанная с порядком ра
боты Комиссии. Если при рассмотрении инди
видуальной ответственности представителей го
сударства она прежде всего приступит к ана
лизу более сложных и наиболее серьезных
случаев, то ей придется решить проблему свя
зи между определением
межгосударственного
международного преступления и определением
международного преступления,
совершенного
лицами, представляющими данное государство.
Таким образом, было бы совершенно естествен
но провести параллельно работу по вопросу об
отБСтственпостп государств п работу по проек
ту кодекса и было бы да>!<е нормально начать
с рассмотрения преступлений государств. Труд
ности практического порядка, несомненно, яв
ляются весьма значительными, однако г-н Рей
тер желает обратить внимание на один мо
мент. Специальный докладчик особо отметил,
что невозможно отделить уголовную ответствен
ность политического деятеля, который руководпл подготовкой агрессии, от уголовной ответ
ственности государства, иными словами, невоз
можно полностью разграничить опретеленис аг
рессии государства от определения
агрессии
частного лица. В этой связи г-н Рейтер полно
стью соглашается со Специальным докладчи
ком в отношенип того, что прп анализе инди
видуальной ответственности Комиссип следует
исходить из уже существующего по этому воп
росу материала. Так, например, уже сущест
вует определение агрессии, которое
является
неотъемлемым определеним
индивидуального
преступления агрессии. Однако является
ли
данный вывод абсолютно правильным? Не сле
дует ли Комиссии, несмотря на это, разрабо
тать определение индивидуального преступле
ния с учетом определения преступления госу
дарства?
34. В связи с этим г-н Рейтер также разде
ляет сомнения Специального докладчика в от
ношении подготовки агрессии. Что касается его

лично, хотя он и готов пересмотреть свою по
зицию, то он на данном этапе склонен исхо
дить из следующего определения: преступление
агрессии, являясь межгосударственным
преступлениехМ, предполагает либо угрозу агрессии,
исходящую извне, либо начало совершения дей
ствия. Включение в проект кодекса понятия
подготовки агрессии может оказаться, как он
считает, делом довольно трудным н не очень
желательным не только по причинам, связан
ным с доказательствами, но также и потому,
что межгосударственные преступления имеют
такие международные последствия и потребу
ют от Комиссии разработки определения и вы
ступления с инициативой в отношении санкций
такого характера, что это обстоятельство зас
тавляет его согласиться с исключением подго
товки агрессии из числа таких преступлений,
как предложил Специальный докладчик. В то
же время он придерживается иной позиции в
отношении индивидуальных преступлений при
том условии, конечно, что подобная подготовка
агрессии будет ярко выраженной и доказанной.
Взяв в качестве исторического примера «Грюиплан» («Зеленый план»), заблаговременно под
готовленный акт агрессии
г-н Рейтер гово
рит, что если предположить, что заговор не
мецких генералов в 1944 году удался бы еще
до Мюнхена, то международной агрессии не
было бы, однако участники этого заговора бы
ли бы первыми из тех, кто потребовал бы на
чать преследования лиц, которые столь тща
тельно по.тготавливали агрессию, даже несмот
ря на то, что эта агрессия не состоялась.
35. Таким образом. Комиссии следует выяс
нить на основе анализа каждого конкретного
правонарушения и каждого конкретного прес
тупления, существуют ли признанные Органи
зацией Объединенных Наций меж,т,упародные
определения межгосударственного преступления.
Именно по этой причине г-н Рейтер придержи
вается мнения о том, что следует начать с пре
ступления агрессии, в отношенип которого су
ществует определение. В случае отсутствия оп
ределения Комиссии следует прежде всего вы
яснить в рамках рассмотрения либо ответст
венности государств, либо проекта кодекса, ка
кое наиболее обоснованное определение она мо
жет дать межгосударственному международно
му преступлению на основе имеющихся элемен
тов для данного определения, а затем уже пе
рейти к работе по рассмотрению п внесению
необходимых изменений. Как подчеркнул Спе
циальный докладчик, вопрос об уголовной от
ветственности частных лиц связан с методами
криминалистики, которые применяются в отно
шении индивидуумов, с мотивирующими обстоя
тельствами и обстоятельствами
обнаружения
признаков преступления, а также проблемами,
связанными с проведением согласованных дей
ствий, соучастием и обманными действиями. Ко
миссии следует рассмотреть вопрос о целесоПтян нападения на Че.\ословакию, тайно принятый
в мае 1938 года, осуществлен не был ввиду расчленения
Чехословацкого государства через несколько месяцев послэ мюнхенского совещания (29—30 сентября 1939 года).
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образности принятия принципа индивидуальной
ответственности частных лиц, действующих от
имени государства. Г-н Рейтер, естественно,
считает, что соответствующие решения могут
различаться в зависимости от особенностей кон
кретных преступлений. В этой связи он с удов
летворением отмечает, что Специальный до
кладчик вполне обоснованно воздерл-сался в
предложенном им плане от применения общих
принципов и перечислил целую серию право
нарушений, начав с наиболее тяжких, лучше
всего определенных и наиболее очевидных, в
отношении которых Комиссия уже располагает
весьма валяными элементами.
36. Вышеизложенные замечания одновременно
касаются плана в целом, по которому позиция,
занимаемая г-ном Рейтером, является абсолют
но твердой, и сферы применения проекта. Что
касается последнего, то он чувствует себя ме
нее уверенным в отношении самого принципа,
но обладает полной уверенностью в отношении
методологии. Он считает, что Комиссии преледе
всего следует исходить из конкретного случая
ответственности индивидуумов, которые приве
ли государство к совершению международного
преступления.
37. Обращаясь снова к статье 19 части 1 про
ектов статей об ответственности
государств,
статье, которая была подвергнута критике, но
в то же время является наилучшим вариантом,
который смогла выработать Комиссия, и особо
отмечая, что эта статья на данном этапе пред
ставляет собой лишь своего рода программу и
полную общую установку, в рамках
которой
Комиссия перечислила три группы международ
ных преступлений и правонарушений, не уточ
нив при этом режима, применимого к между
народному преступлению, г-н Рейтер ставит
вопрос о том, каким будет режим разбиратель
ства этих межгосударственных международных
преступлений и режим разбирательства мел<дународных преступлений частных лиц. Комис
сия еще не имеет представления об этом. Она
смолист это выяснить, если даст определение
общим принципам и займет соответствующую
позицию по меньшей мере в отношении мини
мальных последствий. Г-н Рейтер подчеркивает
этот момент, поскольку Специальный доклад
чик проявил здесь осторолсность и лишь крат
ко коснулся как в своем докладе (A/CN.4/387,
пункт 63), так и при представлении своего до
клада того, каким мог бы быть минимальный
режим. Каким же будет рел^им разбирательст
ва индивидуальных меладународных преступле
ний? Система максимального режима представ
л я л а бы собой наличие меладународной судеб
ной инстанции, что предполагает обязательство
выносить наказание или же выдавать обвиняе
мого, что в свою очередь непосредственно оз
начает признание универсальной юрисдикции,
то есть права, но не обязательства наказывать.
38. В то время когда Специальный докладчик
представлял свой доклад, г-н Рейтер пришел
к выводу о том, что если Комиссия не заняла
никакой позиции, то это произошло потому, что
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она не была в состоянии это сделать. И дейст
вительно, в отношении некоторых правонаруше
ний и преступлений ситуация отнюдь не явля
ется простой. Будет довольно легко начать с
преступления агрессии, однако когда речь идет
о других правонарушениях, ,в особенности о
нарушении права народов на самоопределение,
ситуация является гораздо более слол^ной, по
скольку правительства могут подумать, что су
ществует позитивное право народов на само
определение — исторический процесс деколони
зации, который почти завершился,— и другие
правительства могут также подумать, что су
ществует и другое право народов на самоопре
деление, искусственно созданное и направленное
на полную дестабилизацию государств, которые
еще не смогли доказать преимущества своих
структур и которые не смогли еще добиться на
ционального единства. Г-н Рейтер, конечно, не
отрицает мнение о том, что нарушение права
народов на самоопределение должно рассмат
риваться в качестве мен^государственного мел^дународного преступления. Он согласен такл<е
и с мнением о том, что в некоторых случаях
речь может идти об индивидуальных междуна
родных нреступлениях, совершаемых предста
вителями государств. Однако в данном случае
Комиссия столкнется с весьма существенным
препятствием, если она по-прел^нему будет вы
ступать за наложение обязательства предавать
суду или выдавать правонарушителей. И дейст
вительно, страны с весьма долголетней исто
рией, страдавшие от чрезмерной централизо
ванной власти, которые в настоящее время стал
киваются с крайними проявлениями неудовле
творенности в различных регионах, отнюдь не
легко согласятся связывать себя с абсолютны
ми и чрезмерно жесткими
обязательствами,
столь же конкретными, как и обязательства
предавать суду или выдавать правонарушите
лей в условиях, при которых уже фактичес
ки не обеспечивается соблюдение прав чело
века.
39. В связи с этим г-н Рейтер напоминает, что
Комиссия решила в процессе
рассмотрения
проекта кодекса, что индивидуальное наруше
ние какого-либо права человека не представ
ляет собой преступления против международ
ного мира и безопасности
и что при рассмот
рении статьи 19 части 1 проектов статей об
ответственности государств она четко указала,
что речь идет лишь о коллективных нарушени
ях прав человека, представляющих собой ка
кое-либо действие, нанравленное против какойлибо социальной группы в целом. Именно в
этих формулировках содерлотся наиболее цен
ные указания. В то л<е время не следует за
бывать, что существует индивидуальная защита
прав человека и что могут возникать противо
речия между такой индивидуальной защитой
нрав человека и теми механизмами, которые
Комиссия может создать для наказания з-^
меледународные преступления, которые носят.
"> Сэнегодпик. , 1981
стр. 13, пункт 37.
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безусловно, индивидуальный характер, однако
направлены против мира, против безопасности,
против общества.

ную против всего Африканского континента; не
африканскую подрывную деятельность, направ
ленную против ОАЕ. Участники сессии пере
числили также методы подрывной деятельности:
40. В заключение г-н Рейтер особо отмечает,
осуществление или финансирование против всех
что Комиссия не может поступить иначе, кро
государств — членов ОАЕ кампаний в прессе
ме как начать с подробного рассмотрения
или по радио; разжигание междоусобий внутри
каждого отдельного правонарушения и между
какого-либо государства — члена ОАЕ путем
народного преступления, постоянно имея в ви
подстрекательства к беспорядкам расового, ре
ду комплекс общих принципов и придержива
лигиозного, лингвистического или какого-либо
ясь этих принципов в той степени, в которой это
другого характера; обострение уже возникших
предусматривается соответствующими опреде
междоусобий. Эта резолюция была принята
лениями и в которой они применимы к каждо
после долгих обсуждений и впоследствии неод
му конкретному случаю. По мере того как Ко
нократно упоминалась на различных конферен
миссия будет переходить от более легких и в
циях глав государств и правительств ОАЕ.
наибольшей степени разработанных вопросов к
вопросам наиболее сложным, ситуация посте
43. По мнению г-на Бутроса Гали, подрывную
пенно станет проясняться. Это долгая и труд деятельность можно будет наряду с государст
ная, но необходимая работа.
венным терроризмом рассматривать как еще
одну форму агрессии или угрозы агрессии, ко
41. Г-н БУТРОС ГАЛИ отвечает, что в гла
торую Комиссия должна попытаться опреде
ве И своего отлично подготовленного доклада
лить. Поскольку малые государства и разви
(A/CN.4/387), касающейся «Актов, составляю
вающиеся страны не обладают соответствую
щих преступления против мира и безопасности
щими средствами для ведения классических
человечества». Специальный докладчик упоми
войн или осуществления агрессии в том смыс
нает, в частности, агрессию, угрозу агрессии,
ле, в каком она определена, они прибегают к
подготовку агрессии, вмешательство во внут
использованию именно форм косвенной агрес
ренние или внешние дела государств, терро
сии, которые могут привести к дестабилизации,
ризм и колониальное господство. Г-н Бутрос
вмешательству извне, возникновению опреде
Гали считает, что в этот перечень можно было
ленной угрозы миру и безопасности.
бы включить новое понятие, разработанное
ОАЕ: речь идет о подрывной деятельности, ко 44. Вот почему Специальный докладчик мог
торая связана с косвенной агрессией, террориз бы попытаться проанализировать понятие под
мом и наемничеством и в настоящее время пред рывной деятельности, что, несомненно, позво
ставляет собой предмет теоретических разрабо лило бы Комиссии дать более четкие опреде
ток, которые являются весьма полезными и ос ления, например, таких понятий, как терро
тановиться на которых было бы весьма инте ризм, наемничество и другие формы косвенной
ресно.
агрессии, которые становятся все более опас
ными и ставят под угрозу международный
42. Г-н Бутрос Гали прежде всего напомина
мир, безопасность и стабильность.
ет, что в пункте 5 статьи 3 Хартии ОАЕ " из
лагается принцип «безоговорочного осуждения
Заседание закрывается в 12 час. 50 мин.
всех форм убийств по политическим мотивам,
а также подрывной деятельности со стороны
соседних государств или любых других госу
дарств». Он далее напоминает, что главы госу
1880-е З А С Е Д А Н И Е
дарств и правительств ОАЕ приняли на своей
второй очередной сессии, проходившей в Аккре
в октябре 1965 года, резолюцию 27
в кото Понедельник, 13 мая 1985 года, 15 час. 05 мин.
рой они перечислили пять возможных форм
подрывной деятельности: африканскую подрыв
Председатель: г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
ную деятельность, проводимую каким-либо аф
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранджориканским государством против другого афри
канского государства; неафриканскую подрыв Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас Гон
ную деятельность, организуемую неафрикански салес, г-н Калеру Родригеш, г-н Лаклета Мунь
ми державами и проводимую из одного афри ос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,
канского государства против другого африкан г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо,
ского государства; неафриканскую подрывную г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
деятельность, организуемую
неафриканскими г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Ушаков, г-н Фли
державами и проводимую непосредственно про тан, г-н Фрэнсис, г-н Яковидес.
тив одного из африканских государств; неафри
канскую подрывную деятельность, направленПриветствие в адрес г-на Аранджо-Руиса
и г-на Рукунаса
" Академия наук СССР, Институт Африки, Организа
ция африканского' единства, Сборник документов, М., «На
ука», 1970.
'8 Декларация
о подрывной
деятельности ( A H G /
Res.27(II).

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет г-на Аранд
жо-Руиса и г-на Рукунаса с их избранием и от
имени Комиссии горячо приветствует их.
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Организация работы сессии (окончание) *
[Пункт 1 повестки дня]
2. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь сообщает, что в пятницу
10 мая 1985 года Расщиренное бюро провело
заседание, в ходе которого оно решило реко
мендовать Комиссии принять следующее рас
писание:
Проект кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества
(пункт 6)
9—24 мая
Ответственность государств (пункт 3) 28 мая—7 июня
Статус дипломатического курьера и ди
пломатической почты, не сопровож
даемой
дипломатическим курьером
(пункт 5)
10—21 нюня
Юрисдикционные иммунитеты государств
и их собственности (пункт 4)
.
. 2 4 июня—5 июля
Отношения между государствами и
международными
организациями
(вторая часть темы) (пункт 9) .
.8—10 июля
Международная ответственность за вред
ные последствия действий, не запре
щенных
международным
правом
пункт 8), и
Право несудоходных видов использова
ния
международных
водотоков
(пункт 7)
17—19 июля
Проект доклада Комиссии и связанные
с ним вопросы
22—26 июля

Рассмотрение каждой отдельной темы будет,
как правило, начинаться в понедельник и за
канчиваться в пятницу. Однако в случае не
обходимости в расписание будут внесены кор
рективы и для этой цели предусматривается
четыре резервных дня: 11, 12, 15 и 16 июля.
Что касается рассмотрения пунктов 7 и 8 по
вестки дня, было предложено уделить им не
более трех дней, поскольку по этим темам
предстоит назначить двух новых специальных
докладчиков. Однако в случае необходимости
вместо трех дней можно будет выделить пять.
Предложение

принимается.

Редакционный комитет
3. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь сообщает, что Расширен
ное бюро также рекомендовало, чтобы в состав
Редакционного комитета были включены сле
дующие члены Комиссии: г-н Калеру Родригеш
(Председатель), вождь Акинджиде, г-н Балан
да, г-н Барбоса, г-н Лаклета Муньос, г-н Мак
каффри, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, сэр Иэн Синклер, г-н Уша
ков, г-н Хуан и г-н Флитан, член Комиссии по
должности, как Докладчик Комиссии. 0.вдако
присутствие всех членов Комиссии на заседа
ниях Редакционного комитета, если они этого
пожелают, будет только приветствоваться.
Предложение

принимается.

4. Г-н К А Л Е Р У Р О Д Р И Г Е Ш
(Председатель
Редакционного комитета) предлагает провести
первое заседание Редакционного комитета во
вторник, 14 мая 1985 года, а затем в течение
* Перенесено с 1877-го заседания.

всей сессии проводить заседания по вторникам
и четвергам во второй половине дня. Кроме
того, он предлагает Редакционному комитету
начать рассмотрение проектов статей о стату
се дипломатического курьера и дипломатичес
кой почты, не сопровождаемой дипломатичес
ким курьером.
Предложение

принимается.

Лекция памяти Жилберту Амаду
5. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь сообщает, что Расширен
ное бюро, кроме того, рекомендовало включить
в состав неофициального консультативного ко
митета по проведению лекций памяти Жилбер
ту Амаду следующих членов Комиссии: г-на Ка
леру Родригеша, г-на Махью, г-на Разафиндраламбо, г-на Рейтера и г-на Ушакова.
Предложение

принимается.

Проект кодекса преступлений
и безопасности человечества»

против мира
(продолжение)

( А / 3 9 / 4 3 9 и Add. 1-5, A/CN.4/368 и Add. 1,

A/CN.4/3772,
A/CN.4/3873,
A/CN.4/392
и Add. 1 и 2\ A/CN.4/L.382, раздел В)
[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ (продолжение)
СТАТЬИ 1-4'^

(продолжение)

6. Г-Н Я К О В И Д Е С , выразив признательность
Специальному докладчику за его отлично под
готовленный третий доклад (A/CN.4/387) и за
его блестящее представление, говорит, что рас
смотрение кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества особенно уместно в
то время, когда для международного права ха
рактерно то, что оно, скорее, является объектом
нарушений, а не соблюдения, когда во все боль
шей степени ставится под сомнение сам смысл
существования Организации Объединенных На
ций и Комиссию необоснованно критикуют за
то, что она отстала от эволюции международ
ного права. Необходимо подойти к этому вопро
су в высшей степени серьезно и ответственно,
учитывая его актуальность, поскольку достиже
ние большого прогресса в этой области позво
лит развеять эти сомнения и будет содейство
вать укреплению международного мира и безо
пасности и, следовательно, оправдает надежды
Ассамблеи и международного сообщества.

' Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой сес
сии
в 1954 году {Ежегодник..,
1954 год, том II,
стр 151—152 англ. текста, документ A/2Ô93, пункт 54),
воспроизводится в Еоюегоднике.., 1984 год, том II (часть
вторая), стр. 8, пункт 17.
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том И
(часть первая).
" Там otee.
^ Текст см. 1879-е заседание, пункт 4.
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7. Трудности, связанные с этой темой, явля
ются, конечно, огромными, однако Комиссия,
несомненно, обладает способностями и жела
нием преодолеть их. Третий доклад послужил
хорошим началом. Необходимо действовать ос
торожно, избегать подводные камни и не упус
кать из виду конечную цель, а именно свое
временную разработку кодекса и соответствую
щего механизма для его осуществления как
средства, которое позволит остановить агрессо
ров и всех тех, кто совершает преступления
против мира и безопасности человечества. Г-н
Яковидес поэтому считает целесообразным в
первую очередь уделить внимание
наименее
трудным вопросам и с удовлетворением отме
чает, что такой подход был применен Специ
альным докладчиком.
8. Оратор склонен согласиться в настоящий
момент с аргументами членов Комиссии, кото
рые выступают против того, чтобы в проекте
кодекса предусматривалась уголовная ответст
венность государств, и которые считают, что
вместо этого ответственность
государств за
деяния, относимые к категории международных
преступлений, должна быть рассмотрена в кон
тексте проектов статей об ответственности го
сударств. Тем не менее в качестве общего пред
ложения и с учетом элемента прогрессивного
развития, присущего статье 19 части 1 проектов
статей об ответственности государств ^, г-н Яко
видес в основном по-прежнему считает, что не
обходимо также признать наличие уголовной
ответственности государств, поскольку, если
этот вопрос не будет решен, такие серьезные
преступления, как агрессия и апартеид, кото
рые совершаются государствами, будут оста
ваться безнаказанными. К тому же ограниче
ние сферы применения кодекса уголовной от
ветственности индивидуумов бз'дет означать
снижение значения кодекса как средства пре
дупреждения и игнорирование прогрессивного
развития права в данной области за последние
30 лет. Однако г-н Яковидес может согласить
ся с тем, чтобы этот вопрос был оставлен от
крытым до тех пор, пока не станет известно,
какого прогресса можно бз'дет достичь в воп
росе об ответственности государств за между
народные преступления, предусмотренные в вы
шеупомянутой статье 19. Он убежден в том,
что с учетом общей цели в ходе работы при
рассмотрении других трудных вопросов будет
царить такой же дух компромисса.
9. Перейдя к третьему докладу Специального
докладчика, г-н Яковидес подчеркивает, что
был достигнут реальный прогресс и что Комис
сия в настоящее время имеет на рассмотрении
определенное количество проектов статей. Хо
тя оратор в целом согласен с общим направле
нием доклада, он считает, что в кодекс необ
ходимо включить общие принципы, однако еще
предстоит сделать многое в отношении Нюрн
бергских принципов, прежде чем они будут из
ложены в такой формулировке, какая будет
отвечать предъявляемым требованиям.
^ См. 1879-е заседание, сноска 9.

10. в отношении вопроса о разграничении сфе
ры применения ratione personae г-н Яковидес
согласен с тем, что преступления против мира
и безопасности, независимо от того, направле
ны ли эти преступления против государств или
против этнических или религиозных групп, яв
ляются преступлениями, совершаемыми индиви
дуумами, выступающими в качестве лиц, наде
ленных государственной властью. Из этого об
щего правила могут быть сделаны исключения,
однако у него нет никакого сомнения в том,
что одной из основных целей кодекса является
особое выделение ответственности тех, кто, бу
дучи облечен властью, злоупотребляет ею для
совершения преступлений против мира и безо
пасности человечества. Гитлер, например, ког
да он предпринял уничтожение б миллионов
евреев, спросил: разве кто-либо помнит истреб
ление армян? Следует надеяться, что после
принятия кодекса с положениями, гарантирую
щими его эффективную реализацию, будущие
возможные преступники это запомнят, а если
нет, то им напомнят об этом.
И . Что касается вопроса об определении, то
нет никакого сомнения в том, что существует
определенное единство в отношении понятия
мира и безопасности человечества, связываю
щее различные преступления. У каждого прес
тупления имеются свои собственные особеннос
ти, однако они отличаются степенью своей тяже
сти, и именно по этому признаку их относят к
более узкой категории, чем международные
преступления в рамках значения статьи 19 час
ти 1 проектов статей об ответственности госу
дарств. С другой стороны, после второй миро
вой войны имела место существенная эволю
ция, характерной особенностью которой явля
лось выделение индивидуума как субъекта меж
дународного уголовного права, признание jus
cogens как источника обязательств особого ха
рактера и возникновение новой категории меж
дународно-противоправных деяний, которые не
могут быть компенсированы простым возмеще
нием нанесенного ущерба, ибо они таклсе вле
кут за собой уголовно наказуемые последствия.
В этой связи г-н Яковидес не видит никаких
проблем с принятием любого из двух опреде
лений, предложенных Специальным докладчи
ком, хотя и отдает небольшое предпочтение бо
лее компактному определению (там же, пункт
65), в формулировке которого сочетаются крат
кость и гибкость.
12. Что касается деяний, составляющих прес
тупления против мира и безопасности челове
чества, то преступления, перечисленные в гла
ве II третьего доклада Специального докладчи
ка, охватывают только лишь одну часть, тем
не менее это является хорошим началом, и
вполне понятно, что в связи с проектом статьи
4 кодекса будет необходимо учитывать боль
шое количество юридических материалов.
13. Специальный докладчик проводит интерес
ное различие между понятиями «международ
ного мира и безопасности» и «мира и безопас
ности человечества», и он справедливо отмеча
ет, что если первое относится к мирным отно-
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шениям между государствами, то второе также
охватывает деяния, совершаемые против наро
дов, населения и этнических групп (там же,
пункты 71 и 72).
14. Агрессия, которая справедливо поставлена
во главе перечня преступлений, перечисленных
в проекте кодекса, давно являлась объектом
работы по кодификации и прогрессивному раз
витию международного права, благодаря кото
рой было принято Определение агрессии
Это
определение, в котором сочетаются две школы
мысли, несомненно, должно лечь в основу ра
боты Комиссии прежде всего с учетом истории
этого вопроса и в связи с тем, что отсутствие
определения было использовано в качестве
предлога, чтобы не продолжать работу над про
ектом кодекса 1954 года. Необходимо
также
помнить, что Определение агрессии представ
ляет собой отражение справедливого равнове
сия между противоречивыми мнениями. Хотя
оно и не является совершенным, было бы не
разумно попытаться каким-либо образом изме
нить его. Оно должно быть включено в кодекс
либо полностью, как в первом варианте раз
дела А проекта статьи 4, либо путем перекрест
ной ссылки, как во втором варианте. Несомнен
но, этот последний вариант является предпоч
тительным, поскольку, помимо агрессии, в нем
перечисляются пять других преступлений. В со
ответствующий момент будет необходимо доба
вить другие преступления, в частности апар
теид и геноцид. Важный вопрос о международ
ной торговле наркотиками, поднятый г-ном Рей
тером (1879-е заседание), заслуживает тща
тельного рассмотрения, ибо необходимо ре
шить, следует ли его включить в проект кодек
са в общеприемлемой юридической формули
ровке.
15. Г-н Яковидес в принципе согласен со Спе
циальным докладчиком в отношении мотивов
включения угрозы агрессии в кодекс, однако
возражает против включения в кодекс подго
товки агрессии. Он поддерживает аргументы,
приведенные в пользу включения в число пре
ступлений вмешательство во внутренние
или
внешние дела государства. Принцип невмеша
тельства является одним из основных принци
пов международного права, и, когда он раз
граничен соответствующим образом для учета
jus cogens и ограничений суверенитета, его
можно даже считать императивной нормой меж
дународного права. Учитывая смысл, в кото
ром его использует Специальный
докладчик,
этот термин является достаточно
широким,
чтобы охватывать подрывные действия, особен
но в контексте работы, осуществленной ОАЕ.
16. Терроризм, также справедливо включенный
в перечень преступлений, является
сложным
вопросом, и одна из проблем, связанных с ним,
заключается в том, что причастные к этому ли
ца для одних являются террористами, для дру
гих являются борцами за свободу. Тем не ме' Резолюция 3 3 и (X.XIX) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение.

Ассамблеи

от
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нее форма терроризма, о которой говорится в
проекте, это — терроризм, который может по
ставить под угрозу международный мир и бе
зопасность. Независимо от того, осуществляет
ся ли терроризм индивидуумами или группами,
он приобретает международный характер в си
лу участия государства в его планировании или
осуществлении, а также в силу того, что он на
правлен против другого государства. Существз'ет несколько форм терроризма, однако в на
стоящий момент в рамках кодекса следует рас
смотреть только терроризм, организуемый вла
стями одного государства и определяемый
ссылками на статус совершающих террористи
ческие акты лиц и их жертв. В свете подготов
ки проекта кодекса важно помнить, что акты
терроризма организуются за рубежом и поль
зуются поддержкой иностранного государства,
которое предоставляет свою территорию и свои
средства в распоряжение группы террористов.
В этой связи интересно отметить, что Специ
альный докладчик подчеркнул, что подстрека
тельство к гражданской войне, как правило,
осуществляется против слабых государств, в то
время как терроризм чаще используется про
тив государств, обладающих хорошей организа
ционной структ^фой и национальным единст
вом.
17. Не имея вполне сложившегося мнения но
вопросу о включении в кодекс «нарушений обя
зательств, вытекающих из некоторых догово
ров», г-н Яковидес считает, что можно было
бы включить это понятие в другую более об
щую категорию на том же основании, что и в
случае с вмешательством во внутренние или
внешние дела.
18. Что касается колониализма, с которым
связаны достаточно важные основания для
включения его в кодекс, то необходимо дать
подробное описание, которое было бы обще
приемлемым и не могло бы быть неправильно
истолковано или послужить поводом для зло
употребления. Хотя и можно
предусмотреть
применение выражения «нарушение права на
самоопределение», термин «самоопределение»
иногда дает повод для двоякого толкования.
В настоящем контексте речь идет о самоопре
делении для колониальных стран и народов, и
нельзя допустить его использование в качестве
удобного лозунга для того, чтобы открыть путь
для отделения национальных меньшинств, жи
вущих в уже сформировавшихся государствах.
Это особенно неприемлемо в тех условиях, ког
да подразумеваются действия
национального
меньшинства в регионе, контролируемом иност
ранной оккупационной армией, находящейся в
стране в нарушение Устава Организации Объ
единенных Наций, соответствующих договоров
и императивных норм международного права.
Его собственная страна — Кипр — в настоящее
время испытывает на себе незаконные послед
ствия попытки злоупотребить принципом само
определения с целью закрепления последствий
международного
преступления,
совершенного
против Кипра в 1974 году. В этой связи г-н Яко
видес поддерживает выражение, предложенное
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Специальным докладчиком,— «установление или
сохранение силой колониального господства».
19. Что касается экономической агрессии, то
ее включение в проект кодекса можно обосно
вать тем,- что экономическая агрессия является
не чем иным, как вмешательством в дела дру
гого государства. Что же касается наемничест
ва, то речь идет не о многовековой практике
использования иностранцев для формирования
армпи, а об использовании иностранцев, не яв
ляющихся членами национальной армии и на
бираемых специально для того, чтобы совер
шить иападание на страну с целью дестабили
зации Н Л П свержения существующей власти.
20. Г-н Яковидес весьма удовлетворен тем, что
был достигнут существенный прогресс в изуче
нии вопроса, к которому он имел отношение в
течение многих лет. Однако он с огорчением
узнал, что такие правовые документы, принятые
в результате больших усилий, как Определение
агрессии, остались только на бумаге, и тем не
менее утешением здесь может служить тот
факт, что по крайней мере в рамках Комиссии
делается все для того, чтобы содействовать ус
тановлению международного правового порядка
и обеспечению первостепенной роли права в
международных отношениях.
21. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш сомневается в
том, что прежде всего в силу политических
соображений можно разработать кодекс, кото
рый был бы действительно полезным и эффективны.м. Чем больше изучал он ответы прави
тельств и отчеты о прениях, проходивших в
рамках Генеральной Ассамблеи, тем больше он
убеждался в наличии трудностей. Однако с юри
дической точки зрения поставленная задача
расценивается им как испытание и даже источ
ник втохновенпя. Комиссия вступает на ранее
неизведанную территорию, занимаясь, как бы
то ни было, разработкой международного пра
ва будущего, права, которое будет слл'жить со
обществу, эффективно руководствующемуся за
конами и системой четко определенных и при
меняемых надлежащим образом правовых норм.
22. Третий доклад Специального докладчика
(A/CN.4/387) характеризз'ется теми /ке качест
вами, что и его два предыдущих доклада, что
вновь свидетельствует о его высоких личных ка
чествах. Хотя рамки доклада являются широ
кими, тем не менее докладчик не отступает от
реальных фактов. В его подходе нет близо
рукости, и он прилагает большие усилия для
достижения возможных целей. В докладе пред
лагаются четыре статьи, которые, если г-н Ка
леру Родригеш правильно понимает, представ
лены в предварительном порядке и являются
только лишь ориентирами на пути, по которо
му должна следовать Комиссия.
23. Остановившись сначала на общей части
доклада, г-н Калеру Родригеш отмечает, что
Специальный докладчик пока не касался та
ких общих принципов уголовного права, как
норма nulla poena sine lege, вменение в вину,
смягчающие вину обстоятельства и исковая дав

ность, в результате чего общая часть доклада,
скорее, представляет собой попытку дать опре
деление сферы применения кодекса ratione materiae и ratione personae.
24. В отношении спорного вопроса о сфере
применения ratione personae Специальный до
кладчик поступил правильно, приблизившись к
решению, согласно которому в кодексе следу
ет предусматривать только ответственность ин
дивидуумов. Этот вопрос рассматривался в те
чение длительного времени, и при этом часто
упоминались проекты статей об ответственно
сти государств п, в частности, статья 19 части 1
проекта кодекса, В соответствии с этой статьей,
которая еще не обрела окончательной форму
лировки, государства несут ответсгвенность за
международные правопар) шения и преступле
ния; юридические последствия этих дв}х видов
международно-противоправных деяний государ
ства должны быть рассмотрены в частп 2 про
ектов статей, В пункте 2 статьи 19 .тается в
некоторой степени неудовлетворительное опре
деление международных преступлений, которое
гласит:
2. Международпо-противоправное деянье, возникающее
в результате нарушения одним государством международ
ного обязательства, столь основополагающего для обеспе
чения жизненно важных интересов международного сооб
щества, что его нарушение признается как преступление
международным сообществом в целом, составляет между
народное преступление.

Ссылка в комментарии к статье 19 на юридиче
ские последствия международных преступлений
и, в частности, на два исключительно важных
фактора, а именно содержание некоторых меж
дународных обязательств и то, что их соблюде
ние фактически влияет на жизненные реалии
международного сообщества ^, дает основание счи
тать, что в кодексе не требуется предусматри
вать что-либо позволяющее вмешиваться в по
ложения проектов статей об ответственности го
сударств в том, что касается преступлений про
тив мира и безопасности человечества.
25. В проектах статей об ответственности го
сударств устанавливается специальный режим
менсдународной ответственности государства, в
то время как кодекс возлагает «одновременно»
личную ответственность и возможность наказа
ния индивидуумов (индивидуумов-органов, пред
ставителей государства). В некоторых случаях
преступления могут быть совершены только ин
дивидуумами, выступающими в качестве орга
нов или представителей государства, однако не
льзя исключать возможность того, что индиви
дуумы, действующие в качестве таковых и в ка
честве членов негосударственных организаций,
могут совершить определенные преступления
против мира и безопасности человечества. Учи
тывая современный технический прогресс, даже
геноцид может быть совершен группой индиви
дуумов независимо от действия всего государст
ва, и это может иметь место также в других
случаях. Г-н Калеру Родригеш поэтому весь
ма' склонен поддержать решение проблемы, пред8 Ежегодник ., 1976 год, том II
(часть
стр. 120, пункт 21 комментария к статье 19.

вторая),
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ложенное Специальным докладчиком, которое
отражено в первом варианте проекта статьи 2:
«Индивидуумы, которые совершают преступле
ние против мира и безопасности человечества,
подлежат наказанию». По указанным причинам
он считает, что в Комиссии следует говорить об
индивидуумах, а не о «властях государства»;
в коментарии можно было бы в соответствую
щем месте объяснить, что термин «индивидуу
мы» охватывает во многих случаях и «власти
государства».
26. Что касается сферы применения ratione
materiae, рассматриваемой в разделе В главы I
третьего доклада, а также в проекте статьи 3
(Определение преступления против мира и бе
зопасности человечества), то нет большой необ
ходимости включать в кодекс положение с целью
дать «определение» этих преступлений. В ко
декс будет включен перечень деяний, состав
ляющих преступления, и эти деяния будут нака
зываться как таковые. Однако для включения
в кодекс какого-либо преступления необходимо,
чтобы оно имело отношение к «миру и безопас
ности человечества». Как представляется, уже
имеется согласие в отношении
необходимости
использования такого критерия и соответствен
но в кодексе не будут рассматриваться все меж
дународные преступления, а только те преступ
ления, которые являются преступлениями про
тив мира и безопасности человечества.
27. Анализируя этот вопрос в своем третьем
докладе (там л<е, пункты 26—38), Специальный
докладчик сделал вывод, что существует един
ство понятий и что невозможно провести раз
личие между преступлениями против мира и
преступлениями против безопасности человече
ства. Этого вывода придерживается большин
ство экспертов в этой области. Специальный до
кладчик также отмечает (там же, пункт 38).
что преступления против мира и безопасности
человечества «отличает одинаково высокая сте
пень тяжести» и что эта степень «тян<ести оце
нивается в зависимости от объекта нарушенно
го обязательства» (там же, пункт 61)- Далее он
добавляет, что существует ряд интересов, кото
рые следовало бы поставить на самую высокую
ступень иерархии: речь идет о международном
мире и безопасности, праве народов на самооп
ределение, защите человека, охране окружаю
щей человека среды (там ж е ) . Именно на этой
основе предлагается
первый вариант проекта
статьи 3, а перечень, приведенный в подпунктах
а, Ь, с и d статьи, точно соответствует перечню,
содержащемуся в пункте 3 статьи 19 части 1
проектов статей об ответственности государств.
Следовательно, если определение, приведенное
в проекте статьи 3, будет принято, то понятие
«преступления против мира и безопасности чело
вечества» будет фактически таким же, как и
понятие «международные преступления». В этой
связи возникает вопрос о том, существуют ли в
подобных случаях какие-либо отдельные кон
кретные особенности в отношении рассматрива
емых правонарушений или же здесь фактически
охватываются все международные преступле
ния.

28. Определенные элементы статьи 19 нашли
свое отражение и во втором варианте проекта
статьи 3, в соответствии с которым преступлени
ем против мира и безопасности человечества яв
ляется всякое
международно-противоправное
деяние, «признаваемое как таковое международ
ным сообществом в целом». Однако может ока
заться трудным установить, признает ли меж
дународное сообщество в целом какое-либо дея
ние как преступление против мира и безопасно
сти человечества, и если это определение будет
принято, то перед включением какого-либо дея
ния в кодекс будет необходимо быть уверенным
в том, что международное сообщество в целом
признает его преступлением подобного рода.
Д а ж е если дело будет обстоять таким образом,
всегда можно будет спорить о том, что элемен
та признания преступления международным со
обществом в целом не хватает и что фактиче
ски соответствующее деяние не является пре
ступлением.
29. По мнению г-на Калеру Родригеша, это оп
ределение может поставить под угрозу любые
попытки разработать эффективный международ
ный кодекс, и поэтому он считает желательным
в кодексе никакого определения не давать. Бы
ло бы лучше руководствоваться тем критерием,
что некоторые деяния в силу их тяжести и в
силу того, что они противоречат основным инте
ресам мира и безопасности человечества, долж
ны быть включены в указанный перечень. Хо
тя этот критерий неизбежно будет носить субъ
ективный характер, при его применении можно
руководствоваться
существующими
междуна
родными документами и мнениями специалистов
в данной области, в том числе и мнениями чле
нов Комиссии. Оратор считает, что лучше пра
вильно использовать такой критерий, чем при
нимать определение, которое явится своеобраз
ным прокрустовым ложем.
30. В своем первом докладе ^ и особенно во
втором докладе ( A / C N . 4/377, пункт 79) Специ
альный докладчик рассмотрел вопрос о включе
нии в проект кодекса перечня преступлений про
тив мира и безопасности человечества. Пере
чень такого рода приводится в проекте статьи
4, представленном в третьем докладе. В этой
связи необходимо руководствоваться следую
щим местом из доклада Комиссии о работе ее
тридцать шестой сессии:
. . . Отобранные таким образом деяния будут представ
лять собой на первом этапе необработанный материал, не
зависимо от того, насколько тщательно будут соблюдать
ся терминологические требования и принципы классифи
кации. Точная терминология и классификация будут раз
рабатываться позднее, когда весь материал будет отобран
и определен

31. В проекте статьи 4 не дается полного пе
речня: он ограничивается шестью преступления
ми, изложенными в разделах А — F статьи. Г-н
Калеру Родригеш надеется, что, после того как
проект кодекса примет окончательную форму.
° Ежегодник. , 1983 год, том П
CIP 173, документ A/CN.4/364.
^° Еокегодник..,
1984 год, том И
стр. 13, пункт 40.

(часть

первая),

(часть

вторая),
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каждое деяние, составляющее
преступление,
станет предметом отдельной статьи в целях обе
спечения ясности и в соответствии с обычной
законодательной практикой уголовного нрава.

рессия» и сделает ссылку на Определение агрес
сии, с таким трудом разработанное Генеральной
Ассамблеей, в котором содержатся все элемен
ты, составляющие агрессию.

32. В предложенном перечне охватываются два
вида преступлений: во-первых, нарушение обя
зательств, имеющих основополагающее значение
для защиты международного мира и безопасно
сти, н, во-вторых, нарушение обязательств, име
ющих основополагающее значение для защиты
права народов на самоопределение. Излагая все
в этом свете. Специальный докладчик применил
классификацию, содержащуюся в подпунктах а
и b пункта 3 статьи 19. Несмотря на риск пока
заться чрезмерно консервативным, г-н Калеру
Родригеш предпочитает придерживаться старого
деления преступлений на три вида; преступле
ния против мира, преступления против челове
чества и военные преступления. Это замечание,
сделанное по ходу дела, никаким образом не за
трагивает рассмотрения преступлений, которые
были включены Специальным докладчиком в
перечень.

35. Специальный докладчик включил в проект
кодекса угрозу агрессии
(раздел В проекта
статьи 4), но он выступил против включения в
него подготовки агрессии. Г-н Калеру Родри
геш согласен со Специальным докладчиком в
том, что «понятие подготовки, как представля
ется, кроме путаницы, ничего нового не добав
ляет и, по-видимому, могло бы быть исключе
но» (гам же пункт 101, последнее предложение).
Г-н Калеру Родригеш в принципе придержива
ется такого же мнения в отношении угрозы аг
рессии. Действительно, угроза агрессии запре
щена международным правом, в том числе и
Уставом Организации Объединенных Наций, и
она предполагает ответственность государства,
но нет уверенности в том, что из этого мол<но
сделать вывод, что угроза агрессии должна фи
гурировать в проекте кодекса как преступление,
влекущее за собой наказание правонарушите
лей. В уголовном праве особое значение прида
ется результатам, и Специальный докладчик за
являет сам: «Иногда возникает вопрос, можно
ли приравнивать к агрессии только угрозу, не
сопровождаемую какими-либо
последствиями.
Несомненно, угроза не является агрессией, од
нако ее применение замышляется для оказания
давления на государства и подрыва междуна
родных отношений» (там же, пункт 92). Однако
необходимо знать, является ли попытка оказать
давление или подорвать международные отно
шения достаточно серьезной, чтобы оправдать
действия, направленные на то, чтобы привлечь
индивидуумов к международной уголовной от
ветственности и затем подвергнуть их наказа
нию. Вот почему г-н Калеру Родригеш высту
пает за то, чтобы собственно агрессия и только
агрессия была включена в проекте кодекса в
число преступлений, и за то, чтобы не вклю
чать в их число ни подготовку, ни угрозу аг
рессии. При этом нельзя, конечно, исключать
возможность наказания за попытку совершить
агрессию на основании общих положений про
екта кодекса.

33. Первое преступление, изложенное в разде
ле Л, это преступление агрессии, и никто не бу
дет возражать против включения его в этот пе
речень и того, чтобы оно занимало именно пер
вое место в этом перечне. В этой связи предла
гаются два варианта. Первый вариант ограни
чивается воспроизведением Определения агрес
сии, принятом в 1974 году Генеральной Ассамб
леей. Что касается второго варианта, то г-н Ка
леру Родригеш, со своей стороны, хотел бы,
чтобы была дана просто следующая формули
ровка: «Совершение '[властями государства] ак
та агрессии, как он определяется в резолюции
3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 де
кабря 1974 года». В своем третьем докладе
( A / C N . 4/387, пункт 66) Специальный доклад
чик признает, что преимущество второго определеппя «состоит в его краткости и лаконично
сти». Однако он добавляет, что «в нем недоста
точно выявлены различные объекты, к которым
могло бы применяться нарушение указанного
обязательства». По мнению Специального док
ладчика (там ж е ) , заслуга первого определения
«состоит в связанности». В его основе лежит
единство концепции и формулировки со статьей
19. В нем выделены оба элемента, составляющие
основу уголовного правонарушения: субъектив
ный элемент (отношение международного сооб
щества) и объективный элемент (объект нару
шенного обязательства)».
34. Г-н Калеру Родригеш не может поддер
жать эту точку зрения. После того, как опреде
ленное преступление включено в перечень про
екта кодекса. Комиссия не должна все время
думать о статье 19. Она должна прежде всего
ясно установить — и, насколько это возможно,
объективно — определенные формы поведения,
определенные деяния и, возможно, определен
ные упз'щения, которые составляют преступле
ние и за которые индивидуумы подлежат нака
занию. Комиссия выполнит свою задачу, если в
отношении агрессии она использует термин «аг

36. Второе преступление, изложенное в разделе
С проекта статьи 4, это «вмешательство во внут
ренние или внешние дела другого государства».
Г-н Калеру Родригеш отмечает, что термин «in
tervention»
(вмешательство),
использованный
во французском тексте, было бы лучше переве
сти на английский, используя слово «interventi
on» (вмешательство), которое в основном ис
пользуется, например, в Декларации о недопу
стимости вмешательства во внутренние дела го
сударств, об ограждении их независимости и су
веренитета
Очевидно, что вмешательство в де
ла другого государства нарушает нормы между
народного права и влечет за собой междуна
родную ответственность государства. Эта ответ
ственность, однако, имеет различные аспекты.
" Резолюция 2131
21 декабря 1965 тода

(XX)

Генеральной

Ассамблеи

от

1880-е заседание—13 мая 1985 года

Направление дипломатической ноты, выступле
ние посла или вскрытие дипломатической поч
ты могут являться актами «вмешательства». Но
здесь ясно, что тяжесть этих деяний не оправ
дывала бы включение их в проект кодекса в ка
честве преступлений, влекущих за собой нака
зание совершивших их лиц. Однако другие дея
ния, которые относятся к общей категории вме
шательства, вероятно, должны быть включены
в проект кодекса. Очевидно, Специальный док
ладчик это понимает, поскольку в проекте ста
тьи 4, обратившись к вопросу о вмешательстве,
он добавляет:
Вмешательством . ., в частности, являются . . .
a) подстрекагельство или допущение подстрекательст
в а . . . к гражданской войне в другом государстве или
к любым другим формам волнений или внутренних бес
порядков;
b) оказание давления, осуществление или угроза осу
ществления принудительных мер экономического или по
литического характера в отношении другого государства
с целью получить какие бы то ни было преимущества.

37. В отношении подпункта а г-н Калеру Род
ригеш отмечает, что термин «internai disturban
ce or unrest» не совсем точно соответствует
французскому термину «troubles ou soulèvements
intérieurs». Эта формулировка имеет своей
целью сделать определенное уточнение, которое
следует отнести ко всей совокупности проекта
кодекса: вмешательство, объективно говоря, вы
ливается во вполне конкретные и определенные
действия — подстрекательство к внутренним вол
нениям, оказание политического или экономиче
ского давления и т. д. Положения, предложен
ные Специальным докладчиком, практически
без изменений воспроизводят проект кодекса
1954 года. В своем третьем докладе (там же,
пункт 112) Специальный докладчик отмечает,
что «возникает вопрос о том, почему подстрека
тельство к гражданской войне в каком-либо го
сударстве и вмешательство во внутренние или
внешние дела этого государства стали предме
том двух различных положений». Г-н Калеру
Родригеш напоминает, что дело обстояло ина
че в связи с проектом кодекса 1954 года, в ко
тором не содержалось положения общего ха
рактера, касающегося вмешательства. Вмеша
тельство было упомянуто в пункте 9 статьи 2
лишь в той мере, в какой оно проявлялось в
«насильственных
мерах экономического или
политического характера»; в данном положении
предусматривались эти меры, а не вмешатель
ство в целом.
38. На этой основе и учитывая разнообразие
форм вмешательства, что признает сам Специ
альный докладчик (там же, пункт 111), г-н Ка
леру Родригеш настоятельно рекомендует не
рассматривать вмешательство в целом как пре
ступление, а осуществить деление понятия «вме
шательство» и включить в перечень лишь от
дельные деяния, связанные с вмешательством.
Специальный докладчик указал два из них в
своих проектах статей, и, исходя из других при
меров, приведенных в его докладе
(там же,
пункт ПО), он, несомненно, мог бы добавить к
этому перечню другие.
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39. Специальный докладчик предлагает вклю
чить в перечень преступлений терроризм. Во
вводной части раздела D проекта статьи 4 почти
дословно воспроизводится пункт 6 статьи 2 про
екта кодекса 1954 года. Специальный доклад
чик добавил подпункт а, в котором он дает оп
ределение террористических актов, и подпункт
Ь, в котором он перечисляет четыре вида дея
ний, составляющих террористические акты. Г-н
Калеру Родригеш не уверен в том, что эти под
пункты являются действительно необходимыми.
В отличие от вмешательства терроризм являет
ся ясным для всех понятием, и выражение «тер
рористические акты» является таким же кон
кретным в юридическом языке, как и в обыч
ной разговорной речи. Г-н Калеру Родригеш
предлагает поэтому ограничиться этим выраже
нием без определения и примеров.
40. В разделе Е проекта статьи 4 говорится о
деяниях, запрещенных договорами, которые пре
дусматривают ограничения или сокращения воо
ружений, стратегических сооружений и т. д.
Между
нынешним
текстом
и
пунктом 7
статьи 2 проекта 1954 года имеются два
отличия. Первое отличие просто связано с
вопросом модернизации терминологии: термин
«fortifications» (укрепления) был заменен выра
жением «constructions stratégiques» (стратеги
ческие сооружения). Второе же отличие может,
однако, вызвать определенные сомнения. В про
екте 1954 года предусматриваются деяния, со
вершаемые в нарушение «обязательств» госу
дарства, основанных на каком-либо договоре,
в то время как в рассматриваемом проекте пре
дусматривается «нарушение обязательств». В ин
тересах логической последовательности было бы
целесообразно говорить о «деяниях», ибо вина
за деяние, несомненно, возлагается на индиви
дуумов, в то время как нарушение обязательст
ва должно быть отнесено к государству. Г-н Ка
леру Родригеш склонен согласиться с г-ном
Яковидесом в том, что вопрос о договорах, ко
торые предусматривают ограничения или сокра
щения вооружений, является вопросом в основ
ном исторического характера. Тем не менее Ко
миссия должна не упускать возможность заклю
чения договора, устанавливающего такие огра
ничения. Поэтому было бы целесообразно сох
ранить это положение.
41. Последним преступлением, содержащимся
в предлагаемом перечне, является колониализм.
Так, раздел F проекта статьи 4 имеет следую
щую формулировку: «Установление или сохра
нение силой [властями какого-либо государст
ва] колониального господства». На предыдущей
сессии г-н Калеру Родригеш высказал свои сом
нения относительно упоминания колониализма в
связи с имеющимися историческими последст
виями '2. Он хотел бы, чтобы этот вопрос был
рассмотрен с точки зрения более современного
понятия самоопределения. Однако, учитывая от
сутствие определения понятия самоопределения
и связанные с этим термином политические по
следствия, он согласен в предварительном поЕжегодник. ., 1984
год,
том I, стр. 40, 1820-е
заседание, пункт 26, и стр. 57, 1822-0 заседание, пункт 43.
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рядке с упоминанием о колониальном господст
ве в рассматриваемом положении. Одновремен
но он настоятельно просит Специального док
ладчика вернуться к этому вопросу с тем, чтобы
по мере возможности найти более точное опре
деление «колониальному господству». Специаль
ный докладчик также должен рассмотреть воп
рос о том, является ли установление или сохра
нение колониального господства «деянием» и,
соответственно, преступлением, за которое инди
видуумы могут быть подвергнуты наказанию.
42. Г-н М А Л Е К говорит, что в своем столь
тщательно разработанном
третьем докладе
(A/CN.4/387, пункт 2) Специальный доклад
чик во вступлении указал, что проект кодекса
следует ограничить уголовной ответственностью
индивидуумов, очевидно, исходя из того, что в
ходе обсуждения в Шестом комитете Генераль
ной Ассамблеи было выражено общее мнение
по этому вопросу. Д а ж е если Специальный док
ладчик сам придерживается этого мнения в нынещней обстановке, он тем не менее отмечает
(там же, пункт 16), что «никогда не следует
упускать из виду то, что искомая цель заключа
ется также в том, и главным образом в том, что
бы воспрепятствовать безрассудным и безнрав
ственным действиям, возможности для которых
предоставляет власть, и что речь идет именно
о предотвращении преступлений и репрессий со
стороны тех, в чьих руках находятся громадные
средства разрущения и уничтожения, которые
угрожают сегодня человечеству». Он добавляет,
что д а ж е если субъектом права в отношении
преступления против мира и безопасности чело
вечества является индивидуум, то никогда не
следует упускать из виду, что индивидуум, о ко
тором идет речь в данном случае, является глав
ным образом полномочным органом (властью)
государства. По мнению г-на Малека, речь идет
прежде всего о самом государстве, в частности
о государстве с подлинно демократическим ре
жимом, то есть о государстве, в котором инди
видуум или индивидуумы, которые считают, что
на них возложена эта власть прямо или косвен
но самими гражданами страны, действуют в со
ответствии с конституционными процедурами,
заранее свободно согласованными в государст
ве. Почему в том случае, когда такое государст
во совершило, например, акт агрессии, следует
учитывать уголовную ответственность его руко
водителей, представителей или полномочных ор
ганов, в то время как де-факто и де-юре такая
ответственность ложится на всю страну в це
лом?
43. В относительно недалеком прошлом было
чрезвычайно трудно установить, что индивидуу
ма можно рассматривать в качестве субъекта
международного права. Нюрнбергский трибу
нал содействовал доказательству этого, посколь
ку он заявил в своем решении, что междуна
родное Право, как уже давно признается, нала
гает обязательства и ответственность на кон
кретных лиц и что преступления, связанные с
нарушением норм международного права, со
вершают люди, а не абстрактные органы, и толь
ко путем наказания индивидуумов, которые со

вершают такие преступления, может быть обе
спечено соблюдение положений международного
права. Однако потребовалось много времени для
того, чтобы эти выводы вошли в сознание юри
дических кругов международного сообщества.
Хотя в проекте кодекса 1954 года предусматри
валась только уголовная ответственность инди
видуумов, однако в отношении этого выбора не
было приведено никаких причин ни в самом тек
сте проекта, ни в комментариях к статьям, ни в
ходе подготовительной работы. Дело в том, что
сам проект вытекает непосредственно из нюрн
бергских норм, которые с учетом фактических
ситуаций, приведших к их разработке, имели
целью осуждение и наказание не того или ино
го государства, а военных преступников, престу
пления которых не определялись конкретными
географическими рамками. Ни в Лондонском
соглашении 1945 года, ни в Уставе Нюрнбергс
кого международного военного трибунала, при
ложенном к нему'^, ни в материалах проходив
шего там процесса — подлинной отправной точ
ки для эволюции современного международного
уголовного права — не содержится положений о
вине государства как такового. Очевидно, в этой
области в то время применение правовых
средств не было желательным и не считалось
желательным. В этой связи г-н Малек напоми
нает, что через несколько дней после объявле
ния решения Нюрнбергского трибунала прези
дент Соединенных Штатов Америки, выступая
в Генеральной Ассамблее Организации Объеди
ненных Наций, заявил, что 23 государства-чле
на обязались поддерживать принцип, изложен
ный в Уставе Нюрнбергского трибунала, соглас
но которому замышлять, начинать или вести вой
ну в целях агрессии является
преступлением
против человечества, за которое как отдельные
лица, так и государства будут подсудны между
народному суду
44. На основе предложения делегации Соеди
ненных Штатов Америки Генеральная Ассамб
лея И декабря 1946 года приняла резолюцию
95 (1), в которой она, в частности, подтверди
ла принципы международного права, признан
ные в Уставе Нюрнбергского трибунала и в ре
шении этого Трибунала. Кроме того, она так
же предложила только что созданному Коми
тету по кодификации международного права
рассматривать в качестве вопроса первостепен
ной важности проекты в отношении формули
ровки принципов, признанных Уставом Нюрн
бергского трибунала и нашедших выражение в
его решении, в контексте общей кодификации
преступлений против мира и безопасности чело
вечества или контексте международного уголов
ного кодекса. Следовательно, речь шла только
о кодификации Нюрнбергских принципов. В со
ответствии с этой резолюцией и резолюцией 177
(П) Генеральной Ассамблеи от 21 ноября 1947
года Комиссия международного права разрабо
тала в 1950 году Нюрнбергские принципы межСм. 1879-е заседание, сноска 7.
Речь, произнесенная 23 октября 1945 года. Официаль
ные отчеты Генеральной Ассамблеи, вторая часть первой
сессии. Пленарные заседания, 34-е заседание.
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дународного права
а затем в 1951 году с уче
том в полной мере этих принципов разработала
проект кодекса преступлений против мира и бе
зопасности человечества>^.
45. Хотя в проекте кодекса 1951 года, пере
смотренном в 1954 году, одобрен принцип уго
ловной ответственности индивидуума, тем не ме
нее в нем не исключается ответственность госу
дарства как такового, и в самих текстах статей
или в комментариях к ним определяется сте
пень ответственности, которую могут нести от
дельные лица в результате совершения того или
иного из перечисленных там преступлений. Так,
в комментарии к преступлениям, перечисленным
в пунктах 1—8 статьи 2 проекта кодекса 1954
года, указывается, что эти преступления могут
быть совершены только «властями государства»,
хотя уголовная ответственность отдельных лиц
согласно положениям международного нрава
может явиться следствием применения положе
ний проекта статьи, касающейся заговора, пря
мого подстрекательства, покушения и соучастия.
В комментарии к преступлениям, перечисленным
в пунктах 9 — П . ясно указывается, что эти
преступления могут быть совершены как властя
ми государства, так и частными лицами. Одна
ко в соответствии с пунктом 11 статьи 2 проек
та 1954 года, касающегося преступлений про
тив человечества, для того чтобы какой-либо
акт можно было квалифицировать как преступ
ление этого вида, необходимо, чтобы он был со
вершен властями государства или частными ли
цами, «действовавшими в результате подстрека
тельства или при попустительстве этих властей».
Соблюдение этого условия не предусматрива
лось в соответствующем определении Устава
Нюрнбергского трибунала. Комиссия добавила
его пля того, чтобы все бесчеловечные деяния,
совершаемые отдельными лицами, нельзя было
рассматривать как международно-правовые пре
ступления. По мнению г-на Малека, подстрека
тельство со стороны властей государства или их
явное или скрытое попустительство представля
ют собой если не один из элементов преступле
ний против человечества, то но крайней мере
одну из основных характеристик этого вида пре
ступлений, включая и геноцид, который, учиты
вая его характер и масштабы, не может в ка
ком бы то ни было случае быть совершен про
сто отдельными лицами, выступающими по сво
ей собственной инициативе и с применением сво
их собственных средств без какой-либо поддер
жки со стороны государства.
46. Как бы там ни было, необходимо сделать
вывод, что в конечном итоге Комиссия будет в
состоянии изменить свое решение ограничить
проект кодекса уголовной ответственностью ин
дивидуумов. Окончательное решение по этому
вопросу должно быть принято самой Генераль
ной Ассамблеей.
47. Перейдя к разделу В главы I доклада, по
священному определению преступления против
См. 1879-е заседание, сноска S,
Ежегодник..,
1951 год, том 11, стр,
англ. текста, пункт 59.
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мира и безопасности человечества, г-н Малек
отмечает, что пункты 20—39 не имеют отноше
ния к преступлениям против мира и преступле
ниям против человечества, как было указано в
заголовке, предшествующем этим пунктам, а
относятся к преступлениям против мира и безо
пасности человечества. Между двумя очень раз
ными понятиями «преступление против челове
чества» и «преступление против безопасности че
ловечества» всегда может существовать пута
ница, и, кроме того, именно эта путаница в фор
мулировках сделала абсолютно бессмысленной
одну из идей, высказанных г-ном Малеком в
его выступлении по данной теме на предыдущей
сессии.
48. Разъяснив вопрос о происхождении поня
тия «преступление против мира и безопасности
человечества», а также установив его единство
и конкретизировав его смысл, Специальный док
ладчик предложил в своем докладе
(проект
статьи 3) соответствующее определение. Одна
ко он также изложил трудности, связанные с оп
ределением любого преступления и особенно
международного преступления, и если он верит,
как представляется, в возможность разработки
определения преступления против мира и безо
пасности человечества, то эта его вера, очевид
но, была укреплена под влиянием определения
тяжкого преступления, которое содерн^ится в
статье 19 части 1 проектов статей об ответст
венности государств
Первый вариант, кото
рый Специальный докладчик предлагает для это
го определения, основан главным образом на
определении, содержащемся в упомянутой ста
тье 19, и в нем сохранены все недостатки и не
точности этого определения. Второй вариант от
личается своим слишком общим характером.
Зарезервировав свое отношение к первому и
второму вариантам, г-н Малек спрашивает, дей
ствительно ли необходимо давать определение
понятию «преступление против мира и безопас
ности человечества»? Тот факт, что Комиссия не
попыталась дать определение этому понятию в
своем проекте 1954 года, не может не иметь в
это-м отношении определенного значения.
49. В главе II своего доклада, посвященной
деяниям, составляющим преступление против
мира и безопасности человечества, Специальный
докладчик уделил особое внимание акту агрес
сии, предложил также два варианта для опреде
ления этого понятия (проект статьи 4, раздел
А). Первый вариант полностью основан на поло
жениях Определения агрессии, принятого Гене
ральной Ассамблеей в 1974 году
в то время
как во втором варианте просто содержится ссыл
ка на это определение. Оба эти варианта пред
ставляются допустимыми, и применение того или
иного варианта не составит большой разницы
с правовой точки зрения.
50. При разработке проекта кодекса Комиссия
не должна упускать из виду большую вероят
ность того, что этот кодекс будет когда-нибудь
См. 1879-е заседание, сноска 9.
См. выше, сноска 7.
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П р и м е н е н в международном уголовном суде. В
этой связи г-н Малек напоминает, что первому
Специальному комитету по вопросу об опреде
лении понятия агрессии в резолюции 688 (VII)
Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1952 года
было конкретно предложено изучить «вопросы,
возникающие в связи с включением определе
ния понятия «агрессия» в Кодекс преступлений
против мира и безопасности человечества и с
его применением в рамках международной уго
ловной юрисдикции». В своем докладе
этот
Комитет указал, что некоторые из его членов
считают необходимым такое включение одно
временно с созданием института международ
ной уголовной юрисдикции. В этой связи пред
ставитель Нидерландов, заявив, что определе
ние агрессии, подлежащее применению полити
ческими органами Организации Объединенных
Наций, сыграет лищь ничтожную роль в деле
поддержания международного мира и безопас
ности, ибо оно не будет обязательным ни для
Совета Безопасности, ни для Генеральной Ас
самблеи, полагал, однако, что оно имело бы
значительный щанс на успех в области между
народной уголовной юрисдикции. Далее он ука
зал, что возражения, которые могут возникнуть
в отношении определения агрессии, подлежаще
го применению в рамках системы коллективной
безопасности, не будут полностью относиться к
определению, предназначаемому для применения
в более ограниченной области международной
уголовной юрисдикции. Однако представитель
Нидерландов подчеркнул, что применение опре
деления агрессии международным уголовным
судом могло бы столкнуться с двумя проблема
ми: во-первых, решение такого суда, касающее
ся акта агрессии, могло бы послужить помехой
для Совета Безопасности при иополиении им
его основной функции по поддержанию между
народного мира и безопасности. Во-вторых, ког
да вопрос об агрессии будет одновременно вне
сен на рассмотрение Совета Безопасности и
международного уголовного суда, то может слу
читься, что эти два органа выскажут различные
мнения и придут к противоречивым решениям 2°.

51. По мнению некоторых представителей в
Шестом
комитете
Генеральной
Ассамблеи
(A/CN.4/L.382, пункт 38), подход к разработ
ке проекта кодекса, примененный Комиссией,
был неправильным. Создается впечатление, что
Комиссия полностью сосредоточила свои усилия
на разработке перечня правонарушений и, таким
образом, отказалась от намерения, высказанно
го ею в ее докладе о работе ее тридцать пятой
сессии
разработать в первую очередь введе
ние, включающее общие принципы уголовного
права, которые должны быть отражены в ко
дексе; формулировка таких принципов должна
содействовать составлению перечня правонару
шений. Необходимо тем не менее признать, что,
ограничившись в данный момент разработкой
^^ Официальные отчеты Генеральной
сессия, Дополнение M 11 (А/2638).
^0 Там же, стр. 13, пункт 96.
"Ежегодник..,
1983 год, том
стр. 16, пункт 67.
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перечня правонарушений, Комиссия, как пред
ставляется, до настоящего времени не сталкива
лась с какими-либо трудностями в связи с от
сутствием решения по какому-либо общему прин
ципу уголовного права. Можно даже сказать,
что было бы довольно странно перейти к рас
смотрению общих принципов уголовного права,
касающихся применения наказания, без опреде
ления вначале преступлений, которые должны
подлел^ать наказанию и к которым должны бы
применяться эти принципы.
52. Было бы интересно знать, считает ли Спе
циальный докладчик, что сейчас можно присту
пить к рассмотрению других вопросов, вытека
ющих из разработки проекта кодекса, а именно
вопроса о применении этого кодекса. На своей
второй сессии в 1950 году Комиссия выразила
мнение о том, что представляется желательным
и возможным создать международный юридиче
ский орган, которому было бы поручено зани
маться разбирательством дел лиц, обвиненных
в преступлениях, входящих в сферу компетен
ции этого органа на основании международных
конвенций ^^ Хотя изучение этого вопроса связа
но с определенным рядом трудностей, которые,
кстати, не являются непреодолимыми, рассмот
рение других вопросов, связанных с разработкой
кодекса, связано с гораздо меньшими трудно
стями, учитывая прогресс в разработке положе
ний международного права в данной области, а
также соответствующие действующие конвенции
и результаты работы, выполненной самой Ко
миссией. Именно поэтому неоднократно предла
галось включить в проект кодекса общие прин
ципы уголовного права. Специальный доклад
чик уже приступил к их рассмотрению во вступ
лении к своему третьему докладу. Остается на
деяться, что в следующем докладе эти принци
пы или, по крайней мере, некоторые из них бу
дут тщательно изучены.
53. Принцип правомерности обвинений и на
казаний и его следствие, принцип неприменимо
сти сроков давности относятся к общим прин
ципам, имеющим непосредственное отношение к
перечню преступлений, которые должны быть
включены в проект кодекса. Проект кодекса,
принятый Комиссией в 1951 году
содержал
статью 5 о наказаниях, которая гласила:
Наказание за любое преступление, определяемое в на
стоящем кодексе, устанавливает суд, которому подсуден
обвиняемый индивидуум, принимая во внимание тяжесть
данного преступления.

В свете замечаний ряда правительств и по реко
мендации тогдашнего Специального докладчика,
по мнению которого в проекте статьи недоста
точно учитывался
общепризнанный принцип
nulla poena sine lege. Комиссия не включила
статью 5 в проект кодекса 1954 года. В этой свя
зи г-н Малек отмечает, что Комиссия не может
представить Генеральной Ассамблее проект ко
декса, в котором не упоминается о применимых
наказаниях. Ясно, что идеальным положением

девятая

(часть вторая),
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в этой области мол<ет стать не упомянутая ста
тья 5, а скорее статья, в которой с учетом уго
ловных кодексов стран заранее предусматрива
ется наказание за каждое преступление или вид
преступлений, определенных в кодексе. Таким
положением может быть также положение, ко
торое в соответствии с действующим междуна
родным правом будет предусматривать самые
серьезные наказания за все преступления, упо
мянутые в кодексе, то есть преступления, явля
ющиеся наиболее тяжкими
международными
преступлениями. Однако было бы нежелательно
и невозможно, по крайней мере в настоящий
момент, начать разработку таких положений в
рамках Комиссии, особенно ввиду того, что она
должна учитывать как принцип уголовной от
ветственности отдельных лиц, так и принцип
уголовной ответственности государства.
54. В свете этих условий Комиссия, очевидно,
долл^на вновь рассмотреть проект статьи 5, ко
торый после больших колебаний был исключен
в 1954 году. Эта статья имела бы по крайней
мере то преимущество, что она повысила бы эф
фективность кодекса путем четкого указания,
что перечисленные в кодексе преступления не
будут предумышленно оставаться безнаказан
ными. Тот факт, что эта статья давала бы ком
петентному суду свободу устанавливать наказа
ния, не обязательно идет вразрез с принципом
nulla poena sine lege. В тех случаях, когда ком
петентным судом является суд какой-либо стра
ны, в этой стране можно было бы применять на
казания, предусмотренные внутригосударствен
ным правом. Если бы был создан меледународный уголовный орган правосудия, наделенный
компетенцией для рассмотрения преступлений,
предусмотренных в кодексе, то он мог бы иметь
право применять наказания,
предусмотренные
как действующим меладународным правом, в со
ответствии с которым наказания могли бы вклю
чать дал<е смертную казнь, по крайней мере за
преступления против мира, преступления про
тив человечества и военные преступления, так и
любы.м международным документом, соблюде
ние полол<ений которого было бы обязательным
для этого органа, например документ, на основе
которого он был создан, или л<е документ, ко
торый наделил его полномочиями.
55. В этой связи г-н Малек напоминает, что
проект статута мел<дународного уголовного су
да, разработанный в 1951 году Комитетом по
меладународной уголовной юрисдикции, содерл<ал статью 32, касающуюся наказаний, кото
рая гласила:
Суд приговаривает обвиняемого по признании его ви
новным к такому наказанию, какое определит с соблюде
нием все.х ограничений, устанавливаемых в акте, которым
Суду присваивается юрисдикция

Эта статья, которая была сохранена в том л<е
виде, что и в проекте статута международного
уголовного суда, предусмотренного Комитетом
по международной уголовной юрисдикции, соз

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
сессия, Дополнение № 11 (А/2136), стр. 25.
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данным в il953 году
является в основном иден
тичной проекту статьи 5 проекта
кодекса
1951 года. Однако также высказывались мнения
о том, что в ней не соблюдается принцип право
мерности наказаний.
56. Будет вполне естественно сослаться на два
аспекта принципа отсутствия обратной силы
уголовных законов и попытаться
полностью
учесть их на нынешнем этапе разработки про
екта кодекса и в общем плане на нынешнем
этапе процесса создания и развития междуна
родного уголовного права. Это касается той
отрасли права, которая формируется в резуль
тате достижения международных соглашений,
а также в результате меладународной деятель
ности в области предотвращения международ
ных преступлений и наложения наказания за
них, особенно это относится к таким наиболее
тяжким преступлениям, как преступления про
тив мира, преступления против человечества и
военные преступления. Необходимо в этой свя
зи подчеркнуть, что вырал<ение «droit interna
tional pénal» (международное уголовное право)
не имеет эквивалента в английской юридичес
кой литературе. Выражения «international pe
nal law» не существует в английском языке.
Вопросы, которые, как правило, во франщ'зском языке охватываются выражением «droit
international pénal», являются объектом или
являются частью той отрасли международного
права, которая в английском языке известна
под названием
«international criminal law».
Однако во французском языке эта отрасль пра
ва является той областью, которая регулирует
правонарушения, отличающиеся от нарушений
внутригосударственного уголовного права раз
ве только наличием элемента правового полол<.ения иностранцев, который касается право
нарушителя, жертвы, места или объекта право
нарушения и которое порождает коллизию меж
ду законодательством и юрисдикцией. Эта об
ласть права является частью внутригосуларственного права каждого государства.
57. По мнению одной школы экспертов в об
ласти права, принцип nullum crimen sine lege,
nulla poena sine lege имеет абсолютное значе
ние не только в рамках внутригосударственно
го уголовного права, но также и в рамках между
народного уголовного права. В этой связи необхо
димо решить, в какой степени Комиссия могла бы
учитывать этот принцип при разработке проек
та кодекса. Это означает, что при разработке
данного проекта охватываемые в нем правона
рушения долл<;ны как молено более точно опре
деляться на основе конвенций или других со
ответствующих документов для того, чтобы бы
ла принята во внимание первая часть принци
па, а именно nullum crimen sine lege. Однако
при этом необходимо решить, следует ли вклю
чить в кодекс специальное полол^ение, чтобы
учесть возмол{ность наличия обвинений в со
вершении других правонарушений, которые бу
дут квалифицироваться как преступления про" Там же, девятая сессия. Дополнение
стр. 29.

№ 12 (А/2645),
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тив мира и безопасности человечества соглас
но конвенциям или другим международным до
кументам, которые будут применимы в буду
щем. Этот вопрос может возникнуть в связи с
преступлениями, которые составляют предмет
конвенций или других международных докумен
тов и которые по той или иной причине не бу
дут включены в кодекс, но могли бы быть од
нажды квалифицированы как преступления про
тив мира и безопасности человечества.
58. Что касается второй части рассматривае
мого принципа, а именно nullum poena sine le
ge, то г-н Малек не в состоянии представить
себе, как Комиссия может принять ее во вни
мание без разработки проекта общего положе
ния, аналогичного положению, содержащемуся
в проекте статьи 5 проекта кодекса 1951 года.
Если Комиссия рещпт включить государства в
число активных субъектов преступлений, пре
дусмотренных в кодексе, то ее задача станет
еще более трудной. Было бы лучше, если бы
она ограничилась принятием текста, в котором
на усмотрение компетентного суда будет остав
лена задача установления в каждом отдельном
случае санкций или соответствующих наказа
ний в соответствии с применимым правом. На
циональные суды основывались бы на наказа
ниях, предусмотренных внутригосударственным
правом, в то время как орган международного
уголовного правосудия, который, возможно, бу
дет создан в будущем, применял бы наказания
пли санкции, соответственно предз'смотренные и
признанные действующим международным пра
вом, в котором, несомненно, имеются в этом
отношенип соответствующие положения.
59. Что касается предупреждения таких меж
дународно-правовых преступлений и наложения
наказания за них, то Комиссии не следует при
давать слишком большое значение принципу
обратной силы уголовных законов, идет ли речь
о вменении в вину пли о наказаниях. Боль
шинство специалистов в области нрава утверж
дают, что на данном этапе не следует вклю
чать в международное право этот принцип внут
ригосударственного права. В этой связи Ж о р ж
Ссель непосредственно перед голосованием по
предложению об исключении проекта статьи 5
из проекта кодекса 1951 года отметил
что
норма nullum poena sine lege может приме
няться лишь в обществе, обладающем весьма
высоким уровнем организации юридической си
стемы, и что международное сообщество еще
не достигло такого положения. Вот почему он
считал абсолютно необходимым предоставить
компетентному суду в этом отношении полную
свободу действий.

1881-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 14 мая 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранджо-Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Л'1ахью,
г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль,
г-н Тиам, г-н Ушаков,
г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества^
(продолжение)
(А/39/439 и Add. 1-5, A/CN.4/368 и Add. 1,
A/CN.4/377^ A/CN.4/3873,
A/CN.4/392 и
и Add. 1 и 2\ A/CN.4/L.382, раздел В)
[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ (продолжение)
СТАТЬИ 1—4°

(продолжение)

1. Г-Н ТИАМ (Специальный докладчик) гово
рит, что, вызвав обсуждение различия между
понятиями
«власти государства» и «частные
лица», он не рассчитывал, что Комиссия вый
дет за рамки кодекса преступлений против ми
ра и безопасности человечества и приступит к
рассмотрению вопроса о других международ
ных преступлениях. Так, некоторые члены Ко
миссии отмечали, что международные преступ
ления могут быть совершены частными лица
ми, однако они не будз'т относиться к катего
рии преступлений против мира и б е з о п а с 1 Ю с т п
человечества, как, например, торговля нарко
тиками, которая ведется в очень широких
масштабах. В конечном счете преступления это
го вида являются международными только по
тому, что государства могут привлечь к ответ
ственности правонарушителей и в случае не
обходимости наказать их лишь путем заключе
ния конвенций о международном сотрудничест
ве, тогда как преступления против мира и бе
зопасности человечества являются преступле
ниями, непосредственно относящимися к меж
дународному праву. Не стоило, может быть,
придавать слишком большого значения разли-

' Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой
сессии в 1954 году (Ежегодник..,
1954 год, том II,
стр. 151 — 152 англ. текста, документ А/2693, пункт 54),
воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том 11 (часть
вгорая), стр. 8, пункт 17,
^Воспроизводится в Ежегоднике...
1984 год, том II
Заседание закрывается в 18 час.
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике ., 1985 год. том II
^'^ Ежегодник..,
1954 год, том I, стр. 139 англ. текста, (часть первая).
268-е заседание, пункт 47.
7o.li же.
•' Текст см. 1879-е заседание, пункт 4.

60. Поскольку им еще не изучены полностью
проекты статей, содержащихся в рассматривае
мом докладе, г-н Малек резервирует за собой
право вернуться к ним позже.

1881-е заседание—14 мая 1985 года

чию между понятиями «власти государства» и
«частные лица», потому что и те и другие яв
ляются составной частью одной и той же юри
дической категории, охватываемой термином
«индивидуумы». Независимо от того, соверша
ются ли преступления частными лицами или
властями государства, в конечном итоге они
совершаются индивидуумами. Учитывая это.
Специальный докладчик полагает, что разли
чие между понятиями «власти государства» и
«частные лица» можно было бы оставить не
сколько в стороне, тем более что в некоторых
случаях выявить его очень сложно, как, напри
мер, в случае движений за национальное осво
бождение, которые могут иметь как публичный,
так и частный характер.
2. Г-н К А Л Е Р У Р О Д Р И Г Е Ш хотел бы уточ
нить, считает ли Специальный докладчик, что
сфера применения кодекса будет распростране
на лишь на индивидуумов, являющихся пред
ставителями гос)'дарства, или же в тех случа
ях, когда преступные деяния, предусмотренные
кодексом, могут также совершаться индивиду
умами, не являющимися представителями го
сударства, она будет распространена и на этих
индивидуумов,
3. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь ,
выступая в качестве
члена Комиссии, говорит, что ему тоже хотелось
бы получить от Специального докладчика не
которые разъяснения по поводу формулировки
..«власти государства». На английском языке
выражение «authorities of State» относится в
большей степени к полномочным органам или
учреждениям, чем к индивидуумам. В сущно
сти, в кодексе в большей степени преобладает
тенденция подразумевать не государственные
полномочные органы, а индивидуумов, облада
ющих государственной властью.
4. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик), от
вечая г-ну Калеру Родригешу, уточняет, что
термин «индивидуумы» может в одних случаях
истолковываться как представители государст
ва, а в других — как представители государства
или частные лица. Ограничиваясь применением
только термина «индивидуум». Комиссия ос
тавляет за собой право рассматривать в каж
дом отдельном случае, совершено ли преступ
ление только полномочными органами, част
ными лицами или, возможно, и теми и другими.
5. Отвечая на вопрос Председателя, Специаль
ный докладчик говорит, что в данном случае
речь идет о представителях государства, а не
об учреждениях. В противном случае было бы
необходимо признать уголовную ответственность
государства, то есть то, что Комиссия фактиче
ски исключает.
6. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р , поблагодарив Специ
ального докладчика за его содержательный
третий доклад (A/CN.4/387), говорит, что са
мым важным и первоочередным предметом его
озабоченности, о которой он говорил на пре
дыдущих сессиях и которая до сих пор еще
полностью не развеялась, является взаимоза
висимость между проектом кодекса и темой.
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касающейся ответственности государств. К сча
стью, рассмотрение этой темы на нынешней
сессии должно начаться сразу же после обсуж
дения проекта кодекса, благодаря чему Комис
сия сможет внимательно и спокойно изучить
взаимозависимость, существующую между эти
ми двумя темами.
7. На предыдущей сессии Комиссия пришла
к выводу, одобренному впоследствии Генераль
ной Ассамблеей, что в отношении проекта ко
декса «она должна [на данном этапе] уделить
внимание исключительно уголовной ответствен
ности индивидуумов» и что «вопрос о междуна
родной уголовной ответственности должен быть
ограничен, по крайней мере на нынешнем эта
пе, ответственностью индивидуумов» ^. Сэр Иэн
Синклер говорит, что он полностью присоеди
няется к этому выводу, но полагает, что оговор
ка «по крайней мере на нынешнем этапе» из
лишне осторожна. Проект ко,аекса должен быть
ограничен уголовной ответственностью индиви
дуумов. Впрочем, это ограничение диктуется
Комиссии самой природой вещей. В основной
части своего решения Нюрнбергский трибунал
подчеркнул самым определенным образо.м, что
преступления против международного права со
вершаются людьми, а не абстрактными кате
гориями, и только путем наказания отдельных
лиц, совершающих такие преступления, могут
быть соблюдены установления международного
права
8. Разумеется, индивидуум может совершить
преступление против мира и безопасности че
ловечества в качестве представителя государ
ства. В этом случае деяние, за которое он как
индивидуум несет уголовную ответственность,
может такл{е приписываться государству, меж
дународная ответственность которого будет оп
ределяться в соответствии с проектом по вопро
су об ответственности государств, параллельно
разрабатываемым
Комиссией. Но ответствен
ность государства не будет уголовной
ответст
венностью. Если, например, преступление за
ключается в ведении агрессивной войны, то
можно говорить об особой форме ответственно
сти, предусмотренной статьей 19 части 1 проек
тов статей об
ответственности
государств
1976 года; можно таюке говорить об ответст
венности, вытекающей из международного де
ликта, если данное правонарушение не подпа
дает под действие статьи 19. Другими словами,
совпадение между сферой применения кодекса
и сферой применения статьи 19 не является
обязательным. Чрезвычайно важно четко раз
граничивать потенциальную уголовную ответ
ственность индивидуума — в том числе и инди
видуума, действующего в качестве представите
ля государства,— и параллельную ответствен
ность государства, когда данный
индивидуум
действует в этом качестве.
Ежегодник..,
1984 год,
том II
(часть вторая),
стр. 12, пункт 32.
' Нюрнбергский процесс над главными немецкими воен
ными преступниками.— Сборник материалов в семи томах,
том VII, Государственное издательство юридической лите
ратуры, М., 1961, стр. 368.

28

Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

9. Комиссия сама предупредила об этом в
пункте 21 своего комментария к статье 19^.
Она подчеркнула, что
. . было бы ошибочно видеть в признаваемом за неко
торыми государствами праве — обязанности наказывать
лиц, совершивших преступления указанной категории [то
есть «преступления», изложенные в статье 19],—«особую
форму» международной ответственности, применимую к го
сударству в данном случае.

Напомнив об обязанности каждого государства
наказывать индивидуумов, виновных в преступ
лениях
против мира, против
человечества
и т. д.. Комиссия подчеркнула, что такое нака
зание
. неггосредственно не освобождает само государсгво
от его собственной международной ответственности за та
кое деяние С другой стороны, это также не означает, что
в отношении государства любое «международное преступленне», которое совершено одним из его органов и за ко
торое правонарушитель персонально наказывается, несмот
ря на то что он выступает в качестве государственного
органа, должно автоматически считаться не только между
народно-противоправным деянием этого государства, но н
деянием, алек\ш,им за собой «особую форму» ответствен

ности.

10, Специальный докладчик выразил некото
рые сомнения (там же, пункты И—17) по по
воду ограничения сферы применения кодекса
ratione personae уголовной ответственностью ин
дивидуумов, подчеркнув в этой связи, что пре
ступления, ставящие под угрозу независимость,
оборону или территориальную целостность го
сударства, могут быть соверщены только госу
дарственными образованиями. Конечно, в боль
шинстве случаев это верно, но в таком мире,
раздираемом конфликтами, как наш современ
ный мир, основными виновниками совершения
подобных преступлений могут в некоторых слу
чаях являться частные лица, не занимающие
никакого официального
поста. В недалеком
прошлом имели место случаи, когда иммигри
ровавшие по политическим мотивам лица пы
тались тайно вербовать за границей наемников
с целью свержения правительства того или ино
го небольшого государства. Сэр Иэн Синклер
сам мог бы привести в качестве примера по
крайней мере один из случаев, когда преступ
ные элементы, являвшиеся частнылш лицами,
занимались подобной деятельностью, к счастью,
безуспешно.
И . Сэр Иэн Синклер, соответственно, не со
гласен с мыслью о том, что подобные преступ
ления могут быть совершены только государст
венными органами. Не убежден он и в том, что
геноцид и другие преступления против челове
чества не могут быть совершены индивидуума
ми или группами индивидуумов. Массовое на
силие в большинстве случаев является неотъем
лемой частью современного общества, н власть,
осуществляемая с помощью оружия, анархи
ческими, террористическими или даже религи
озными группировками, противопоставляется гос\дарственной власти, а в некоторых случаях и
заменяет ее.

" Ьжегооник
стр. 120.

,

1976 год,

том И

(часть

12. Исходя из этих соображений, сэр Иэн Син
клер предпочитает первый вариант проекта
статьи 2, предложенный Специальным доклад
чиком, хотя при этом он согласен с тем, что в
некоторых случаях правонарушение может быть
совершено индивидуумами, действующими в ка
честве представителей государства. Во втором
варианте, как представляется, игнорируется тот
факт, что преступления против мира и безопас
ности человечества не всегда совершаются го
сударственными полномочными органами.
13. Перейдя к вопросу об определении прес
тупления против мира и безопасности челове
чества, сэр Иэн Синклер отмечает, что проект
кодекса 1954 года не содержит никакого об
щего определения на этот счет. Может быть.
Комиссия не в состоянии выработать такое оп
ределение; однако те, кто критиковал Комис
сию в Шестом комитете Генеральной Ассамб
леи и в других органах, настаивали не столько
на определении, сколько на выработке крите
риев, позволяющих установить, относится ли
рассматриваемое преступление к узкой катего
рии преступлений, подпадающих под действие
кодекса. При этом не представляется, что вы
работка этих критериев будет непосильной за
дачей для Комиссии. В этой связи совершенно
очевидно, что следует начать с тяжести право
нарушения в качестве отправного момента. Сю
да же относится концепция относительно того,
что преступления против мира и безопасности
человечества составляют более узкую катего
рию, чем государственные преступления, пере
численные в статье 19 части 1 проекта об от
ветственности государств. Исходя именно из
этих соображений, сэр Иэн Синклер счел не
приемлемым определение, предложенное Спе
циальным докладчиком в первом
варианте
статьи 3. Приравнивание преступлений против
мира и безопасности человечества к государст
венным преступлениям, перечисленным в статье
19, не только не позволило бы выявить эту бо
лее узкую категорию правонарушений, исполь
зуемую при подробном описании преступлений,
называемых «государственны.ми», но также и
привело бы к стиранию грани различия между
преступлениями против мира и безопасности
человечества и так называемыми «государст
венными преступлениями».
14. Касаясь поиска соответствующих критери
ев для проведения различия между преступле
ниями против мира и безопасности человечест
ва и другими международно-правовыми прес
туплениями, сэр Иэн Синклер упоминает дово
ды, приведенные Специальным
докладчиком
(там же, пункты 5—9), относительно полезно
сти переноса на более поздний срок выработки
общих принципов, определяющих суть рассмат
риваемого вопроса. Сам сэр Иэн Синклер не
согласен с доводами, приведенными Специаль
ным докладчиком. В статьях 1, 3 и 4 проекта
кодекса 1954 года изложены общие принципы;
частично их можно найти в Нюрнбергских
принципах I—V и V I I , сформулированных Ко
миссией в 1950 году^. Эти принципы, разуме-
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ется, необходимо еще раз внимательно изучить;
но если Комиссия одновременно приступает к
выработке общих принципов и составлению
предварительного перечня преступлений, то в
результате этого может быть достигнуто полез
ное и позитивное взаимодействие. С одной сто
роны. Комиссия могла бы прийти к выводу,
что преступления, совершаемые частными ли
цами, не должны включаться в перечень, по
тому что они не вписываются в рамки общих
принципов; с другой стороны. Комиссия, веро
ятно, захочет дополнить общие принципы с тем,
чтобы охватить ими какие-либо
конкретные
преступления, которые должны быть включены
в перечень.
15. В силу этих причин сэр Иэн Синклер не
может согласиться со Специальным докладчи
ком, ибо последний стремится выработать оп
ределение выражения «преступления против ми
ра и безопасности человечества», ссылаясь на
описание преступлений, называемых «государст
венными», которое содержится в статье 19 ча
сти 1 проектов статей об ответственности госу
дарств. Именно потому, что в основе этого оп
ределения «лежит единство концепции и фор
мулировки со статьей 19» (там же, пункт 66),
оно связано с риском внесения недопустимой
путаницы при проведении различия между пре
ступлениями, которые должны быть включены
в рассматриваемый проект кодекса, и катего
рией государственных преступлений, перечис
ленных в статье 19. Намного более плодотвор
ной могла бы стать попытка выработать общие
принципы одновременно с перечнем преступле
ний при том условии, что прогресс, достигнутый
в одном случае, мог бы способствовать дости
жению прогресса в другом.
16. Перейдя к главе II третьего доклада Спе
циального докладчика, сэр Иэн Синклер ука
зывает, что факт ведения агрессивной войны,
вне сомнения, следует считать преступлением,
которое должно подпадать под действие кодек
са. Основные материалы, которые следует учи
тывать при формулировке преступлений, свя
занных с агрессией, содержатся в пунктах 1—6
и, возможно, в пункте 8 статьи 2 проекта ко
декса 1954 года, и в Определении
агрессии,
принятом в 1974 году Генеральной .Лссамблеей '°,— определении, на которое Специальный
докладчик неоднократно ссылался в предвари
тельной формулировке различных преступлений,
связанных с совершением акта агрессии.
17. Однако уместно напомнить, что определе
ние агрессии было принято с тем, чтобы компе
тентные органы Организации Объединенных
Наций, в частности Совет Безопасности, могли
им руководствоваться при рассмотрении вопро
сов, касающихся сохранения
международного
мира и безопасности; поэтому возникает воп
рос: можно ли полностью использовать это оп
ределение как модель для формулировки опре
деления уголовных преступлений? Некоторые
Резолюция 3314 (ХХ1.Х) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение.
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положения Определения агрессии имеют весь
ма мало общего с понятием агрессии как мел^дународно-правового преступления, влекущего
за собой уголовную ответственность индивидуу
ма. Пример этого можно найти в пункте 3
статьи 5 Определения агрессии, который вос
производится в первом варианте раздела А,
подпункте d, i l l проекта статьи 4, представлен
ном Специальным докладчиком.
18. Трудности таклсе возникают в связи с ого
воркой, содержащейся в статье 4 Определения
агрессии и воспроизведенной Специальным до
кладчиком в первом варианте раздела А, под
пункте с, viii проекта статьи 4, в соответствии
с которым перечень актов агрессии не является
исчерпывающим, и Совет Безопасности мол<ет
определить, что другие акты представляют го
бой агрессию согласно положениям Устава Ор
ганизации Объединенных Наций. Совершенно
очевидно, что эта оговорка сделана в контексте
Определения агрессии, предназначенного, в пер
вую очередь, для политических органов; она
никоим образом не предназначена для в{<лючения в Уголовный кодекс, так как она проти
воречила бы принцину nullum crimen sine lege.
19. Одним из основных элементов уголовного
кодекса является то, что в нем должны быть
четко и недвусмысленно определены действия,
которые, с учетом необходимости принятия возмол<ных мер обороны, влекут за собой уголов
ную ответственность. Вот почему Определение
агрессии 1974 года не может быть включено в
кодекс в его нынешнем виде; его нужно вни
мательно изучить для определения необходимых
дополнений и уточнений.
20. Специальный докладчик не согласен с
включением в кодекс подготовки агрессии как
отдельно взятого преступления. Г-н Калеру
Родригеш (1880-е заседание) не только присо
единился к этой точке зрения, но также выра
зил мнение, что угроза агрессии также долж
на быть исключена из него. Со своей стороны
сэр Иэн Синклер не согласен с аргументами
ни того ни другого, его подход ближе к подхо
ду г-на Рейтера (1879-е заседание); бесспорно,
будет очень трудно доказать, что имела место
подготовка агрессии, но если подготовка аг
рессивной войны доказана, это доллсно повлечь
за собой уголовную ответственность соответст
вующих индивидуумов.
21. Следующим вопросом в перечне Специаль
ного докладчика является вопрос о вмешатель
стве во внутренние или внешние дела (как за
метил г-н Калеру Родригеш, французское поня
тие «intervention» лучше переводить на англий
ский язык словом «intervention», чем словом
«interférence») другого государства. Это — весь
ма трудная для решения проблема. Прежде все
го спорным является вопрос, рассматривать ли
действия органов одного государства по под
стрекательству к гражданской войне в другом
государстве как косвенный акт агрессии или
жч как форму незаконного вмешательства. Мно
гое будет зависеть от того, влечет ли образ дей-
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ствий, при помощи которых власти государст
ва провоцируют гражданскую войну в другой
стране, использование его собственных воору
женных или военизированных сил или воору
женных банд. При утвердительном ответе мож
но говорить о случае косвенной агрессии, от
носящемся к категории действий, являющихся
составной частью агрессии, и выделять их спе
циально нет необходимости. В противном слу
чае необходимо выяснить, должны ли спорные
действия подпадать под действие кодекса. Сэр
Пэн Синклер сомневается в том, что эту фор
му вмещательства, граничащую с косвенной аг
рессией, следует рассматривать как преступле
ние против мира и безопасности человечества,
хотя она и включена в пункт 5 статьи 2 проек
та кодекса 1954 года.

г-на Яковидеса и г-на Калеру
Родригеша
(1880-е заседание), согласно которому этот во
прос в настоящее время представляет интерес
в основном с чисто исторической точки зрения.
Он выражает сомнение по поводу необходимо
сти квалифицировать нарушения, связанные с
несоблюдением подобных ограничений, в каче
стве отдельного преступления,
подлежащего
включению в кодекс.

25. В заключение, перейдя к вопросу об ус
тановлении или сохранении силой колониально
го господства, сэр Иэн Синклер напоминает о
том, что в ходе предыдущих сессий он у ж е
предупреждал о существующей опасности, свя
занной с разработкой уголовного кодекса на ос
нове популярных лозунгов. Колониальное господ
ство является одним из таких лозунгов; его содер
22. Аналогичные соображения относятся к по жание весьма неопределенно и, вероятно, ему
нятию преступлений против мира и безопасно нельзя дать определение, которое было бы на
сти человечества в связи с оказанием давле столько четким, чтобы его можно было рассхматривать как уголовное преступление. В соответст
ния, применением или угрозой применения при
нудительных мер экономического или полити вии с этим сэр Иэн Синклер поддерживает пред
ческого характера против другого государства ложение г-на Калеру Родригеша о том, чтобы
с целью получения тех или иных преимуществ. просить Специального докладчика вновь рас
Эта формулировка является слишком расплыв смотреть данный вопрос и дать более точное
чатой, и ее нельзя принять в качестве опреде определение правонарушению, которое тот име
ления какого бы то ни было преступления и ет в виду. В противном случае сэр Иэн Синк
тем более преступления против мира и безопас лер будет вынужден зарезервировать свою по
ности человечества. Принцип невмешательства зицию в отношении предложения о включении
имеет огромное значение, в частности, для ма этого правонарушения в проект кодекса.
лых государств, но нельзя забывать, что мо
гут существовать формы незаконного вмеша 26. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е благодарит Специ
тельства, которые не являются преступлениями ального докладчика и в целом одобряет его со
держательный третий доклад (A/CN.4/387), ка
против мира и безопасности человечества.
сающийся столь сложной темы. Он отмечает,
23. С другой стороны, сэр Иэн Синклер высту что рассмотрение этой темы было начато очень
пает за включение актов терроризма в кодекс давно. В качестве отправной точки был при
при том условии, что им будет охвачен не толь нят проект кодекса 1954 года, разработанный
ко государственный терроризм, но и другие 31 год тому назад. Однако уже в период меж
высказывались
формы терроризма. В этой связи сэр Иэн Синк ду двумя мировыми войнами
мнения в пользу кодификации такого рода. Ора
лер удивлен высказанным Специальным до
тор, в частности, напоминает, что в 1946 году
кладчиком мнением (A/CN.4/387, пункт 136)
президенту
относительно того, что преступления должны судья Фрэнсис Бидл представил
быть ограничены только государственным тер Трумэну доклад по этому вопросу ч. В этой
роризмом. Он не может согласиться с предла связи весьма уместно задать вопрос, почему
гаемым ограничением. Существует целый ряд до настоящего времени не достигнуто соглаше
примеров террористической деятельности, в ко ния по проекту кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества.
торой государственные власти прямо и непо
средственно не участвуют. От этого, однако,
ущерб, наносимый основополагающим ценнос 27. После 1954 года произошли три крупных
тям, о сохранении которых Комиссия проявля изменения. Во-первых, радикальным образом
ет неустанную заботу, тем не менее является изменился характер вооружений, что имело са
столь ж е значительным. С точки зрения невин мые серьезные последствия для правительств,
ных жертв террористических актов, мотивиров •в частности правительств сверхдержав. Во-вто
ка, выдвигаемая их инициаторами, или цель, рых, почти 100 государств получили независи
которую они стремятся достичь, не имеет ни мость. Несмотря на свою экономическую слакакого значения. Государственный
терроризм >,бость и плохое вооружение, они тем не менее
является особенно отвратительным преступле являются членами международного сообщества,
нием, однако терроризм во всех его формах и .и рассматриваемая тема самым непосредственпроявлениях, независимо от того, кто является (ным образом затрагивает вопросы об их стаего инициатором, безусловно, должен быть <бильности. В-третьих, Генеральная Ассамблея,
осужден как преступление против мира и бе Совет Безопасности и различные региональные
организации приняли после 1954 года большое
зопасности человечества.
24. Говоря о нарушениях, связанных с несоб
людением ограничений вооружений и т. д., сэр
Иэн Синклер склонен согласиться с мнением
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число договоров и других
тов.

правовых докумен

28. П о мнению вождя Акинджиде, не следует
опасаться великих держав, так как состояние
отношений между ними можно охарактеризо
вать как «равновесие страха». Еще менее веро
ятно, что кто-то из них первым воспользуется
своим огромным военным арсеналом; и далее
если один из них пойдет на это, начавшаяся в
результате война продлится не более несколь
ких часов, и мир в том виде, в каком он су
ществует в настоящее время, будет, несомнен
но, уничтожен.
29. Таким образом, истинная опасность проис
текает не из возмоленой войны между Совет
ским Союзом и Соединенными Штатами Аме
рики, а из другого источника, которым явля
ются развивающиеся страны; большое число
преступлений, которые Специальный докладчик
предлагает включить в проект кодекса, явля
ются предметом особой озабоченности этих
стран. Например, из двух докладов, запрошен
ных Советом Безопасности по Бенину '2 и Сей
шельским Островам
ясно вытекает, что наем
ники, которые вторглись в эти страны, действо
вали не самостоятельно, а, очевидно, действо
вали вместе с иностранными правительствами.
Комиссия, вероятно, могла бы воспользоваться
опытом составителей
этих докладов. Таким
образом, молодые государства Африки, Азии
и Латинской Америки, для которых наиболее
серьезными проблемами являются
задоллеенность, голод и нищета, выиграют больше от
разработки кодекса, чем великие дерлсавы.
30. Вот почему настоятельно требуется как
можно скорее разработать систему права, чтобы
иметь возможность справляться с требованиями
изменяющейся обстановки и учитывать неустой
чивое положение развивающихся стран. Вождь
Акинджиде высказывает озабоченность в связи с
тем, что ряд стран голосует в поддерлску резо
люций Совета Безопасности и Генеральной Ас
самблеи и подписывает различные региональ
ные договоры и соглашения, а затем действует
вразрез с этими документами. В этой связи
он обращает внимание на подборку меледународных документов, относящихся к рассматри
ваемой теме (A/CN.4/368 и A d d . l ) , ознакомив
шись с которой члены Комиссии пой.мут, что
еще в 1923 году Лига Наций провозгласила в
статье 1 Договора о взаимной помощи, что лю
бая «агрессивная война является международ
ным преступлением» (там же, стр. 16), и, одна
ко, несмотря на это, вторая мировая война бы
ла развязана. В Протоколе о мирном разреше
нии международных споров, принятом Лигой
Наций 2 октября 1924 года, отмечалось, что
«агрессивная война является... мелсдународным
преступлением»
(там же, стр. 19); подборка
Официальные
отчеты Совета Безопасности,
второй год. Специальное
дополнение
№ 3,
S/12294/Rev,(.
'2 Там оке, тридцать седьмой год. Специальное
ние № 2, документ S/14905/Rev.l и Специальное
ние № 3, документ S/15494/Rev.l.

тридцать
документ
дополне
дополне
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международных документов включает также
текст Московской декларации об ответственнос
ти гитлеровцев за совершаемые зверства (там
же, стр. 41), подписанной Рузвельтом, Черчил
лем и Сталиным 30 октября 1943 года, когда
еще бушевала вторая мировая война. Эта Дек
ларация представляет особый интерес с точки
зрения положения индивидуума, совершившего
преступление, так как в ней уточняется, что не
мецкие офицеры и солдаты и члены нацистской
партии, которые совершали зверства, будут
отосланы в страны, в которых были совершены
их преступления, для того чтобы они могли
быть там судимы и наказаны. Соответствующие
лица, которые не придали значения предупреж
дению союзников, были затем преданы суду и
осуждены в Нюрнберге и Токио. Вот почему
очень важно подчеркнуть роль индивидуума, и
в этой связи воледь Акиндл<иде не согласен с
мыслью о том, что индивидуум может оправды
вать свои действия тем, что он выполнял при
казы своих руководителей. Он также указал,
что подборка документов содержит текст Лон
донского соглашения от 8 августа 1945 года,
подписанного союзными дерлеавами, о проведе
нии суда над военными преступниками (там
же, стр. 43).
31. Что касается проекта статьи 4, представ
ленного Специальным докладчиком, то первый
вариант раздела А содержит подпункт b о сви
детельстве агрессии и компетенции Совета Бе
зопасности. Однако вождь Акинджиде сомне
вается в целесообразности какого-либо упоми
нания о Совете Безопасности. Если предполо
жить, что разбирательство касается одного из
постоянных членов Совета Безопасности, тогда
он может использовать право вето, тем самым
лишив международный уголовный суд возмол<•НОСТ1И рассмотреть это дело; если ж е допустить,
что ОН не причастен к рассматриваемому делу,
он все равно молеет для той л<е цели осущест
вить свое право вето в пользу друл<ественного
или союзного государства. Вот почему вождь
Акинджиде настоятельно просит не делать во
обще никакого упоминания о Совете Безопас
ности, с тем чтобы спор мог быть разрешен
меледу участвующими в нем двумя государства
ми, а меладународный уголовный суд мог высту
пать в качестве арбитра.
32. Г-н УШАКОВ говорит, что было бы же
лательно, чтобы на первом этапе Комиссия за
нялась лишь изучением главы I представленно
го на обсуждение доклада (A/CN.4/387), кото
рая посвящена сфере применения ratione per
sonae проекта кодекса и определению преступ
ления против мира и безопасности человечест
ва. В данный момент он ограничился бы рас
смотрением этой главы.
33. Указав, что в ходе подготовки доклада бу
дут предприняты усилия с целью уточнения ка
тегорий индивидуумов, о которых говорится в
проекте (там же, пункт 10), Специальный до
кладчик признал, что сфера применения проек
та будет распространяться
на индивидуумов.
Этот страдающий недостатками выбор сферы
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применения неизбежно вызовет трудности,
которые г-н Ушаков укажет позже.

на

34. По его мнению, сначала следует забыть
на некоторое время о части 1 проектов статей
об ответственности государств, и в частности
о статье 19
Факт существования этих текс
тов не должен помешать Комиссии разработать
проект кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества, совершаемых инди
видуумами. В то время, когда Комиссия разра
батывала проект кодекса 1954 года, понятие
преступлений, совершаемых государствами, ко
нечно, не было еще в достаточно широких мас
штабах принято международным сообществом.
Кроме того, некоторые преступления против ми
ра и безопасности человечества были опреде
лены в статье 6 Устава Нюрнбергского трибу
нала
Все это, однако, не помешало Комиссии
разработать проект кодекса преступлений про
тив мира и безопасности человечества, ответ
ственность за совершение которых лежит на ин
дивидуумах. Впрочем, категория международ
ных преступлений, а именно военных преступ
лений, существовавшая на протяжении веков,
включает в себя преступления, совершаемые
частными лицами, и не содержит понятия от
ветственности государств. Таким образом, с точ
ки зрения исторической перспективы следует
признать необходимость рассмотрения преступ
лений, совершаемых частными лицами, незави
симо от преступлений, которые могут быть со
вершены государствами.
35. Ответственность государств и ответствен
ность индивидуумов не имеют общей основы.
Любое правонарушение, независимо от того,
кем оно совершено, государством или индиви
дуумом, состоит из субъективного элемента, то
есть поведения, и объективного^—правонаруше
ния, совершаемого в результате этого поведе
ния. Но эти составные элементы не являются
одинаковыми для правонарушений, совершае
мых государством, и правонарушений, соверша
емых индивидуумами. В соответствии со стать
ей 3 части 1 проектов статей об ответственнос
ти государств субъективным элементом между
народно-противоправного
деяния
государства
является «какое-либо поведение, заключающее
ся в действии или бездействии», которое «мо
жет быть согласно международному праву от
несено к государству». В случае правонаруше
ния, совершаемого индивидуумом, субъектив
ный элемент не должен быть действием или
бездействием, которое может быть к нему от
несено в соответствии с международным пра
вом или даже уголовным правом того или ино
го государства. Если речь идет о государстве,
поведение должно ему приписываться в соот
ветствии с международным правом, и это по
ведение часто является поведением государст
венного органа, тогда как в случае с индиви
дуумом недостаточно установить наличие соот
ветствующего поведения; для того чтобы это
поведение было преступным, нужно еще, чтобы
См. 1879-е заседание, сноска 9.
Там же, сноска 7.

оно сопровождалось виной. Наличие вины по
казывает, что соответствующее лицо в состоя
нии оценить свое поведение; при o T C j i ^ T C T s n n
стремления или в случае слабо выраженного
стремления вина отсутствует. Когда стремле
ние может быть надлежащим образом выраже
но, вина может стать результатом умышленно
го действия или небрежности. Поскольку по
нятие вины неприменимо к государствам, было
введено понятие обстоятельств, исключающих
незаконность
международно-противоправного
деяния государства.
36. Объективный элемент правонарушения так
же не является одинаковым для правонаруше
ний, совершаемых государством или же совер
шаемых индивидуумом. В соответствии с той
iíte статьей 3 он должен основываться в пер
вом случае на поведении, представляющем «на
рушение международного обязательства госу
дарства»,—требование, которое нельзя по впол
не понятным причинам применять к индиви
дуумам, так как в соответствии с внутригосу
дарственным уголовным правом и тем более в
соответствии с международным правом они на
делены лишь обязанностями, а не обязательст
вами. В самом деле, если государство согласно
взять на себя обязательства либо в соответст
вии с обычаем, либо путем подписания догово
ров, то индивидуумы должны со своей стороны
подчиняться обязанностям, налагаемым на них
обществом через посредство государства, как,
например, обязанность прийти на помощь лицу,
подвергающемуся опасности. Но не сами инди
видуумы определяют сферу своих обязанностей,
они им предписаны правом и, в частности, меж
дународным правом в случаях особой катего
рии преступлений, имеющих общепризнанный
универсальный характер.
37. Г-н Ушаков замечает, что понятие «уго
ловное преступление» индивидуумов, которое он
квалифицирует таким образом, чтобы отличать
его от «административного преступления» или
от «административного деликта»,— двух поня
тий, существующих в Советском Союзе,— опре
деляется деяниями, которые не могут быть при
писаны государству. Это верно, например, для
деяний, составляющих преступления
против
мира и безопасности человечества, которые пе
речислены в пункте 13 статьи 2 проекта ко
декса 1954 года; понятия заговора, прямого
подстрекательства, соучастия и покушения су
ществуют лишь во внутригосударственном уго
ловном праве и в сравнительном
уголовном
праве, однако в международном праве в той
части, которая касается международно-проти
воправного деяния государства, они O T C J ' T C T вуют,
38. С другой стороны, существует разница
между ответственностью индивидуума и ответст
венностью государства. За совершение наибо
лее опасных уголовных преступлений индиви
дуум несет наказание либо в виде лишения сво
боды, либо в виде смертной казни. Ответствен
ность государств может повлечь за собой при
менение принудительных мер, включая воен-
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ные, в соответствии с главой VII Устава Ор
ганизации Объединенных Наций, например, го
сударство в силу своей международной ответ
ственности может быть лишено части террито
рии за совершение некоторых преступлений, в
частности агрессии; может быть ограничен его
суверенитет или предприняты те или иные ме
ры на его территории — то есть меры, никоим
образом не сравнимые с лишением свободы или
смертной казнью. Итак, меры, принимаемые в
отношении каких-либо государств, могли ква
лифицироваться как «меры наказания», но это
означало бы вносить путаниц}?, так как в соот
ветствии с доктриной Комиссии международ
ная ответственность государств предусматрива
ет две формы: политическую ответственность
и материальную ответственность.
39. Более того, уголовная ответственность ин
дивидуума существует только в рамках уголов
ного процесса, включающего в себя следствие,
предание суду и вынесение приговора. Для го
сударств не существует уголовного или какоголибо иного процесса. Таким образом, понятия
государственного преступления, связанного с
преступлением, совершенным индивидуумом, не
существует. Таким образом, каждый несет свою
ответственность: государство — за свое между
народно-противоправное деяние, а индивиду
ум — за свое поведение, действие или бездейст
вие. Каждый отвечает сам за себя. Это поло
жение к тому же отражает принцип VI Прин
ципов международного права, признанных в Ус
таве Нюрнбергского трибунала и в его реше
нии
Преступления против мира, перечислен
ные в нем, признаются как таковые не как ак
ты агрессии или агрессивные войны, развязан
ные каким-либо государством, а как деяния
индивидуумов. Таким образом, планирование,
подготовка, развязывание или ведение агрес
сивной войны могут рассматриваться как по
ведение индивидуума, а не как преступление
государства и даже не как международно-проти
воправное деяние государства. Конечно, соот
ветствующие виновные в правонарушении лица
могут входить в состав государственных орга
нов, однако эти органы в целом не могут быть
признаны виновными. В рассматриваемом про
екте необходимо принять во внимание это об
стоятельство.
40. Не следует также в рассматриваемом про
екте руководствоваться статьей 19 или другими
статьями части 1 проектов статей об ответст
венности государств, потому что преступление
государства и уголовное преступление индиви
дуума — совершенно разные вещи, и в каждом
из этих случаев источники ответственности со
вершенно различны.
41. Переходя к рассмотрению третьего докла
да Специального докладчика, г-н Ушаков преж
де всего касается раздела А главы 1, озаглав
ленной «Уточнение сферы применения ratione
personaej государственные органы или частные
лица?». Это название ему кажется неправомочТам же, сноска 6.
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ным, даже если оно основывается на статье 2
проекта кодекса 1954 года, в которой говорится
о «властях государства». Это выражение, не
правильно использованное, в упомянутом проек
те означает «представители государства» или
«политические деятели». Но совершенно недо
пустимо ставить в один ряд индивидуумов и
государственные органы, сопоставлять и срав
нивать
их.
Индивидуумов
можно
срав
нивать только с индивидуумами. Для целей
рассматриваемого проекта можно подразделить
индивидуумов на «представителей государства»
и «частных лиц», или отдельных лиц, так как
некоторые преступления, совершенные индиви
дуумами, могли быть осуществлены только по
тому, что эти индивидуумы действовали в ка
честве представителей государства. Однако, во
преки утверждению Специального докладчика,
это верно не во всех случаях. Только предста
вители государства могут быть признаны ви
новными в планировании, подготовке, развязы
вании и ведении агрессивной войны, иначе го
воря в совершении преступлений против мира,
ибо частные лица не в состоянии совершить
такие деяния. Это, однако, не относится, на
пример, к геноциду: организованные
группы
лиц, которые вовсе не обязательно являются
представителями государства, или представите
ли государства, действующие вне сферы своих
официальных обязанностей, могут совершить
акт геноцида, возможно, с молчаливого согла
сия или по наущению со стороны государства,
но в некоторых случаях также и вопреки воле
государства, независимо от того, осуществляет
ли последнее эффективный контроль над всем
своим населением и на всей своей территории.
Итак, возможно, а иногда необходимо подраз
делять индивидуумов на представителей госу
дарства и частных лиц, но не следует произво
дить сравнения или проводить параллель меж
ду государственными органами, с одной сторо
ны, и частными лицами — с другой.
42. Специальный докладчик пока еще не при
ступал к рассмотрению вопроса об общих прин
ципах, и г-н Ушаков также не будет их затра
гивать. Он ограничится лишь замечанием, что
общие принципы, которые должны быть вклю
чены в рассматриваемый проект, должны быть
принципами внутригосударственного уголовного
права, сравнительного уголовного права, выте
кающими из принципа nullum crimen sine lege.
43. Говоря об определении преступления про
тив мира и безопасности человечества, которое
является предметом раздела В главы I рассмат
риваемого доклада, г-н Ушаков полагает, что
общее, международное, определение уголовного
преступления против мира и безопасности че
ловечества должно быть выработано не на ос
нове статьи 19 части 1 проектов статей об от
ветственности государств, а на основе сравни
тельного уголовного права. В противовес дово
дам, приводимым Специальным докладчиком
(там же, пункт 18), он полагает, что в проек
те кодекса 1954 года существует определение
преступления против мира и безопасности чело
вечества. Это определение содержится в статье
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1, сформулированной
следующим
образом:
«Преступления против мира и безопасности че
ловечества, определяемые в настоящем Кодек
се, являются международно-правовыми преступ
лениями, ответственные за которые индивидуу
мы наказываются». Более того, эти преступле
ния должны быть признаны как таковые меж
дународным
сообществом в соответствии с
международным правом. Таким образом, речь
в нем идет об определении в соответствии с ме
тодом перечисления, а не об общем определе
нии. В.месте с тем г-н Ушаков считает, что во
французском варианте первой статьи выраже
ние «crimes de droit international» (междуна
родно-правовые преступления) неправильно и
что следовало бы говорить, придерживаясь ан
глийского оригинала, о «crimes en vertu du
droit international» (преступлениях в соответст
вии с международным нравом). Действительно,
преступления, совершаемые государствами, яв
ляются международно-правовыми преступления
ми, преступлениями, определяемыми в качестве
таковых международным правом, в то время
как мелчдународные уголовные
преступления,
совершаемые индивидуумами, являются прес
туплениями в соответствии с международным пра
вом. Этот нюанс имеет весьма важное значение.
44. Однако можно дать общее определение
преступления против мира и безопасности чело
вечества, исходя при этом из общего понятия
уголовного преступления: в различных частях
своего доклада Специальный докладчик отме
чал, что. например, во французском уголовном
праве не существует определения такого типа.
В Советском Союзе существует общее опреде
ление уголовного преступления: уголовным пре
ступлением является деяние индивидуу.ма или
группы социально опасных индивидуумов, пред
ставляющее собой опасность для общества. Под
обихеством здесь подразумевается совокупность
индивидуумов. К тому же существует еще ка
тегория уголовных преступлений универсального
характера, признанных таковыми международны-М сообществом государств или рядом госу
дарств-участников
тех или иных соглашений
или .договоров. Итак, можно в общей форме оп
ределить международное уголовное преступле
ние как деяние иидивиду)ша или группы инди
видуумов, которое представляет опасность для
всего человечества, как, например, ппратство
или эмиссия фальшивых денег. Международное
уголовное нреступление против мира и безопас
ности человечества можно было бы определить
как дея1тие индивидуума или группы индивиду
умов, которое представляет опасность для со
хранения мира и безопасности
человечества,
опасность для сохранения международного ми
ра и безопасностн и которое признается тако
вым международным сообществом.
45. Кроме того, г-н Ушаков полагает, что в
будущем проекте необходимо уточнить, кого
считать лицами, могущими нести ответствен
ность, и какие конкретные действия таких лиц
могут повлечь эту ответственность. В этой свя
зи он считает неприемлемым второй вариант
проекта статьи 2, предложенный Специальным

докладчикохм: «Власти какого-либо государства,
которые совершают преступление против мира и
безопасности человечества, подлежат наказа
нию». Какое наказание M O H Í H O предусмотреть
для органов данного государства в отличие от
представителей государства, которые в рамках
этих государственных органов ответственны за
преступление против мира и безопасности че
ловечества?
46. Что касается части фразы «Преступлением
против мира и безопасности человечества яв
ляется
всякое
международно-противоправное
деяние», которая используется в двух вариан
тах, предложенных Специальным докладчиком
для проекта статьи 3, то г-н Ушаков спрашива
ет, можно ли говорить о международно-противо
правном деянии в том случае, если речь идет
об индивидууме, может ли индивидуум, кото
рый не связан ни национальными, ни тем бо
лее международными обязательствами быть ви
новным в опасном нарушении международно
го обязательства.
47. Подведя итог своего выступления, г-н Уша
ков говорит, что при разработке рассматривае
мого проекта нельзя исходить из статьи 19
части 1 проектов статей об ответственности го
сударств и что можно дать общее определение
международному уголовному преступлению про
тив мира и безопасности человечества. Будет
по-прежнему необходимо дать определение кон
кретным преступлениям, представляющим опас
ность для сохранения мира и безопасности че
ловечества, для сохранения
меладународного
мира и безопасности на основе соответствую
щих решений международного сообщества и
подписанных договоров.
48. Г-н Ушаков оставляет за собой право при
нимать дальнейшее участие в обсуждении про
ектов статей, представленных Специальным до
кладчиком. По его мнению, было бы полезно,
чтобы на данном этапе Комиссия ограничилась
изучением предлол<ений Специального доклад
чика, не стремясь дополнительно внести в рас
сматриваемый проект то или иное преступление,
что может лишь затруднить работу.
Заседание

закрывается в 13 час.

1882-е З А С Е Д А Н И Е
Среда,

15 мая 1985 года,

Председатель:

10 час. 05 мин.

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акиндлсиде, г-н Аранджо-Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Калеру
Родригеш, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри,
г-н Малек, г-н Махью, г-н Ндлеенга, г-н Огисо,
г-н Разафиндраламбо, г-н Рифаген, г-н Руку
нас, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Ти
ам, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис,
г-н Янков.

1882-е заседание — 15 мая 1985 года

Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества * (продолжение)
(А/39/439 и Add. 1—5, A/CN.4/368 и Add. 1,
A/CN.4/3772, A/CN.4/3873, A/CN.4/392 и
Add. 1 и 2\ A/CN.4/L.382, раздел В)
[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ (продолжение)
СТАТЬИ I—4^

(продолжение)

1. Г-н МАХЬЮ отмечает, что, переходя к об
суждению третьего доклада Специального до
кладчика (A/CN.4/387), Комиссия приступает,
вероятно, к самому трудному этапу в рассмот
рении темы, который состоит в том, чтобы наи
лучшим образом конкретизировать понятия и
определения. Так как он должен в скором вре
мени отлучиться, он ограничится, весьма сожа
лея об этом, лишь некоторыми замечаниями.
2. Его первое замечание касается
методики
общего
подхода к рассматриваемой
теме.
Г-н Махью всегда выступает за применение
аналитического конкретного подхода — в данном
случае такого подхода, который состоит в по
пытке охарактеризовать и определить преступ
ления или виды преступлений в целях дости
жения конкретных результатов в работе. Он со
гласен с общим планом, представленным Спе
циальным докладчиком, учитывая при этом
особо важное значение основных принципов.
Как и сэр Иэн Синклер (1881-е заседание), он
задается вопросом, сможет ли Комиссия про
двинуться вперед в выработке определения пре
ступлений, если она параллельно не будет за
ниматься вопросом об основных принципах. Ко
нечно, нужно от чего-то оттолкнуться, и Спе
циальный докладчик предпочел на данном эта
пе сделать упор на выработке определения пре
ступлений и понятий. Г-н Махью одобряет эту
позицию, но хочет, чтобы одновременно Комис
сия приступила
к обдумыванию
основных
принципов, так как одновременная работа над
выработкой определения преступлений и поня
тий и над формулировкой общих принципов
позволила бы ей, вероятно, достичь реальных
результатов в разработке проекта кодекса. Он
выражает уверенность, что Специальный до
кладчик примет во внимание это обстоятельст
во при подготовке своего следующего доклада.
3. Его второе замечание касается проблемы
уголовной ответственности государств, времен
но отложенной и по-прежнему спорной. Он счи
тает более полезным для дальнейшей успешной
' Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой
сессии в 1954 году
(Ежегодник..,
1954 год, том II,
стр. 151—152 англ. текста, документ А/2693, пункт 54),
воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год. том II (часть
вторая), стр. 8, пункт 17.
Воспрои.эводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике...
1985 год. том II
(часть первая).
' Там же.
Текст см. 1879-е заседание, пункт 4.
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работы, чтобы Комиссия на данном этапе заня
лась вопросом об ответственности индивидуу
мов, не упуская при этом из своего поля зре
ния вопрос об ответственности государств, кон
кретное рассмотрение которого на данной ста
дии представляется затруднительным. К тому
же это привело к возникновению
проблемы
взаимосвязи меледу темой, касающейся ответ
ственности государств, и проектом кодекса.
Иногда кал<ется, что эти две правовые области
могут перекрывать одна другую, но, как пола
гает г-н Махью, не в этом случае. Если Спе
циальный докладчик по вопросу об ответствен
ности государств и Специальный ,а,окладчик по
проекту кодекса рассмотрят
самые
опасные
международные преступления, а именно: мел<;дународные преступления, которые угрожают
миру и международной безопасности, то оба
подхода, в силу того что они дополняют друг
друга, не будут противоречить один другому.
Обязанностью первого докладчика является рас
смотрение последствий, то есть вторичных норм.
Второй докладчик в свою очередь
призван
идентифицировать понятия и выработать опре
деления преступлений, то есть сформулировать
первичные нормы: это этап разработки харак
теристик преступлений. При нынешнем полол<;ении вещей эти две области четко разграни
чены, дал<е учитывая существование тесных свя
зей между ними. Однако, вероятно, существу
ет еще более тесная связь меледу первой частью
темы, касающейся ответственности государств,
и проектом кодекса, но г-н Махью вернется к
этому позл<е при рассмотрении статьи 19 час
ти 1 проектов статей об ответственности госу
дарств
4. Третье замечание г-на Махью касается пра
вонарушителей, которые долл<ны быть иденти
фицированы
Комиссией, и относимых к ним
преступлений. В отношении этих вопросов тре
тий доклад Специального докладчика дает поч
ву для размышления. Как представляется, в
докладе наблюдается слишком много пропус
ков по некоторым моментам, и это может вы
звать внутри самой Комиссии
определенные
сомнения. Конечно, предыдущие выступления
в прениях позволили немного прояснить вопрос
о преступлениях и лицах, совершающих их.
Хотя на предыдущем заседании Специальный
докладчик просил Комиссию не настаивать на
таких понятиях, как индивидуумы, власти госу
дарства, представители государства, государст
во, г-н Махью считает своей обязанностью ос
тановиться на этом вопросе, так как он явля
ется основополагающим для рассматриваемой
темы: речь идет о том, чтобы установить, кто
должен быть наказан. В своем третьем докла
де (A/CN.4/387, пункт 11) Специальный до
кладчик уточнил, что рассматриваемый проект
ограничен уголовной ответственностью индиви
дуумов. Таким образом, понятие индивидуума
становится главным понятием, требующим чет
кого определения, с тем чтобы избежать рас
хождения во мнениях по поводу значения сло
ва «индивидуум». Но, возможно, неясность по" См. 187Э-е заседание, сноска 9.
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рождена самим докладом, и в частности, по
мнению г-на Махью, двумя содержащимися в
нем фразами. Специальный докладчик указал
(там же, пункт 12), что для соверщения не
которых таких преступлений, как посягательст
во на независимость или на территориальную
целостность государства, только государствен
ные образования могут использовать необходи
мые для этого средства. Что касается таких
других видов преступлений, как геноцид и про
чие бесчеловечные акты, он указывает (там же,
пункт 13), что участие частных лиц, теорети
чески неосуществи.мое, представляется практи
чески невозможным.
5. Со своей стороны г-н Махью не уверен, что
эти утверждения применимы абсолютно ко всем
случаям. Приведя в качестве
примера часто
упоминаемых наемников, которые своими дей
ствиями ставили под угрозу, причем иногда ус
пешно, стабильность тех или иных государств
или правительств, он подчеркивает, что против
некоторых государств при этом были выдвину
ты обвинения в том, что они тайно направляли
эти операции. Однако подобные операции мож
но фактически осуществлять даже без нривлеченпя тех или иных государств. Вполне воз
можно, что группы частных лиц совершают ак
ты геноцида или другие бесчеловечные акты
по наущению или при пособничестве того или
иного государства, но также возможно и то,
что в некоторых наименее развитых государст
вах группы частных лиц совершают нападения
на занимающее непрочные позиции меньшинст
во и пытаются его уничтожить посредством дей
ствий, которые можно охарактеризовать
как
самостоятельные. Другими словами, физические
действия, о которых идет речь, могут быть пред
приняты по наущению того или иного государ
ства пли с его помощью, но они могут быть
также осуществлены и независимо от того госу
дарства. Проблема, таким образом, состоит в
том, чтобы определить, являются ли в послед
нем случае эти действия преступлениями про
тив мира и безопасности человечества. Эта
проблема может быть решена на основе пра
вовой квалификации, в связи с чем вновь воз
никает вопрос об определении
преступлений
против мира и безопасности
человечества.
Только в соответствии с принятым определени
ем то или иное действие могло бы квалифици
роваться как составляющее или несоставляющее преступление против мира и безопасности
человечества.
6. Не желая причинять ущерб дальнейшей ра
боте Специального докладчика, г-н Махью по
лагает, что, если Комиссия просто решит, что
преступный умысел — например, умысел сверг
нуть правительство или истребить
какое-либо
меньшинство, умысел, который может возник
нуть к тому же как у правительства, так и у
группы индивидуумов,— является важным эле
ментом преступления против мира и безопасно
сти человечества, тогда в качестве преступлений
против мира и безопасности человечества мож
но рассматривать д а ж е те физические дейст
вия, которые являются деянием индивидуумов.

С другой стороны, если Комиссия будет счи
тать, что одного умысла недостаточно и что не
обходимо при этом наличие представителей го
сударств или государственных органов, то те
же самые физические действия, совершенные
индивидуумами, не будут относиться к кате
гории преступлений против мира и безопасности
человечества. Однако данная ситуация является
сложной. Существуют три возможных варианта.
Первый вариант относится к случаю, когда ин
дивидуумы действуют от имени государства в
качестве представителей какого-либо государ
ства и совершают преступления, квалифицируе
мые как преступления против мира и безопас
ности человечества: речь идет о ясной ситуа
ции, которая составляет существо рассматрива
емого вопроса. Второй вариант,
совершенно
противоположный первому: частные лица пыта
ются дестабилизировать какое-либо правительст
во, совершить акты геноцида или другие бес
человечные акты, причем без участия какого
бы то ни было государства; нужно соответст
вующим образом квалифицировать эту ситуа
цию. Третий вариант — промежуточный: дейст
вия предпринимаются частными лицами по нау
щению какого-либо государства или с его одоб
рения, что, впрочем, очень трудно доказать.
Словом, это случай непрямого вмешательства
какого-либо правительства. Проблема состоит в
том, чтобы определить, можно ли с правовой
точки зрения одинаково квалифицировать эти
три связанные с определенными фактами си
туации или же их надлежит квалифицировать
по-разному, и тогда последствия будут различ
ны. В этом и состоит сложность проблемы.
7. Если Комиссия примет весьма узкое опре
деление преступлений против мира и безопасно
сти человечества, то есть определение, которое
предусматривает в обязательном порядке при
частность какого-либо государства или властей
государства, то ее работа тем самым будет об
легчена: она сможет более четко определить
преступления, которые должны быть включены
в проект кодекса, а также индивидуумов, ко
торых должны привлекать к ответственности.
Но тогда она не будет признавать существова
ния ряда таких более сложных ситуаций, как,
например, деяния, совершенные индивидуумами,
отношения
которых с государством являются
неясными, и а fortiori, деяния, совершенные ин
дивидуумами, которые никакой связи с госу
дарством не имеют. Комиссия рискует также ос
тавить вне рамок проекта кодекса ряд преступ
лений, совершению которых слабое государст
во, несмотря на его желание сделать это, не
могло бы воспрепятствовать, равно как и нака
зать за них. Если лица, совершившие эти пре
ступления, скрываются в какой-нибудь другой
стране, на какой основе их можно преследо
вать или наказывать, поскольку они находятся
вне сферы применения внутригосударственного
права той страны, где они совершили свое пре
ступление? Таким образом, возникает вопрос,
захочет ли Комиссия распространить действие
проекта кодекса на такого рода ситуации или,
напротив, захочет ли она исключить их из
проекта кодекса, и если да, то почему.
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8. Четвертое замечание г-на Махью касается
взаимосвязи, которая может установиться меж
ду рассматриваемым проектом кодекса и стать
ей 19 части 1 проектов статей об ответствен
ности государств в результате выработки опре
деления преступлений против мира и безопас
ности человечества. Вполне естественно, что
по этому поводу высказываются различные точ
ки зрения, так как уже в процессе выработки
статьи
19 развернулась дискуссия. В своем
третьем докладе (там же, пункт 66) Специ
альный докладчик, сделав свой выбор, призы
вает Комиссию определить свою позицию по
вопросу, должно ли быть увязано определение
преступлений против мира и безопасности че
ловечества с указанной статьей 19 или это оп
ределение должно
быть выработано другим
способом. Бесспорно, различные точки зрения
указывают также на существование неясности.
Г-н Калеру Родригещ (1880-е заседание) уп
рекнул Специального докладчика в том, что он
не предложил определения, независимого от
статьи 19; он также поставил под сомнение во
прос о полезности выработки кодекса преступ
лений против мира и безопасности человечест
ва, который будет зависимым от статьи 19.
Г-н Ушаков (1881-е заседание) полагает, что
статья 19 и проект кодекса, которые отличают
ся как по своей основе, так и по их последст
виям, не имеют ничего общего между собой, да
же если между ними существует взаимосвязь.
Г-н Махью в свою очередь считает, что поло
жение дел является еще более сложным. Он
опасается, что не всегда бывает просто устано
вить различия между преступлениями, предус
мотренными статьей 19 части 1 проектов статей
об ответственности государств, и иреступленнями, подлежащими включению в проект кодек
са. Действительно, возможны случаи, когда пре
ступления, предусмотренные статьей 19, и пре
ступления, совершенные частными лицами, ко
торые подпадают под действие кодекса, раз
личны, но часто одно и то же деяние является
одновременно и преступлением государства, пре
дусмотренным статьей 19, и преступлением ин
дивидуума, которое Комиссия хотела бы вклю
чить в проект кодекса. Именно в этом и заклю
чается трудность.
9. Рассматривая агрессию в качестве конкрет
ного примера, г-н Махью излагает случай, ког
да глава какого-либо государства отдает при
каз об осуществлении агрессин против другого
государства, при этом единственным реально
существующим документом является подписан
ный приказ об осуществлении агрессии. Но к
этому деянию можно применить двоякий под
ход: с одной стороны, это преступление госу
дарства: государство совершает агрессию про
тив другого государства, но в то же время
это — преступление, совершенное индивидуумом,
главой государства, который отдал приказ об
осуществлении агрессии. Итак, хотя само дея
ние вменяется в вину индивидууму, оно в ито
ге влечет за собой ответственность как госу
дарства, так и индивидуума, который отдал при
каз. Эта проблема не столь уж нова. С та
кой же ситуацией можно столкнуться в рамках
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внутригосударственного права. Полностью осоз
навая трудности, которые возникают при приме
нении в области международного права терми
нологии и концепций внутригосударственного
права, г-н Махью хотел бы проиллюстриро
вать свое выступление примером, взятым из
этого права. С внутригосударственным правом
некоторых стран, в том числе и Алжира, свя
заны случаи, когда одно и то же деяние вле
чет за собой двойную ответственность, иначе
говоря, две различные оценки с точки зрения
последствий этого деяния: это —случай адми
нистративной ответственности государства. Го
сударство может нести ответственность за дея
ния своих представителей, служащих, сотрудни
ков государственных учреждений. Обычно про
водится различие между личной виной офици
ального лица, которое несет ответственность в
личном качестве, и виной его ведомства, ответ
ственность за которое несет администрация. Но
бывает, что одно и то ж е деяние влечет за со
бой оба этих вида ответственности. Действи
тельно, государство, будучи отвлеченным поня
тием, в качестве юридического лица осущест
вляет свои функции только через посредство
индивидуумов и именно к индивидуумам отно
сят совершаемые деяния. То или иное деяние
всегда может быть отнесено к индивидууму,
но при этом возникает двойная ответственность:
с одной стороны, ответственность государства,
с другой — ответственность индивидуума. Еслп
служащий государственного учреждения совер
шает преступление при исполнении своих обя
занностей, он должен лично отвечать за это
преступление перед уголовным судом. Но если
это преступление было совершено при исполне
нии им его официальных обязанностей, это вле
чет за собой гражданскую ответственность го
сударства. Итак, существует уголовная ответ
ственность индивидуума, который совершил
преступление, и гражданская ответственность
государства, которое должно возместить ущерб
жертве или ее управомоченным лицам. Одно и
то же деяние, совершенное индивидуумом, вле
чет за собой две разные формы ответственно
сти.
10. Это сравнение с внутригосударственным
правом позволяет понять взаимоотношения, ко
торые могут существовать между ответствен
ностью государства и ответственностью лиц, со
вершивших преступления против мира и безо
пасности человечества,—каждый может нести
ответственность на основании различных пра
вовых режимов и с различными последствиями
Другими словами, связь между статьей 19 ча
сти 1 проектов статей от ответственности го
сударств и проектом кодекса состоит в том, что
преступление,
представляющее собой деяние
какого-либо индивидуума, имеет вышеуказан
ные двойные последствия. Государство как та
ковое подобно любому другому юридическом}лицу не совершает физически никаких деяний
Физически деяния всегда совершаются индиви
дуумом, действующим от его имени. Фактиче
ски государство не совершает
преступления
оно его совершает только юридически, в том
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смысле, что преступление может быть отнесено
к нему в юридическом порядке.
11. Следует учитывать это различие для того,
чтобы уловить связь между статьей 19 части 1
проектов статей об ответственности государств
и проектом кодекса. Этот анализ связан с труд
ностями, особенно в связи с употребляемой
терминологией; каждый открыто или завуали
рованно ссылается на
внутригосударственное
уголовное право и находится под влиянием оп
ределений и концепций внутригосударственного
права, которые необязательно совпадают с оп
ределениями и концепциями
международного
права. Идет ли речь о преступлениях государ
ства, предусмотренных статьей 19, или о пре
ступлениях, совершенных частными лицами и
предусмотренных проектом кодекса, всегда упо
требляется одно и то же слово «преступление».
Однако речь идет о совершенно разных вещах.
В этой связи г-н Махью напоминает, что на
предыдущем заседании г-н Ушаков использовал
выражения «уголовное преступление» и «адми
нистративное преступление». Выражение «уго
ловное преступление» — плеоназм, но оно помо
гает понять проблему толкования. Несмотря на
идентичную терминологию, преступление госу
дарства и преступление индивидуума — это не
одно и то же. В уголовном праве квалифици
руются преступления и понятия, и то же самое
должно быть в международном праве. Это —
вопрос независимости квалификации в рамках
международного права, который аналогичен
классическому вопросу независимости одной
юридической дисциплины от другой. Во внут
ригосударственном праве квалификации, отно
сящиеся к финансовому праву, отличаются от
квалификаций, относящихся к гражданскому
или торговому праву, и последствия, которые
они влекут за собой, тоже различны; квалифи
кации, связанные с административным правом,
могут отличаться от квалификаций, касающих
ся гражданского права.
12. Преступление, совершенное индивидуумом,
и преступление государства совершенно раз
личные вещи, и если Комиссия сумеет преодо
леть трудности, связанные с уточнением опре
делений и этих понятий, то она также лучше пой
мет связь, существующую между частью 1 проек
тов статей об ответственности государств, в част
ности, между статьей 19 и проектом кодекса.
Выражение «преступление государства» могло
бы быть заменено выражением «противоправное
деяние государства», чтобы избежать какой-ли
бо путаницы между понятиями внутригосудар
ственного права и понятиями международного
права. Тем не менее существует противоправ
ное деяние или вина государства и существует
преступление государства, но вот здесь вводит
ся спорное понятие «уголовной
ответственно
сти». Говорить об уголовной
ответственности
государства равнозначно тому, чтобы
вновь
вернуться к «уголовной ответственности инди
видуума». По мнению г-на Махью, существует
ответственность государства за противоправное
деяние, но эта ответственность отличается от
уголовной ответственности индивидуума. Уго

ловная ответственность государства и уголовная
ответственность индивидуума не имеют одина
ковой правовой основы и последствий, как это
уже подчеркнул г-н Ушаков. Но в отличие от
г-на Ушакова г-н Махью не хочет этим сказать,
что Комиссия должна по этой причине исклю
чить преступления государства из проекта ко
декса: если она должна определить санкции по
отношению к государству, то не следует ли сде
лать это на завершающей стадии выработки
проекта кодекса после решения проблемы об
уголовной ответственности индивидуума? Статья
19 фактически оставляет место, которое нужно
заполнить, возможно, в ходе работы над про
ектом кодекса, хотя речь идет о двух различ
ных областях.
13. Перейдя к главе II третьего доклада —
перечню преступлений против мира и безопас
ности человечества, г-н Махью обращает вни
мание на то, что Специальный докладчик на
первое место выдвинул агрессию. Единодушно
признано, что это преступление должно быть
включено в проект кодекса в первую очередь.
Работа Комиссии облегчается существованием
Определения агрессии, принятого Генеральной
Ассамблеей в 1974 году^. Но существует дос
таточно сложная проблема: следует установить,
как это определение должно быть отражено в
проекте кодекса. Оно не может быть туда вклю
чено в своем нынешнем виде, так как состоит
из нескольких элементов: определения агрессии,
свидетельства агрессии, компетенции
Совета
Безопасности, последствий агрессии. Так же как
и
вождь
Акинджиде
(188Ге
заседание),
г-н Махью полагает, что включение в проект
кодекса упоминания о Совете
Безопасности
связано с определенными трудностями. Он счи
тает, что свидетельство агрессии не должно фи
гурировать в определении: оно относится к дру
гой области. Наконец, он отмечает, что в про
екте статьи 4 территориальное приобретение
включено в число последствий агрессии (пер
вый вариант раздела А, подпункт d, i i i ) . Однако
это последствие уже фигурирует в части 1 про
ектов статей об ответственности государств, в
которой оно как раз находится на своем месте.
14. Понятие угрозы агрессии, бесспорно, долл<но быть включено в проект кодекса, но при ус
ловии уточнения его определения. Однако труд
но представить, что подготовку агрессии, кото
рая является еще более расплывчатым поняти
ем, можно рассматривать как преступление про
тив мира и безопасности человечества, если
только она не будет точно определена и оха
рактеризована. Некоторые члены Комиссии уже
говорили о том, что трудность как раз заклю
чается в проблеме доказательства. Комиссия,
безусловно, должна
будет вернуться к этой
.цроблеме.
15. Вмешательство во внутренние или внешние
'дела — всеобъемлющая категория, имеющая не
что общее с близким понятием, существующим
во
внутригосударственном
праве,— понятием
' Резолюция 3314
(XXIX) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение.
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«посягательства на внутреннюю или внешнюю
безопасность государства», которое часто оспа
ривается криминологами и юристами ввиду его
сложности для понимания и легкости расши
ренного толкования. Это деяние
обязательно
следует включить в кодекс при условии уточ
нения его определения. Г-н Махью полагает,
что формулировка, имеющаяся в проекте кодек
са 1954 года, является не совсем удовлетвори
тельной. Он напоминает также, что в связи с
вопросом о вмешательстве во внутренние или
внешние дела государства г-н Бутрос Гали
(1879-е заседание) говорил о полезной и инте
ресной работе, проделанной ОАЕ по изучению
подрывной деятельности, но и эта работа не
дала полностью удовлетворительных результа
тов. Во всяком случае понятие подрывной дея
тельности тоже весьма расплывчато, и его не
обходимо
конкретизировать прежде, чем его
можно будет применять для квалифпцирования
преступлений против мира и безопасности чело
вечества.
16. Что касается терроризма, то г-н Махью
склонен согласиться с мнением Специального
докладчика, отраженным в двух местах его
третьего доклада (A/CN.4/387, пункты 126 и
136), но при выполнении одного конкретного
положения. Сэр Иэн Синклер (1881-е заседа
ние)
указывал, что Специальный
докладчик
рассматривает терроризм как преступление про
тив мира и безопасности человечества только
в том случае, если террористические акции ор
ганизовываются государством и направлены про
тив какого-либо другого государства. Понятие
терроризм должно включать в себя эти два ус
ловия, для того чтобы его можно было внести
в проект кодекса. Это — правильно, но недоста
точно, для того чтобы охватить все виды тер
роризма. Так, каким-либо государством могут
быть организованы террористические акции, не
направленные против какого-либо другого госу
дарства, например, когда какое-либо
прави
тельство преследует политических противников
или какое-либо меньшинство за границей. Мож
но ли в подобных случаях говорить о преступ
лении против мира и безопасности человечест
ва? Со своей стороны г-н Махью не считает
удачными и используемые в двух упомянутых
местах выражения «направленность против дру
гого государства» и «направленное против ка
кого-либо государства».
17. Что касается колониального господства, то
очевидно, что оно представляет собой преступ
ление против мира и безопасности человечества.
Остается только найти наиболее
подходящую
формулировку. Г-н Махью готов поддержать
формулировку, предложенную Специальным до
кладчиком (A/CN.4/387, пункт 158, in fine):
«Установление или сохранение силой колони
ального господства», хотя и полагает, что она
может быть улучшена.
18. Г-н Махью склонен рассматривать наемни
чество как понятие, связанное с агрессией, как
указывает
Специальный докладчик (там же,
пункт 164). Может быть, следовало бы увязать
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наемничество с агрессией, пересмотреть опре
деление агрессии и уточнить понятие наемни
чества в его связи с агрессией.
19. Что касается экономической агрессии, то
г-н Махью может высказать по этому поводу
те же замечания, что и по поводу вмешатель
ства во внутренние или внешние дела государ
ства или подготовки агрессии. Комиссия долж
на идентифицировать это понятие во всех его
конкретных проявлениях. Она должна поста
раться проанализировать тяжесть деяния с тем,
чтобы отличать экономические репрессии или
враждебные экономические действия, которые
являются составной частью экономической по
литики государств, от подлинной экономической
агрессии, направленной на изменение экономи
ческой
структуры
страны
и
являющей
ся посягательством на ее независимость или на
ее экономику. Нет сомнения в том, что в этом
случае вновь возникает проблема доказательст
ва: каким образом можно будет доказать, что
действие, предпринятое против какого-либо го
сударства, влечет за собой угрозу его целост
ности? По мнению г-на Махью, как только бе
зопасность или экономическая
независимость
одного государства будут поставлены под угро
зу какой-либо акцией, поведением или эконо
мическими мерами другого государства, не ос
танется никаких сомнений в том, что речь идет
об агрессии, безусловно, экономической, но тем
не менее агрессии. Это понятие экономической
агрессии должно найти свое место в проекте
кодекса, при условии уточнения его определе
ния.
20. Г-н БАЛАНДА говорит, что он поддержи
вает предварительный
план, предложенный
Специальным докладчиком в его третьем до
кладе (A/CN.4/387, пункт 4). Он разделяет его
мнение, что лучший способ продолжения ра
боты— это переход от положений, в отношении
которых имеется уверенность, к менее ясным
положениям. Исходя из этого. Комиссия мог
ла бы одновременно с работой по выявлению
и определению
преступлений,
подлежащих
включению в проект кодекса, продвинуться не
сколько вперед в предварительной разработке
ряда основных принципов, что позволило бы
внести ясность в рассматриваемый вопрос.
21. В своем третьем докладе Специальный до
кладчик ставит вопрос о сфере применения про
екта кодекса и, придерживаясь в этом вопро
се того, что он называет преобладающим мне
нием, предлагает ограничить работу Комиссии
рассмотрением уголовной ответственности ин
дивидуумов. По этому поводу г-н Баланда от
мечает, что слово «индивидуум» касается фи
зических лиц, равно как и юридических лиц.
Таким образом, проект кодекса в настоящем
виде предусматривает главным образом дейст
вия физических лиц. Но нельзя ли предусмот
реть в нем и действия юридических лиц? В свою
очередь г-н Баланда считает, что обсуждение
проблемы ответственности государств, будь она
квалифицирована как уголовная или иная, еще
не закончено. В самом деле, очень трудно со-
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гласиться с тем положением, что «была достиг
нута общая договоренность о том, что в суще
ствующих условиях в настоящем проекте сле
дует ограничиться рассмотрением преступлении,
совершаемых индивидуумами» (там же, пункт
2). Большинство членов Комиссии придержи
ваются мнения, что следует рассматривать от
ветственность государств как таковых. Что ж е
касается Шестого комитета, то очень трудно
говорить «об общей договоренности»,
исходя
хотя бы из того, что на тридцать девятой сес
сии Генеральной Ассамблеи по пункту 125 по
вестки дня, озаглавленному
«Проект кодекса
преступлений против мира и безопасности че
ловечества», было сделано только 13 выступле
ний. Хотя на данном этапе Комиссия должна
заниматься лишь вопросом об уголовной ответ
ственности индивидуумов, она, однако, не долж
на отказываться от рассмотрения вопроса об
ответственности государств или других юриди
ческих лиц или образований. Действительно,
как уже указывал г-н Махью, существуют слу
чаи двойной ответственности индивидуума и го
сударства. Кроме того, в своем втором докладе
(A/CN.4/377, пункты 2—4)
Специальный до
кладчик оставил открытым вопрос о содержа
нии ratione personae рассматриваемой темы.
22. Г-н Баланда ставит вопрос о возможности
рассматривать уголовную ответственность госу
дарств в концептуальном плане. В Шестом ко
митете некоторые представители заявили, что
«уголовная ответственность» юридического ли
ца немыслима. Может быть, это и правильно
для некоторых правовых систем. Однако Ко
миссия не должна по этой причине отказывать
ся от рассмотрения в свете различных право
вых систем возможности установления, по краймей мере, в концептуальном плане
понятия
уголовной ответственности некоторых образова
ний. В рамках правовой системы Заира, осно
ванной на франко-бельгийской правовой систе
ме, существует понятие гражданской ответст
венности, а в рамках правовой системы Алжи
ра, как об этом уже сказал г-н Махью, суще
ствует понятие административной ответственно
сти: и то и другое понятие применимо к юри
дическим лицам. Нельзя ли в этих условиях
рассматривать в концептуальном плане уголов
ную ответственность юридических лиц? По мне
нию г-на Баланды, ответственность, вытекаю
щая из соверщения деяний, предусмотренных
в уголовном кодексе, не может квалифициро
ваться иначе, как уголовная ответственность.
Д л я Комиссии в рамках прогрессивного разви
тия международного права было бы возмож
ным в силу этого рассмотреть вопрос о Даль
нейших усилиях в этом направлении.
23. Говоря о взаимосвязи между статьей 19
части 1 проектов статей об ответственности го
сударств* и проектом
кодекса, г-н Баланда
поддерживает замечания г-на Махью. На 1881-м
заседании г-н Ушаков сказал, что Комиссия
должна не принимать во внимание статью 19,
а сэр Иэн Синклер выразил то ж е мнение, но.
См. 1879-е заседание, сноска 9.

может быть, в несколько иной форме. Со своей
стороны г-н Баланда считает, что некоторые
деяния могут быть отнесены как к индивидуу
мам, так и к образованиям и что в третьем до
кладе Специального докладчика существует не
ясность в том разделе, где он пытается иден
тифицировать лиц, совершивших преступления
против мира и безопасности человечества. С
другой стороны, он напоминает, что на преды
дущей сессии Комиссия приняла решение рас
сматривать в качестве критерия для выявления
преступлений, подлежащих включению в проект
кодекса, критерий особой тяжести ^. К тому ж е
этот элемент фигурирует в статье 19. Исходя
из этого Комиссия может достичь определенно
го прогресса в выработке проекта кодекса не
зависимо от хода работы над статьей 19. Как
уже правильно заметил г-н Ушаков, источники
ответственности в том и в другом случае раз
личны. В статье 19 речь идет о политической
ответственности государства, тогда как в про
екте кодекса ставится вопрос об уголовной от
ветственности, от квалификации субъектов ко
торой на данном этапе г-н Баланда воздержи
вается, так как в Комиссии на этот счет не су
ществует единой точки зрения. Существует
другое различие:
международно-противоправ
ным деянием, включенным в статью 19, мо
жет быть бездействие, а не реальное действие,
тогда как в проект кодекса могут быть вклю
чены только реальные действия. С другой сто
роны, статья 19 относится к деяниям госу
дарств, причем государства рассматриваются
как субъекты международного права, в то вре
мя как проект кодекса будет относиться к дея
ниям, совершаемым индивидуумами, и, мо
жет
быть, также
к деяниям,
совершае
мым теми или иными образованиями. В ка
честве
критерия
при определении
разли
чий
между двумя
режимами
необходимо
исходить из элемента вины. В рамках между
народного права основанием для ответственно
сти является неправомерность, тогда как в рам
ках уголовного права для определения пове
дения, относимого к физическому или юриди
ческому лицу, вводится понятие вины.
24. Г-н Баланда считает, что будет трудно ис
пользовать в проекте кодекса в качестве опре
деления статью 19 части 1 проектов статей об
ответственности государств в ее нынешнем ви
де. Ее необходимо доработать с учетом осо
бенностей проекта кодекса и, в частности, в
связи с положениями, касающимися агрессии.
Присоединяясь к сэру Иэну Синклеру, г-н Б а 
ланда подчеркивает, что Комиссия доллена стре
миться занимать различную позицию в соответ
ствии с тем, будет ли квалификационным ор
ганом политический или юридический орган.
Поскольку в проекте кодекса речь идет о юри
дической квалификации, квалификационный ор
ган должен быть органом юридическим, но во
всяком случае не политическим. Так, в Опре
делении агрессии, принятом в 1974 году Гене
ральной Ассамблеей
предусматривается, что
" Там же, сноска 8.
См. выше, сноска 7.

1882-е заседание—15 мая 1985 года
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Совет Безопасности может, принимая во вни
мание обстоятельства дела, предпринять дейст
вия иные, чем перечисленные в тексте Опре
деления. В этой связи г-н Баланда разделяет
мнение сэра Иэна Синклера, что трудно со
гласиться с тем, чтобы какой-либо политиче
ский орган мог предпринимать иные действия,
помимо перечисленных в кодексе, так как это
противоречило бы принципу nullum crimen sine
lege.

сти определений, пойти в направлении разра
ботки международного уголовного кодекса, в
то время как ее задачей является разработка
кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества. Если же при выполнении
своей задачи она будет руководствоваться эле
ментами внутригосударственного права, то пе
ред ней вновь могут возникнуть трудности, так
как международное право не столь совершенно,
как внутригосударственное.

25. По поводу определения нреступления про
тив мира и безопасности человечества г-н Ба
ланда сомневается в целесообразности разра
ботки как можно более точного
определения
понятий, на которые делается ссылка в проек
те кодекса.
Конечно, желательно
уточнить
смысл терминов, используемых в подобных тек
стах, чтобы облегчить их понимание, но подоб
ная работа могла бы быть связана с опреде
ленными недостатками. Следует прежде всего
отметить, что любое определение в силу того,
что оно имеет своей целью уточнение какоголибо понятия, исключает все то, что им не ох
ватывается. Кроме того, излишне точное опре
деление может явиться препятствием для воз
можной эволюции этой концепции, в частности,
для возможного расширения сферы его приме
нения. Следовательно, было бы желательно,
чтобы Комиссия ограничилась разработкой об
щего определения преступления против мира и
безопасности человечества без определения раз
личных деяний, которые мол<но было бы рас
сматривать как имеющие отношение к этому
виду преступлений.

27. Независимость международного права и
его прогрессивное развитие в отличие от раз
вития внутригосударственного права особенно
ярко были выявлены Нюрнбергским трибуна
лом, который без колебаний в связи с необхо
димостью преследования главных военных пре
ступников отмел в сторону целый ряд принци
пов, считавшихся в уголовном праве ряда го
сударств основополагающими. Среди принци
пов и понятий, отброшенных Нюрнбергским три
буналом, г-н Баланда назвал принцип срока
давности и принципы отсутствия обратной силы
и территориальности, а также принцип nullum
crimen, nulla poena sine lege. Комиссии также
следует остерегаться излишней привязанности
к понятиям и механизмам внутригосударствен
ного права, учитывая те недостатки, которые
могут быть результатом слишком тесных ана
логий между международным и внутригосудар
ственным правом.

26. Следует также отметить, что в рамках
внутригосударственного права и, в частности,
уголовного права нормы имеют строгое толко
вание. В отличие от международного
права
внутригосударственное право представляет со
бой законченную и эффективную систему. Впро
чем, если кто-то считает международное пра
во не реальным правом, то это объясняется его
недостаточной эффективностью но сравнению с
внутригосударственным
правом.
Поскольку
внутригосударственное право представляет со
бой законченную систему, его можно использо
вать для выработки определений, которые поз
воляют устанавливать контроль над примене
нием понятий, входящих в сферу их охвата.
Так, например, при обжаловании судебных ре
шений апелляционный суд может осуществлять
свой контроль; для этого он должен быть в со
стоянии устанавливать, подпадает ли деяние,
рассматриваемое судебными органами нижнего
звена как преступное, под правовое определе
ние преступления, о котором идет речь. Но со
вершенно иная ситуация складывается в обла
сти международного
права, где отправление
правосудия обычно не является объектом кон
троля со стороны вышестоящего судебного ор
гана. Вот почему излишне точное определение
некоторых понятий может омертвить их и за
тормозить их развитие. Если ж е Комиссия бу
дет руководствоваться аргументами, основан
ными на концепциях
внутригосударственного
права, то она может также, добиваясь точно

28. Для г-на Баланды понятие преступления
против мира и безопасности человечества, един
ство которого было подчеркнуто Специальным
докладчиком, на деле есть понятие sui generis,
включающее одновременно преступления про
тив международного
мира и безопасности и
преступления против человечества. Как указал
Специальный докладчик, к преступлениям пер
вого рода относятся те, которые совершаются
в период временного неучастия в вооруженном
конфликте, в то время как преступления второ
го рода касаются ситуации, выходящей за рам
ки отношений одного государства с другим, и
затрагивают вопросы защиты человечества. В
этом случае речь идет об охране права на
жизнь, причем с точки зрения физической це
лостности, а не экономического и политическо
го существования государств.
29. Что касается перечня преступлений против
мира и безопасности человечества, содержаще
гося в главе II рассматриваемого доклада, его
не следует рассматривать как отправную точку,
так как он еще нуждается в доработке. Нужно
оставить первое из упомянутых преступлений —
агрессию, но при этом дать определение агрес
сии, которое учитывало бы требования проекта
кодекса и не являлось бы простым повторени
ем части 1 проектов статей об ответственности
государств. Необходимо, в частности, избежать
того, чтобы квалификация подобного преступ
ления исходила от политического органа.
30. Хотя часто бывает трудно установить, су
ществует ли угроза агрессии или подготовка
агрессии, тем не менее эти два преступления
должны быть включены в проект кодекса; ве-
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роятно. стоит особо выделить физические дейст
вия, которые можно идентифицировать и за ко
торые следует подвергнуть наказанию.
31. Вмешательство во внутренние или внешние
дела государств — это другое преступление, ко
торое обязательно должно быть учтено после
соответствующих уточнений, хотя бы потому,
что оно касается понятия, содержащегося в
пункте 7 статьи 2 Устава Организации Объеди
ненных Наций. Это очень тяжкое преступление,
так как оно ставит под угрозу суверенитет го
сударств и представляет собой посягательство
на принцип суверенного равенства членов меж
дународного сообщества. Прежде чем давать
определение этого преступления, которое бы не
противоречило
здравому
смыслу.
Комиссия
могла бы при его разработке рассмотреть ряд
примеров подобных преступлений.
32. Что касается подрывной деятельности, то
это — преступление, которое также должно быть
включено в проект кодекса, несмотря на труд
ности, которые могут возникнуть в связи с ква
лификацией тех или нных деяний. В этой свя
зи г-н Баланда обращает внимание на особое
положение развивающихся стран, которые в
силу своей уязвимости в большей степени под
вержены воздействию некоторых факторов. Так,
например, стабильность какой-либо развиваю
щейся страны и ее институтов может оказаться
под угрозой в результате подрывных радиопе
редач какой-либо соседней страны, тогда как
для великой державы это не представляет та
кой опасности.
33. Что касается терроризма, то Специальный
докладчик предлагает рассматривать лишь го
сударственный
терроризм. Безусловно, это —
наиболее простое решение, но при этом также
возникают трудности. Комиссии необходимо по
пытаться провести различие между актами тер
роризма, совершаемыми индивидуумами и от
носящимися к общему праву, и актами терро
ризма, за которыми стоит какое-либо государ
ство. В отношении трудностей, возникающих
в подобных случаях в связи с представлением
доказательств, было бы, безусловно, лучше ог
раничиться упоминанием терроризма и привес
ти ряд примеров. Причем в кодекс должно быть
включено соучастие в террористических актах,
так как они ставят под угрозу международный
мир и безопасность. Как уже отмечал Специ
альный докладчик, необходимо провести разли
чие между соучастием в террористических ак
тах и гражданской войной, которая является
результатом действий граждан страны, высту
пающих против установленного порядка, в то
время как терроризм — это деяние субъектов
иностранного происхождения, которые ставят
под угрозу стабильность какого-либо государ
ства. Вне всякого сомнения, следует исключить
случай, касающийся борцов за свободу; закон
ность их деятельности была подтверждена Ге
неральной Ассамблеей, в частности, в ее резо
люции 3103 (XXVIII) от 12 декабря 1973 года.
34. Преступления, которые составляют нару
шение обязательств, вытекающих из договоров.

и которые Специальный докладчик также пред
лагает включить в проект кодекса,
видимо,
имеют непосредственное отношение к теме от
ветственности государств. Хотя в настоящее
время в проекте кодекса упор делается на от
ветственность индивидуумов, тем не менее во
прос об ответственности государств продолжа
ет сохраняться.
35. Хотя уточнение понятия
колониального
господства связано с трудностями, речь, о,тнако, не идет о каком-то лозунге, как это утверж
дал сэр Иэн Синклер (1881-е заседание). Это
понятие касается, в частности, неравенства, несираведливости, отрицания прав человека и пра
ва на пользование природными ресурсами и
богатствами, дискриминации, эксплуатации и
враждебных актов. Любая попытка, направлен
ная на то, чтобы вновь узурпировать суверени
тет какого-либо государства в целях его пора
бощения, не лозунг, а реальная достойная по
рицания действительность. Таким образом, вы
ражение «колониальное господство» очень хо
рошо отражает конкретную ситуацию, с кото
рой мир уже сталкивался в определенную эпоху.
36. Исходя из печального опыта его страны в
отношении наемничества, г-н Баланда поддержи
вает включение этого преступления в проект
кодекса, но, хотя он и не уверен в этом, ему
кажется, что это нреступление можно было бы
отнести к понятию агрессии. Действительно, на
емничество подразумевает помимо прочего от
рицание основного принципа Устава — принципа
территориальной неприкосновенности. Во вся
ком случае, ему представляется, что работа
Специального комитета по вопросу о наемни
честве не должна воспрепятствовать Комиссии
принять во внимание проблему наемничества.
37. Наконец, экономическая агрессия, по-види
мому, является формой преступления агрессии,
определение которой следует сформулировать
заново с учетом точки зрения иной, чем содер
жащаяся в статье 19 части 1 проектов статей
об ответственности государств.
38. В соответствии с резолюцией Генеральной
Ассамблеи 39/80 Комиссия должна продолжить
свою работу по разработке проекта кодекса,
учитывая прогресс, достигнутый на ее тридцать
шестой сессии, а также мнения, выраженные в
ходе тридцать девятой сессии Генеральной Ас
самблеи. Поскольку вопрос о ядерном воору
жении обсуждался в Шестом комитете и лю
бое применение ядерного оружия является от
рицанием человечества, было бы желательно,
чтобы этот вопрос был рассмотрен Специаль
ным докладчиком в его четвертом докладе.
39. Что касается проектов статей, предложен
ных Специальным докладчиком, г-н Баланда
считает, что Специальный докладчик находит
ся под большим влиянием упомянутой статьи 19.
Эта статья касается ответственности государств,
тогда как Комиссия в настоящий момент за
нимается лишь уголовной ответственностью ин
дивидуумов и лишь в некоторых случаях уго
ловной ответственностью тех или иных обра
зований. В этих условиях г-н Баланда поддер-
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живает в предварительном порядке оба вари
анта статьи 2, первый — отражающий консен
сус, и второй — предлагающий
предусмотреть
последствия проблемы уголовной ответственно
сти юридических лиц.
40. Выступая за разработку не столько опре
деления преступления против мира и безопас
ности человечества, сколько общего критерия,
за которым будет следовать перечень, не име
ющий исчерпывающего характера, г-н Баланда
указывает на то, что он считает наилучшим ме
тод, примененный в кодексе 1954 года и Спе
циальным докладчиком в проекте статьи 4.
41. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) под
черкивает, что его третий доклад (A/CN.4/387)
касается лишь некоторых правонарушений и что
следующий доклад будет посвящен
военным
преступлениям и преступлениям против чело
вечества. Было бы желательно, чтобы члены
Комиссии ограничили свои замечания только
теми преступлениями, которые содерл<атся в
рассматриваемом докладе.
Заседание

закрывается

в 12 час. 45 мин.

1883-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница,

17 мая 1985 года, 10 час. 05 мин.

Председатель:

г-н Сатья Пал

ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранджо-Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Лакле
та Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н
Махью, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис,
г-н Хуан, г-н Янков.
Приветствие в адрес г-на Хуана
1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь поздравляет г-на
с избранием его членом Комиссии для
нения вакансии, возникшей в результате
ния г-на Ни в Международный Суд, и
приветствует его.

Хуана
запол
избра
горячо

Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества * (продолжение)
(А/39/439 и Add. 1—5, A/CN.4/368 и Add. 1,
A/CN.4/3772. A/CN.4/3873, A/CN.4/392 и
Add. 1 и 2\ A/CN.4/L.382, раздел В)
' Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой
сессии в 1954 году {Ез/сегодшк..,
¡954 год, том П,
стр, 151 — 152 анг.п. текста, документ А/2693, пункт 54),
воспроизводится в Ежегоднике..,
¡985 год, том II (часть
вторая), стр, 8, пункт 17.
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
¡984 год, том II
(часть первая).
^Воспроизводится в Ео/сегоднике..,
¡985 год, том II
(часть первая).
Там же.
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[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛ.адЧИКОМ (продолжение)
СТАТЬИ 1—45 (продолжение)

2. Г-н РИФАГЕН
говорит, что, исходя из
своего опыта работы в качестве Специального
докладчика по вопросу об ответственности го
сударств, он считает, что не следует устанав
ливать слишком строгого и тем более абсолют
ного различия между первичными, вторичными
и третичными нормами и нормами, которые он
в одном из своих докладов об ответственности
государств сам назвал «предпервичными», ибо
они касаются помимо других аспектов «источ
ников» других норм и включают временной эле
мент, то есть появление, изменение и прекра
щение действия первичных норм.
3. Разумеется, гораздо легче высказать свое
возмущение актами агрессии, вмешательства
или колониального господства, чем отразить в
абстрактных юридических терминах первичные
нормы и все юридические последствия их на
рушения, а также связанные с этим временные
факторы, включая понятия обратной силы и
неприменимости срока давности.
4. По мнению г-на Рифагена, было бы весь
ма затруднительно и д а ж е невозможно вырабо
тать кодекс преступлений против мира и безо
пасности человечества, в которой были бы вклю
чены четко сформулированные первичные нор
мы, не имея точного представления о других от
носящихся к нему нормах (вторичных и т. д.).
Поэтому он разделяет мнение членов Комиссии,
отклонивших рекомендацию, сделанную Специ
альным докладчиком в его третьем докладе
(A/CN.4/387, пункт 9), «перенести на более
поздний срок изложение общих принципов, ре
гулирующих этот вопрос», тем более, что эти
общие принципы касаются таких вопросов, как
«универсальная компетенция в отношении на
казания лиц, виновных в совершении рассмат
риваемых преступлений», и «обязанность каж
дого государства преследовать в судебном по
рядке и пресекать эти преступления или по
крайней мере выдавать виновных в совершении
этих преступлений другим государствам». Эта
норма aut dedere aut puniré затрагивает, есте
ственно, вопрос о том, кому надлежит пресле
довать в судебном порядке и наказывать ви
новных в совершении этих преступлений. К со
жалению, случаи угона гражданских воздуш
ных судов свидетельствуют о том, что государ
ство, которого это непосредственно касается, ча
ще всего не стремится требовать выдачи ви
новных лиц, так как в случае преследования в
судебном порядке и наказания последних это
государство может стать
объектом
ответ
ных мер со стороны нарушителей; по этой ж е
причине ряд правительств не разрешает угнан
ным самолетам приземляться на своей терри
тории. С этими фактами нельзя не считаться.

Текст см. 1879-е заседание, пункт 4.
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5. Специальный докладчик, заявив о своем на
мерении рассмотреть вопрос о преступлениях,
за которые лица, их совершившие, должны не
сти наказание, поскольку эти преступления от
носятся к числу «международно-правовых пре
ступлений», в качестве исходного пункта при
выработке проекта данного кодекса взял общий
принцип, который, впрочем, является вторичной
нормой. В этой связи могут cyщecтвoвaт^ два
подхода к этой проблеме.
6. Первый подход лежит в основе изначальных
действий в этой области. Этот подход можно
в той или иной степени сравнить с действием,
оказывающим «непосредственное воздействие»
в области внутреннего права на некоторые пер
вичные нормы международного публичного пра
ва, первоначально выработанные для урегули
рования правовых отношений между государст
вами. Принимая во внимание важность и тя
жесть международных преступлений, совершен
ных до или во время второй мировой войны,
представляется недостаточным учитывать пра
вовые последствия, касающиеся лишь сферы
межгосударственных
отношений.
Совершенно
очевидно, что даже в сфере межгосудар
ственных отношений почти все правонару
шения, имевшие место в этот период, яв
лялись результатом действий индивидуумов,
которые принимали и приводили в исполнение
те или иные решения. Поэтому было решено
возложить ответственность за содеянное на
этих лиц, подлежащих в этой связи наказанию
(уголовная ответственность). Такой подход к
данной проблеме совпадает с Принципами меж
дународного
права,
признанными Уставом
Нюрнбергского трибунала и нашедшими выра
жение в решении этого Трибунала, которые бы
ли приняты Комиссией в 1950 году^. Следует
отметить, что, согласно Принципу VI с, «прес
тупления против человечности» признаются та
ковыми лишь в том случае, если «имеют место
при выполнении какого-либо преступления про
тив мира или какого-либо военного преступле
ния, или в связи с таковыми».
7. В основе второго подхода лежит признание
существования общих или «совместно исполь
зуемых» всеми государствами ценностей. Этот
подход существует уже очень давно и состоит
в том, что некоторые индивидуумы, не облечен
ные никакой государственной властью, рассмат
риваются как враги человечества (hosles gene
ris humani); основным примером этого явля
ется пиратство jure gentium.
8. Практически может существовать и третий
промежуточный подход, при котором учитыва
ется реальное существование организованных
групп частных лиц, в определенном смысле под
меняющих собой «государство» или по крайней
мере «правительство». Эти группы олицетворя
ют собой власть в том смысле, что они могут с
помощью имеющегося у них оружия и осущест
вления насилия влиять на поведение других лиц
и даже представителей государства (то есть го-

° См. 1879-е заседание, сноска 6.

сударственную власть). Эти группы частных лпц
успешно оспаривают допускаемую и предпола
гаемую монополию властей того или иного го
сударства на применение силы на территории
этого государства.
9. Существование
таких «Potentaten» (если
использовать немецкий термин) общеизвестно.
Они существуют независимо от правительств и
государств, являющихся принятыми субъектами
международного публичного права. Таким обра
зом, вопрос
состоит в том, чтобы уста
новить, каким образом следует рассматри
вать в области меладународного права этих «су
веренов, стоящих вне закона». В этом случае
следует исходить из какого-либо одного из двух
указанных выше подходов к данной проблеме.
В этой связи г-н Рифаген считает необходимым
сделать оговорку относительно ряда утвержде
ний, выдвинутых Специальным докладчиком в
пункте 15 его третьего доклада, и в частности
в пункте 141, в котором говорится: «Террор—
это средство, а не цель. Преследуемая цель, в
зависимости от формы терроризма, носит либо
политический, либо идеологический, либо уго
ловный характер». Власть всегда коррумпирует,
и каждому известно, что большинство «уголов
ных» актов было совершено под предлогом до
стижения «политических» или «идеологических»
целей. Практически все преступления, совершен
ные в период нацизма, обосновывались «поли
тической» и «идеологической» необходимостью.
10. Возвращаясь
к вопросу о «Potentaten»,
стоящих вне закона, г-н Рифаген отмечает, что
чувство возмущения, вызванное совершенными
ими преступлениями, в частности
презрение,
которое они проявляют к различию меж.ту комбатантами и некомбатантами, то есть ни в чем
не
повинными людьми, которые являются
жертвами таких деяний, будет в принципе та
ким же, как и возмущение, вызванное подоб
ными преступлениями, совершенными лицами,
облеченными государственной властью. «Бан
диты», облеченные реальной властью, и «вла
сти государства», совершающие акты «банди
тизма», находятся с точки зрения морали в
одинаковом положении. Однако в первом слу
чае следует практически
руководствоваться
вторым подходом, а именно подходом, состоя
щим в определении деяний, совершенных «вра
гами человечества». Однако с юридической
точки зрения тот факт, что деяние было со
вершено негосударственными властями, означа
ет, что заинтересованные государства должны
принять необходимые ответные меры и совме
стно выработать положения в рамках специ
альных соглашений, с тем чтобы оказывать
друг другу содействие в том случае, если пре
ступления носят «транснациональный» харак
тер, как это имеет место в случае угона граж
данских воздушных судов.
И . Переходя затем к рассмотрению проектов
статен, предложенных Специальным докладчи
ком, г-н Рифаген говорит, что его соображения
следует понимать с учетом сделанных им ранее
замечаний относительно общих прнципов, кото-
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рые в известной степени определяют сферу при
менения и формулировку первичных норм кодек
са.
12. Прежде всего, г-н Рифаген отмечает, что
Комиссия должна вести свою работу в направ
лении, противоположном тому, которое
было
принято при рассмотрении вопроса об ответст
венности государств. В том случае она сочла
необходимым определить действия, и
прежде
всего действия индивидуумов, приписываемые го
сударству. В данном случае возникает пробле
ма вменения в вину индивидууму действий госу
дарственных властей при условии, что рассмат
риваемые преступления относятся к числу меж
дународно-правовых преступлений. Как и в во
просе об ответственности государств,
должна
быть рассмотрена проблема «соучастия» (воз
можно, в силу «терпимого» отношения к этим
преступлениям) государственных властей и не
правительственных групп. К тому же весьма
сомнительно, чтобы то или иное преступление,
обсуждаемое в рамках рассматриваемой темы,
совершалось на основании принятия
подлинно
демократического решения как по форме, так и
по сути. Из приведенных ранее замечаний явно
следует, что г-н Рифаген предпочитает первый
предложенный вариант для проекта статьи 2.
13- Что касается проекта статьи 3, г-н Рифаген
не может согласиться с тем, что нет никакой
связи между «международными
иреступлениями» по смыслу статьи 19 части 1 проекта статей
об ответственности государств' и рассматривае
мой темой. Несмотря на это, мол^ет возникнуть
вопрос о том, разумно ли устанавливать меледу
ними такую тесную взаимосвязь, как это делает
ся в первом варианте. Практически аналогичная
связь была установлена в проекте статьи 4, ка
сающейся Определения агрессии, принятой Ге
неральной Ассамблеей*. Если в отношениях меле
ду государства.ми можно допустить некоторую
расплывчатость формулировки первичных норм,
то трактовка вопроса об уголовных последстви
ях индивидуумов требует гораздо большей точ
ности. В этой связи г-н Рифаген напоминает, что
Определение агрессии сопровождается ссылкой
на конкретные части доклада компетентной Ко
миссии, и настоятельно рекомендует принять это
во внимание.
14. По мнению г-на Рифагена, второй вариант
проекта статьи 3 но сути не является вариантом,
поскольку он касается «преднервичиой» нормы.
В соответствии с этим вариантом некоторые дея
ния необходимо признавать как действия, вле
кущие за собой уголовную ответственность инди
видуумов. Г-н Рифаген согласен с этой форму
лировкой не как с вариантом первой трактовки
статьи 3, а скорее как с отдельной «преднервич
иой» нормой, определяющей, какие деяния, со
вершенные индивидуумами, подлел<ат в между
народном плане индивидуальной уголовной от
ветственности. Практически признание этой от' См 1879-е заседание, сноска 9
* Резолюция 3314 (XXIX) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение. ^

Ассамблеи
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ветственности является также основным элемен
том статьи 19. Однако г-н Рифаген не согласен
со Специальным докладчиком в том, что послед
ний усматривает (там же, пункт 51) в призна
нии этих деяний «субъективный элемент» в" том
же плане, что и «преступное намерение». Эле
менты субъективности, рассматриваемые в этом
случае, совершенно иные.
15. Г-н Рифаген указывает, что из сделанных
им замечаний явно следует, что он не согласен
с предложением «зарезервировать» название IV
(Общие принципы) проекта статей.
16. Переходя к названию V, касающемуся пе
речня преступлений, а точнее к проекту статьи 4,
г-н Рифаген говорит, что он считает возможным
согласиться с тезисом, в соответствии с которым
уголовная ответственность индивидуума, кем
бы он ни был, зависит от права вето постоянных
членов Совета Безопасности. В целом статья 4,
по его мнению, не учитывает различия между
нормами, регулирующими отношения между го
сударствами, и нормами, касающимися уголов
ной ответственности индивидуумов. В этой свя
зи ссылка на Определение агрессии или предло
жение о ее включении в проект кодекса создают
ту же путаницу, что и упоминание в первом ва
рианте раздела А, е, п Декларации о принципах
международного права, касающихся дружествен
ных отношений и сотрудничества между государ
ствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций.
17. В том, что касается первого варианта раз
дела А статьи 4, а точнее нололсений о толкова
нии статей, приведенных в подпункте /, трудно
представить, чтобы подобная норма, которая бы
ла бы вполне уместной в документе, касающем
ся межгосударственных отношений, была вклю
чена в документ, который в конечном итоге яв
ляется уголовным кодексом.
18. Г-н Рифаген разделяет сомнения, высказан
ные предыдущими ораторами относительно раз
делов В и С статьи 4. В частности, если допусти
ма в нормах, регулирующих отношения между
государствами, какая-то неточность, то нет ника
ких оснований возлагать уголовную ответствен
ность на индивидуума в соответствии с нормами,
толкование которых обусловлено
различными
нюансами. Говоря более конкретно, таюке об
уголовной ответственности
индивидуумов, он
считает, что действия, упомянутые, соответствен
но, в подпунктах а и Ь раздела С, по своему хаp a i K T e p y полностью отличаются одно от другого.
19. Принимая во внимание то, что известно о
международной торговле орулсием, г-н Рифаген
сомневается в реализме пололёений раздела D,
Ь, iv в той мере, в какой они затрагивают во
просы производства и поставок орулеия. Он лич
но согласился с идеей, высказанной в упомяну
том разделе, но отнюдь не убежден, что инкри
минируемое деяние должно быть «признано...
международным сообществом в целом».
20. Перейдя к вопросу о вмешательстве,
г-н
Рифаген считает, что этот вопрос
аналогичен
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вопросу, касающемуся коррупции, в которой ви
новны обе стороны: сторона, предлагающая взят
ку, и сторона, ее принимающая.
21. В заключение г-н Рифаген
настоятельно
просит избегать какого бы то ни было противо
речия между положениями названия III и назва
ния V . В существующем в настоящее время наз
вании V особое место отводится понятию «коло
ниальное господство», которое является
лишь
одним из случаев нарушения принципа права
народов на самоопределение, упомянутого в наз
вании III.
22. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ поздравляет
Специ
ального докладчика в связи с представленным
им блестящим докладом (A/CN.4/387) и отме
чает, что Председатель текущей сессии Комис
сии г-н Джагота осуществил исследование
по
этому вопросу, явившееся результатом глубоко
го изучения материалов процесса в Токио, в хо
де которого индийский судья Пал сыграл важ
ную роль в прогрессивном развитии международ
ного права.
23. Таким образом, как это следует из назва
ния рассматриваемой проблемы, проект кодек
са, разработка которого поручена
Комиссии,
должен касаться преступлений против «мира и
безопасности человечества», являющихся неде
лимым понятием. В преамбуле Устава Организа
ции Объединенных Наций народы Объединенных
Наций заявили о том, что они преисполнены ре
шимости объединить свои силы для поддержа
ния «международного мира и
безопасности»,
выражение, которое получило особо точное от
ражение во французском варианте Устава, по
скольку прилагательное «международный» отно
сится как к слову «безопасность», так и к слову
«мир». Особенность рассматриваемой проблемы
состоит в том, что она касается всего человече
ства. Это и есть тот фактор, который может со
действовать прогрессивному развитию междуна
родного права, ибо в связи с ним затрагиваются
такие аспекты международного права, как пра
ва человека, гуманитарное право, право войны
и вооруженных конфликтов, а также право об
щего наследия человечества, равно как и нормы
права, касающиеся преступлений против мира и
безопасности человечества. В понятие преступле
ние против человечности входит также пиратст
во, являющееся международно-правовым прес
туплением как таковым. Тот факт, что проект
кодекса затрагивает вопросы мира и безопасно
сти человечества, а не только международного
мира и безопасности, придает этому
кодексу
еще большее значение, поскольку он распростра
няется через все границы на все национальности
и предназначен для всех государств независимо
от того, являются они или нет членами Органи
зации Объединенных Наций.
24. В отношении сферы применения проекта ко
декса
Специальный
докладчик
предложил
статью 1, в которой просто указывается, что дан
ный проект применяется к преступлениям про
тив мира и безопасности человечества. Эти пре
ступления определены в статье 3, для которой

предлагаются два вариантна. Несмотря на то,
что обычно Комиссия формулирует определение
только на стадии выработки серии статей, необ
ходимо сразу уточнить смысл некоторых выра
жений. Второй вариант, в котором дается общее
определение преступления против мира и безо
пасности человечества, представляется приемле
мым, однако первый вариант также является
правильным. Действительно, в этом
варианте
особый упор делается на
элемент,
который
представляется Комиссии основным, а именно
элемент тяжести деяния и его последствий. Во
втором варианте перечислены четыре категории
тяжких нарушений международных обязательств,
имеющие
основополагающее
значение;
они
взяты из статьи 19 первой части проекта статей
об ответственности государств''.
25. Как это подчеркнули некоторые члены Кохмиссии, следует различать международную от
ветственность государств и личную уголовную от
ветственность индивидуума как в плане ее ха
рактера, так и в плане связанных с нею послед
ствий. Хотя и верно то, что Комиссия составила
проект кодекса 1954 года, не принимая во вни
мание уголовную ответственность государства, и
должна действовать теперь в том же направле
нии, несмотря на существование указанной вы
ше статьи 19, она, тем не менее, не должна пол
ностью игнорировать это положение. Статью 19,
которую можно сравнить с пасынком, существо
вание которого отрицать нельзя, в конечном
итоге можно рассматривать лишь как общее
направление работы Комиссии на будущее. Сам
г-н Сучариткуль не усматривает неудобства в
том, что Комиссия в предварительном порядке
должна уделять внимание лишь рассмотрению
вопроса об индивидуальной ответственности, по
скольку вопрос о международной ответственно
сти государств является предметом
изучения
другого Специального докладчика. Однако сле
дует отметить, что понятие индивидуальной от
ветственности чрезвычайно емкое и может вклю
чать не только понятие ответственности частных
лиц, но также и ответственности властей, пред
ставляющих государство. Один из членов Комис
сии задал д а ж е вопрос о том, не следует ли
включить в это понятие ответственность юриди
ческих лиц иных, чем государства, таких как
торговые компании, которые в соответствии с
нормами внутреннего права некоторых стран яв
ляются юридическими лицами и которые могут
нести уголовную ответственность. При отсутст
вии консенсуса и несмотря на то, что это мнение
разделяется большинством членов Комиссии, бы
ло решено приостановить на какое-то время
рассмотрение вопроса о международной ответ
ственности государства.
26. Различие между служебными и личными
служебными правонарушениями, которое прово
дится в административном праве ряда стран и
на которое обращал внимание одни из членов
Комиссии, не существует в административном
праве страны г-на Сучариткуля. Действительно,
в Таиланде частное лицо, пострадавшее от дей^ См. 1879-е заседание, сноска 9.
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СТВИЙ властей, причинивших ущерб, не может
привлекать к судебной ответственности прави
тельство или государство, не являющиеся юри
дическими лицами, однако может
возбуждать
гражданский иск против его властей, например
министерства или какого-либо отдела министер
ства. В соответствии с нормами административ
ного права, действующего в Таиланде, если эти
власти подлежат осуждению, то в конечном ито
ге возмещать нанесенный ущерб должен прови
нившийся работник министерства, поскольку от
ветственность возлагается только на физических
лиц, а не на власти. Кроме того, г-н Сучарит
куль обращает особое внимание на понятие
«умысел», являющееся основным элементом, ко
торый следует принимать во внимание помимо
самого действия. В этой связи он напоминает об
изречении из общего права actum non facit reum,
nisi mens sit rea.
27. Как и другие члены Комиссии, г-н Сучарит
куль считает, что на заседаниях этой Комиссии
следует рассмотреть вопрос об общих принци
пах, применимых к преступлениям против мира
и безопасности человечества. Помимо вопроса о
тяжести преступного деяния и связанных с этим
последствий следует рассмотреть принцип непри
менимости срока давности и вопрос о примене
нии принципа nullum crimen, nulla poena sine
lege, являющегося принципом внутреннего пра
ва, применение которого, судя по всему, не долж
но автоматически распространяться на между
народно-правовые преступления, прежде
всего
на преступления против мира и безопасности че
ловечества. Так, в отношении приговоров Нюрн
бергского и Токийского трибуналов высказыва
лись критические замечания в связи с отсутст
вием кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества, и именно поэтому Ко
миссии было поручено выработать таковой. В
числе других общих вопросов, которые должны
быть рассмотрены Комиссией, г-н Сучариткуль
упоминает такие вопросы, как покушение, заго
вор, меры наказания и возможная международ
ная юрисдикция.
28. К а к об этом уже говорил
Специальный
докладчик, перечень преступлений, приведенный
в главе II рассматриваемого доклада, не явля
ется исчерпывающим, поскольку в нем перечис
лены лишь преступления против мира. Он будет
дополнен военными преступлениями и преступ
лениями против человечества, затрагивающими,
в частности, такие проблемы, как достоинство
человека, обращение с военнопленными, прину
дительные работы, рабство и угнетение. Следу
ет отметить, что военные преступления уже упо
минались в Женевских конвенциях 1949 года'".
В целом г-н Сучариткуль одобряет перечень
преступлений,
представленный
Специальным
докладчиком, при условии, что вопрос об эконо
мической агрессии пока что рассматриваться не
будет, так как его следовало бы включить в по
нятие агрессии.
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, касаю
щиеся защиты жертв мсждународны.х конфликтов (United
Nations, Treaty Series, vol 75)
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29- Говоря об Определении агрессии, г-н Суча
риткуль напоминает, что в ходе обсуждения в
Генеральной Ассамблее, предшествовавшего при
нятию этого Определения, представитель Арген
тины г-н Руда отмечал, что такое определение
было бы весьма полезным при рассмотрении са
мых различных вопросов". В области поддержа
ния мира и международной безопасности Совет
Безопасности в соответствии со статьей 39 Ус
тава Организации Объединенных Наций уполно
мочен принимать решение о мерах, которые над
лежит принимать в случае возникновения угро
зы миру, нарушения мира или акта агрессии.
Компетенция Совета Безопасности с точки зре
ния квалификации какого-либо деяния как ак
та агрессии является элементом определения, ко
торый не возникает в рамках рассматриваемой
в настоящее время проблемы, так как агрессия
рассматривается в этом определении просто как
преступление. Угроза агрессии или подготовка
агрессии также должны рассматриваться как
преступление. Подготовка агрессии — это совер
шившийся факт, который следует отличать от
каких-либо подготовительных действий и поку
шения; даже если подготовка агрессии не при
водят к совершению преступного акта
против
мира и безопасности человечества, она сама по
себе расценивается как преступление, причем в
этом случае возникают серьезные трудности в
плане получения доказательств такого преступлення.
30. Вмешательство во внутренние или внешние
дела государств является другим преступлени
ем, которое должно быть отражено в проекте
кодекса. Что касается терроризма, то было бы
интересно ознакомиться с выводами, к которым
пришел Специальный комитет,
занимающийся
этой проблемой. Проблема нарушения
обяза
тельств, предусмотренных теми или иными дого
ворами, предоставляет широкие возможности
для изучения. В то ж е время колониальное гос
подство должно рассматриваться как преступ
ление против мира и безопасности человечества
наряду с колонизацией или аннексией. Г-н Суча
риткуль усматривает в этом ущемлении права
народов на самоопределение. Хотя он предпочи
тает выражение «колониальное господство», тем
не менее он не возражает против замены его бо
лее приемлемым термином. Говоря о проблеме
наемничества, он подчеркивает, что это деяние
не обязательно должно причисляться к преступ
лениям против мира и безопасности человечест
ва, но что использование наемничества как та
кового подлежит осуждению. Возможно, поня
тие наемничества следовало бы включить в по
нятие агрессии.
31. Г-н ФРЭНСИС поздравляет докладчика с
составлением замечательного доклада, являюще
гося его третьим докладом (C/CN.4/387) на рас
сматриваемую тему. Полностью одобряя
план
проекта кодекса
(там же, пункт 4), он
отмечает, что, по его мнению, самым ва>г" Официальные
отчеты Генеральной
Ассамблеи,
двад
цать вторая сессия, Пленарные
заседания,
1618-е заседа
ние, пункты 220—229.
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ным вопросом, который должна решить Ко
миссия, является вопрос о том, какое ме
сто должно занимать введение проекта ко
декса, и в частности
изложение
общих
принципов, в плане установления общего поряд
ка очередности ее работ. Как следует из доклада
Комиссии о работе ее тридцать шестой сессии'^,
предлагаются два различных направления для
рассмотрения этой проблемы. В соответствии с
первым направлением Комиссия должна присту
пить к составлению предварительного
перечня
правонарушений, затем составить введение и,
в частности, сформулировать общие принципы.
В соответствии со вторым направлением Комис
сия прежде всего должна заняться принципами
и вести по ним редакционную работу наряду с
составлением перечня правонарушений. По мне
нию г-на Фрэнсиса, чрезвычайно важно, чтобы
Комиссия сумела предложить на рассмотрение
своей текущей сессии предварительную формули
ровку принципов, учитывая, в частности, перво
очередной характер, придаваемый Генеральной
Ассамблеей данной теме.
32. С момента ее создания Комиссии было
предложено сформулировать принципы между
народного права, признанные Уставом Нюрнберг
ского трибунала и нашедшие выражение в ре
шении этого трибунала, и начать редакционную
работу по составлению кодекса, что она и сде
лала без промедления в начале 50-х годов. Спе
циальный докладчик рекомендовал
Комиссии
принять во внимание в проекте кодекса преступ
ления, отраженные в проекте 1954 года, а так
же ряд других преступлений, в частности коло
ниализм, апартеид, захват залол{ников и наем
ничество (A/CN.4/377, пункт 79). Таким обра
зом. Комиссия у ж е располагает внушительным
перечнем правонарушений, что должно позво
лить ей в короткие сроки составить собственный
перечень таковых; этот перечень,
разумеется,
будет носить временный характер, поскольку
позднее в него будут включаться другие право
нарушения. Кроме того, в своей резолюции
38/132 от 19 декабря 1983 года Генеральная Ас
самблея предложила Комиссии продолжить ра
боту по составлению проекта кодекса, составив
в первую очередь введение в соответствии с
пунктом 67 доклада о работе ее тридцать пятой
сессии, а также перечень преступлений в соот
ветствии с пунктом 69 того ж е доклада; на сво
ей тридцать девятой сесии Генеральная Ассамб
лея вновь сделала это предложение'^. Таким об
разом, нет никакого сомнения в том, что на дан
ной сессии Комиссия должна хотя бы в предва
рительном порядке составить введение и сформу
лировать принципы для представления их на
рассмотрение Генеральной Ассамблеи.
33. Предлагалось, чтобы Специальный доклад
чик сформулировал ряд общих принципов, кото
рые Комиссия рассмотрит в 1986 году на своей
тридцать восьмой сессии. Но, по мнению г-на

i'Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая),
стр. 12—13, пункты 33—40.
" Резолюция 39/80 Генеральной Ассамблеи от 13 де
кабря 1984 года, пункт 1.

Фрэнсиса, эти вопросы уже достаточно подробно
обсуждались, что позволяет сразу ж е перейти к
формулировке этих принципов во введении про
екта кодекса. Не желая быть столь категорич'ным, г-н Фрэнсис предлагает, чтобы Комиссия
поручила Редакционному комитету создать
в
своих рамках подкомитет, который в ближайшее
время рассмотрел бы предварительный перечень
общих принципов, или, в случае загруженности
Редакциолного комитета,
предложила пред
седателю
Комиссии
и некоторым
членам
Редакционного комитета сформулировать хотя
бы несколько принципов для их последующего
рассмотрения на данной сессии. В противном
случае в завершающемся в 1986 году пятилет
нем периоде рассмотрение вопроса о принципах
не ознаменуется каким-либо прогрессом, и мо
жет случиться так, что оно не будет закончено
в течение последующего пятилетнего периода.
34. Г-н Фрэнсис не может согласиться с выво
дом Комиссии, сделанным в докладе о работе ее
тридцать шестой сессии, согласно
которому
«вполне возможно, что при повторном изучении
соответствующих документов некоторые
выра
жения, такие как «законы и обычаи войны», мо
гут показаться устаревшими, поскольку
сама
война в настоящее время поставлена вне зако
н а » О д н о й из категорий преступлений против
мира и безопасности человечества,
предусмот
ренных в проекте 1954 года, является категория
«действий, нарушающих законы
или обычаи
войны» (статья 2, пункт 12). Женевские конвен
ции 1949 года'5 и их дополнительные протоколы'в являются прекрасным примером объявле
ния международным сообществом войны вне за
кона- Но, к сожалению, война не исчезла с ли
ца земли, и поэтому следует принимать законы
ведения войны такими, какие они есть, и не сбра
сывать их со счетов под тем предлогом, что эти
законы в определенных обстоятельствах не яв
ляются подходящими.
35. Касаясь статьи 19 части 1 проекта статей об
ответственности государств
г-н Фрэнсис счита
ет, что существует вполне реальная связь меж
ду ее положениями и проектом кодекса. Однако
значение этой статьи должно рассматриваться
не столько в контексте проекта статьи 3, пред
ставленного Специальным докладчиком, сколь
ко в свете ответа, который следует дать на труд
ный вопрос о том, кто несет ответственность за
конкретную создавшуюся ситуацию: госз'дарство или индивидуум. Если, например, в рамках
парламентской демократии, как на родине ора
тора, правительство примет решение вступить
в войну, и это решение полностью поддержива
ется не только индивидуумами, о которых идет
'* Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая),
стр. 13, пункт 40.
См. сноску 10, выше.
Протокол I, касающийся защиты жертв международ
ных вооруженных конфликтов, и Протокол II, касающий
ся защиты жертв немеждународных вооруженных конфлик
тов, принятые в Женеве 8 июня 1977 года (Организация
Объединенных Наций, Юридический ежегодник, 1977 год
(в продаже под № R.79.V.1) стр. 135 и далее).
" См. 1879-е заседание, сноска 9.
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речь, но и органами власти, а именно вооружен
ными силами, а также всей страной в целом,
можно ли утверждать, что в противоположность
индивидуумам государство не несет никакой от
ветственности по рассматриваемому кодексу? В
соответствии со статьей 19 государство безуслов
но несет уголовную ответственность.
Следова
тельно, вопрос состоит в том, чтобы определить,
будет ли этот пункт обойден молчанием в кодек
се, ибо в этом случае в соответствии с вышеиз
ложенным только члены правительства, отдав
шие приказ вступить в войну, понесут за это от
ветственность. Члены Комиссии из «третьего ми
ра» будут, разумеется, придерживаться мнения,
что в подобном случае уголовная
ответствен
ность должна возлагаться на государство. Пред
ложение г-на Махью (1882-е заседание) сделать
ссылку на «подлежащее наказанию деяние го
сударства» позволило бы достичь определенной
гибкости при рассмотрении этого вопроса и
должно было бы учитываться до того, как Ге
неральная Ассамблея выскажет свое мнение по
вопросу о том, следует ли распространить поло
жения проекта кодекса на государство.
36. Специальный докладчик совершенно спра
ведливо отмечает, что тот или иной индивидуум
может выступать как представитель государст
ва или как частное лицо (A/CN.4/387, пункт 17).
Следует отметить возникающую в этой
связп
двойственность, как об этом свидетельствует ис
пользование выражения «властями какого-либо
государства» в перечислении ряда преступлений,
приведенных в статье 2 проекта кодекса 1954
года. По мнению оратора, в первом
варианте
проект статьи 2, представленный Специальным
докладчиком, не выглядит полным, а во втором
варианте не подходит к приведенному контексту.
Г-н Фрэнсис предлагает объединить оба вариан
та, с тем чтобы закрепить идею, в соответствии
с которой индивидуумы, совершающие преступ
ления против мира и безопасности человечества,
могут выступать как в качестве частных лиц,
так и в качестве представителей государства.
37. Что касается проекта статьи 3, то ее первый
вариант — неподходящий, а второй вариант — не
достаточно четкий. Однако г-н Фрэнсис считает
интересной формулировку, предложенную г-ном
Ушаковым (1881-е заседание), но он хотел бы
познакомиться с ней в письменном виде.
38. И наконец, в том, что касается деяний, ко
торые могут расцениваться как преступление в
соответствии с проектом кодекса, г-н Рейтер от
мечал (1879-е заседание), насколько сильно в
наши дни торговля наркотиками влияет на по
ложение в малых странах- Практически торгов
ля опасными для здоровья веществами дестаби
лизирует не только положение в этих странах,
но их отношения с другими странами серьезным
образом нарушаются в результате деятельности
мощных групп, имеющих свои интересы в этой
области. Возможно, Комиссия пожелает выска
зать свои соображения по этому вопросу.
39. Г-н ФЛИТАН высказывает удовлетворение
четкостью, сжатостью и точностью представлен
ного Специальным докладчиком третьего докла

да (A/CN.4/387), являющегося важным этапом
в углубленном изучении весьма сложной темы.
Г-н Флитан отмечает, что в этом докладе Спе
циальный докладчик уточнил содержание поня
тия ratione personae и минимальное содержание
проекта кодекса, что он принял в качестве от
правной точки проект кодекса 1954 года и наме
тил дальнейший план работы. Он согласен
с
тем, чтобы Комиссия ограничилась минималь
ным содержанием проекта кодекса и приняла за
основу своей работы проект 1954 года; в прин
ципе он одобряет предлагаемую схему плана ра
боты (там же, пункт 4) при условии более глу
бокого изучения этого плана после его составле
ния.
40. Вопрос об ограничении содержания понятия
ratione personae проекта требует
нескольких
уточнений. Разумеется, в докладе о работе сво
ей тридцать шестой сессии'* Комиссия указала:
«В том что касается содержания проекта кодек
са с точки зрения ratione personae. Комиссия
предполагает ограничить его на нынешнем эта
пе уголовной ответственности
индивидуумов»,
добавив тут же: «что не препятствует последую
щему рассмотрению возможности применения го
сударством понятия международной уголовной
ответственности с учетом мнений, которые будут
высказаны правительствами». Таким образом, об
суждение вопроса об ответственности государств
не закончено, несмотря на утверждение Спе
циального докладчика, правда не слишком ре
шительное, содержащееся в пункте 2 его докла
да, согласно которому «в ходе обсуждения
в
Шестом комитете Генеральной Ассамблеи была
достигнута общая договоренность о том, что в
существующих условиях в настоящем
проекте
следует ограничиться рассмотрением преступле
ний, совершаемых индивидуумами».
Действи
тельно, в тематическом резюме обсуждения в
Шестом комитете (A/CN.4/L.382, пункт 26) ука
зано, в частности, что, по мнению некоторых
представителей, «ограничение сферы
примене
ния проекта кодекса преступлений только уго
ловной ответственностью отдельных лиц прини
зит значение кодекса как документа, предназна
ченного для предотвращения и сдерживания, и
не отразит прогрессивного развития права по
данному вопросу за последние тридцать лет», и
что, как отмечалось, «последствия концепции
уголовной ответственности государств отнюдь не
являются нереальными, и отсутствие прогресса
в этой области было бы равносильно кодифика
ции в результате бездействия, невозможности в
настоящее время обеспечить
неукоснительное
соблюдение принципов Устава
Организации
Объединенных Наций и международного права».
Учитывая именно эти соображения. Генеральная
Ассамблея приняла резолюцию 39/80, четвертый
абзац преамбулы и пункт 1 которой имеют в этой
связи особое значение. Таким образом, г-н Фли
тан полагает, что Комиссия могла бы обсудить
вопрос об ответственности государств за преступ
ления против мира и безопасности человечества.
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так как в конечном итоге именно государства, а
не индивидуумы являются основными виновни
ками таких преступлений. Впрочем, если бы
это было не так. Генеральная Ассамблея, есте
ственно, не поручила бы Комиссии разработку
проекта кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества.
41. Подчеркивая, что именно государства со
вершают особо тяжкие преступления, которые
ставят под угрозу мир и безопасность человече
ства. Специальный докладчик отмечает в пункте
12 своего доклада, вопреки указанному
выше
пункту 2, что «эти преступления [все преступле
ния, ставящие под угрозу независимость, обо
рону или территориальную целостность государ
ства] действительно предполагают наличие та
ких масштабных средств, использовать которые
могут лишь государственные образования», до
бавляя при этом, что «непонятно, каким обра
зом агрессия, аннексия территорий, колониаль
ное господство могут быть деяниями
частных
лиц»; и далее, в пункте 13, он указывает, что
«некоторые из этих
преступлений,
например
апартеид, могут быть лишь деянием государств»И это совершенно очевидно.
42. Таким образом, проект кодекса преступле
ний против мира и безопасности
человечества
не может распространяться только на индивиду
умов и обходить молчанием преступления, кото
рые совершаются государствами и ставят под уг
розу мир и безопасность человечества. Проект
должен предусматривать все виды иреступлений
и содержать первичные нормы с учетом, разу
меется, работы, проделанной Специальным док
ладчиком, но вопросу об ответственности госу
дарств, в функцию которого входило также из
ложение вторичных и третичных норм.
43. Специальный докладчик совершенно спра
ведливо устанавливает связь между статьей 19
части 1 проекта статей об ответственности государств'^ и проектом кодекса, подробно приведя
в предлагаемом первом варианте статьи 3 поло
жения статьи 19. В ходе обсуждения
многие
члены Комиссии так или иначе высказали скос
мнение относительно ответственности государств,
а также ответственности индивидуумов. Напри
мер, г-н Махью (1882-е заседание), касаясь в
известной степени утверждений
Специального
докладчика, содержащихся в пунктах 12 и 13
его доклада, пояснил, что агрессия, развязан
ная главой государства, может повлечь за собой,
с одной стороны, ответственность главы государ
ства как индивидуума и, с другой — ответствен
ность государства. Он не стал говорить об «уго
ловной ответственности», а указал на то, что
крайнем случае можно было бы использовать
выражение «ответственность государства за под
лежащие наказанию деяния», в то время как
г-н Баланда (там же) счел возможным исполь
зовать выражение «уголовная
ответственность
государств». Г-н Флитан поддерживает возраже
ние, высказанное г-ном Махью, с той оговоркой,
что, по его мнению, бывают случаи, когда не-
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возможно провести различие между двумя вида
ми последствий, вызванных одним и тем же дея
нием. Действительно, такое
различие
может
быть сделано в случае акта агрессии, совершен
ного по указанию главы государства, что влечет
за собой, с одной стороны, ответственность гла
вы государства как индивидуума, а с другой —
ответственность государства, которую можно бу
дет рассматривать как уголовную или иную от
ветственность. Однако бывают также
случаи,
когда конкретное деяние не может быть «персо
нифицировано»; так бывает, например, в случае
апартеида, когда нельзя сказать, совершено ли
это деяние одним или несколькими лицами, та
кое деяние совершается каким-либо государст
вом в целом.
Заседание

загрызается

в 13 час.

1884-е З А С Е Д А Н И Е
Понедельник,

20 мая 1985 года, 15 час.

Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТ.А.

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранджо-Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса,
г-н Диас
Гонсалес, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри,
г-н Малек, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Разафин
драламбо, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер, г-н
Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Ушаков, г-н Флитан,
г-н Фрэнсис, г-н Хуан, г-н Яковидес, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений
и безопасности человечества'

против мира
(продолжение)

( А / 3 9 / 4 3 9 и Add. 1—5, A/CN.4/368 и Add. I,
A/CN.4/3772,
A/CN.4/3873, A/CN.4/392 и

Add. 1 и 2\ A/CN.4/L.382, раздел В)
[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ (продолжение)
СТАТЬИ 1—45

(продолжение)

1. Г-н ФЛИТАН, продолжая свое выступление,
начатое на предыдущем заседании, повторяет,
что в некоторых случаях преступления
против
мира и безопасности человечества, несомненно,
могут быть лишь деяниями государства, однако
в отдельных конкретных случаях, являющихся
исключительными по своему характеру, они мо' Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой
сессии в 1954 году (Ежегодник..,
1954 год, том II,
стр. 151 — 152 англ. текста, документ А/2693, пункт 54),
воспроизводится в Ежегоднике...
1984 год, том II (часть
вторая), стр. 8, пункт 17.
^ Воспроизводится в Ежегоднике...
1984 год, том II
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике...
1985 год, том II
(часть первая).
•* Там же.
» Текст см. 1879-е заседание, пункт 4,
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гут быть также «персонифицированы» или «ин
дивидуализированы». В целом преступления про
тив мира и безопасности человечества будет до
вольно трудно приписать одному лицу. В боль
шинстве
случаев
будет
возникать
лишь
проблема ответственности государства, однако,
поскольку государство, государственный аппарат,
то есть руководство государством, является весь
ма расплывчатым понятием, будет
довольно
сложно или вообще невозможно выявить то ли
цо или тех лиц, которые совершили преступле
ние против мира и безопасности человечества, в
то время как государство, совершившее такое
преступление, определить довольно просто.
2- Некоторые представители выступают за ис
ключение государств из сферы применения rati
one personae проекта кодекса, поскольку, по их
мнению, ответственность государств
регламен
тируется исключительно положениями проекта
статей об ответственности государств; поэтому
проект кодекса охватывает только индивидуумов,
тем самым не допуская дублирования этих двух
проектов и не нарушая самостоятельного харак
тера будущего кодекса, г-н Флитан хотел бы от
метить, что, по его мнению, определение ответст
венности, предусмотренное в кодексе преступле
ний против мира и безопасности человечества,
уже достаточно для обеспечения его самостоя
тельности. В то же время он, как и некоторые
другие члены Комиссии, считает, что в проект
кодекса необходимо включить вторичные нормы,
касающиеся преступлений против мира и безопас
ности человечества. Специальному докладчику
следует рассмотреть этот вопрос в своем следу
ющем докладе. Что касается третичных норм, то
их пока еще не следует определять: Комиссия
сделает это впоследствии, в
соответствующее
время, когда политические органы международ
ного сообщества, обладающие исключительной
компетенцией в отношении их установления, да
дут Комиссии соответствующие
указания.
В
связи с этим следует напомнить, что установ
ление вторичных или третичных норм не опреде
лялось в качестве обязательного условия для
разработки первой части проекта статей об от
ветственности государств.
3. С другой стороны, если проект кодекса бу
дет применяться лишь к индивидуумам, то ка
ким образом предупреждать агрессию, совершае
мую руководителем государства или государст
вом? Каковы будут в данном случае санкции?
Кто будет определять, что руководитель госу
дарства как индивидуум должен предстать перед
национальным судом, международным трибуна
лом или каким-либо политическим органом?
4. По мнению г-на Флитана, будут действовать
два документа: с одной стороны, статьи об от
ветственности государств, которые,
возможно,
примут форму конвенции, своего рода норм об
щего права в этой области, подлежащих приме
нению во всех случаях в отношении всех прес
туплений и международных
правонарушений,
включая преступления против мира и безопас
ности человечества, а также различных деликтов,
которые не будут регламентироваться в кодексе.
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а с другой — кодекс преступлений против мира и
безопасности человечества, содержащий опреде
ления таких преступлений и закрепляющий соот
ветствующие вторичные нормы.
5. Г-н Флитан сомневается в том, что кодекс
преступлений против мира и безопасности, сфе
ра применения которого ratione personae не
распространяется на государства, будет дейст
вительно полезным для человечества, поскольку
именно государства совершают большую часть
преступлений такого рода. Некоторые члены Ко
миссии, выступающие за такое исключение го
сударств, приводили в качестве примера Устав
Нюрнбергского трибунала^, который распрост
раняется лишь на индивидуумов. Г-н Флитан не
считает этот довод обоснованным. Устав Нюрн
бергского трибунала, несомненно, может
слу
жить примером, поскольку он явился значитель
ным шагом вперед в процессе постепенного раз
вития международного права, однако делегации,
изложившие свою позицию по проекту кодекса
в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи, а
таклее правительства, которые представили свои
замечания в письменном виде, прежде всего деле
гации и правительства, убежденные в преиму
ществах такого кодекса, единодушно заявили о
том, что будущий кодекс долл^ен быть эффектив
ным инструментом предупрелодения и сдержива
ния.
6. Выступая за исключение государств из сфе
ры применения ratione personae проекта кодекса
и исходя из норм внутреннего права, некоторые
члены Комиссии утверждали также, что все пре
ступления против мира и безопасности челове
чества могут быть приписаны какому-то отдель
ному лицу и что каждый должен отвечать за
свои действия. Однако кто может
определить
лицо, совершившее преступление в случае вме
шательства во внутренние или внешние дела ка
кого-либо государства? Должен ли этим зани
маться какой-либо национальный суд? Анало
гичный вопрос возникает и в связи с подрывной
деятельностью, которую было предложено вклю
чить в кодекс на текущей сессии.
7. В связи с проблемой санкций также возни
кают определенные вопросы. Встает, например,
вопрос о том, каково значение санкции, приня
той против индивидуума, и каково значение санк
ции, принятой против государства? В случае ес
ли по указанию главы государства начинается
агрессия, какое значение будет иметь санкция,
принятая против этого главы государства, и кем
такая санкция будет приниматься? Если глава
государства исчезает, то прекращается ли ответ
ственность или же будет возбуждено преследова
ние в связи с преступлением, совершенным го
сударством? Отсюда следует, что санкции, при
менимые в отношении государств, должны отли
чаться от санкций, применяемых в отношении ин
дивидуумов. Государство, например, можно обя
зать выплатить штраф, сократить определенные
виды вооружений или же сократить численность
вооруженных сил. Специальному
докладчику
следует изучить этот вопрос.
^ См. 1879-е заседание, сноска 7.
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8. Наконец, г-н Флнтан считает, что отсутствие
уголовных процессуальных nopiM, применимых
в отношении государств, не может служить оп
равданием для исключения уголовной ответст
венности государств. На основании этого Комис
сия не мо/кет заявлять Генеральной Ассамблее,
что лишь индивидуумы могут совершать преступ
ления против мира и безопасности человечества
и, следовательно, нести наказание,
поскольку
Генеральной Ассамблее прекрасно известно, что
преступления против мира и безопасности чело
вечества совершают главным образом
именно
государства.
9. Переходя к главе П доклада, посвященной
действиям, представляющим собой преступления
против мира и безопасности человечества, г-н
Флитан отмечает, что на нервом месте в буду
щем кодексе должна фигурировать агрессия. Он
считает, что Комиссии не следует давать какоелибо другое определение агрессии, отличающе
еся от того, которое было принято в 1974 году
Генеральной Ассамблеей''. Простой ссылки на
такое определение будет вполне
достаточно.
Угроза агрессии, по-видимому, так же как и са
ма агрессия, представляет собой преступление
против мира согласно тому выводу, к которому
пришел Специальный докладчик в своем докла
де (A/CN.4/387, пункт 91). В то же время в чис
ло преступлений против мира и безопасности че
ловечества не следует включать подготовку аг
рессии. В кодекс следует включить вмешатель
ство во внутренние и внешние дела государств,
однако не следует квалифицировать
понятие
«дела», поскольку разграничение между внутpeiiHi'viH и внешними делами весьма
условно.
Касаясь вопроса о террориз.ме и нарушении обя
зательств, вытекающих из отдельных договоров,
г-н Флитан поддерживает предложения, выдви
нутые Специальным докладчиком. Общепризнан
ным преступлением является колониальное гос
подство, которому должно быть отведено соответств}ющее место в кодексе. Что касается на
емничества, то следует учитывать проводимую
в настоящее время работу в рамках Специаль
ного комитета по разработке конвенции по это
му вопросу. Наконец, в кодекс
обязательно
должна быть включена экономическая агрессия,
а понятие экономической агрессии должно быть
уточнено по отношению агрессии как таковой.
10. Что касается проектов статей, предложен
ных Специальным докладчиком, то г-н Флитан
согласен со статьей 1. Однако, для того чтобы
не исключить ответственность государств, форму
лировку статьи 2, по его мнению, следует изме
нить, чтобы она гласила: «В отношении всех ис
полнителей преступлений против мира и безо
пасности человечества
должны
приниматься
санкции». Он предпочитает слово «санкция» сло
ву «наказание». Кроме того, он предпочитает
второй вариант, предлолеенный для раздела А
статьи 4, и, по его мнению, чтобы и в данном
случае не занимать какой-либо конкретной по
зиции, следует исключить в тексте этой статьи
' Резолюция 3314 (XXIX) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение.

Ассамблеи от

заключенную в квадратные скобки формулиров
ку «властями какого-либо государства».
11. Г-н ОГИСО заявляет, что глубокий и тща
тельный анализ, проведенный Специальным док
ладчиком в его третьем докладе (A/CN.4/387),
является еще одним существенным вкладом в
работу Комиссии. Отмечая, что в
резолюции
39/80 от 13 декабря 1984 года Генеральная Ас
самблея просила Комиссию разработать ввод
ную часть и перечень пресгуплений против мира
и безопасности человечества, г-н Огисо заявля
ет, что у него есть определенные сомнения в от
ношении сформулированного Специальным док
ладчиком в начале его доклада вывода (там же,
nyiHíT 9), в соответствии с которым следует пеipeiHecTH на более поздний срок изложение об
щих принципов. Специальный докладчик привел
два довода в обоснование этого вывода (там же,
пункты 6, 7 и 9): первый из этих доводов каса
ется Принципа VI Принципов
Нюрнбергского
трибунала, который, строго говоря, не является
принципом, поскольку представляет собой про
стое перечисление отдельных действий, а второй
состоит в том, что различные принципы, рас
сматриваемые в данном случае, имеют огпюдь
не одинаковое значение.
12. За исключением Принципа V I , который г-н
Огисо считает неподходящим, все
остальные
принципы, по его мнению, являются с первого
взгляда вполне приемлемой основой для обсуж
дения общих принципов, излол<енных в проекте
кодекса. Принципы I, III и IV, которые были
включены в проект 1954 года, непосредственно
связаны с вопросом об определении сферы при
менения ratione personae, в то время как Прин
ципы II и V имеют универсальное применение
« их включение в проект кодекса, по-видимому,
не будет сопрял<ено с какими-либо трудностями.
Кроме того, очевидно, нет основания для того,
чтобы Комиссия не рассматривала также и дру
гие принципы, упомянутые Специальным доклад
чиком в его докладе {там л<е, пункт 9).
13. Далее если все эти принципы не имеют аб
солютно одинаковой сферы применения — а, по
его мнению, они имеют такую сферу примене
ния,— ничто не препятствует рассмотрению об
щих принципов на начальном этапе обсуждения.
Эти принципы в соответствии с определением
применяются mutatis mutandis; и сама концеп
ция предполагает, что каждый принцип будет
применяться с учетом особенностей
каледого
конкретного случая. Поэтому г-н Огисо поддер
живает тех членов Комиссии, которые считают,
что следует незамедлительно рассмотреть неко
торые общие принципы, а таклее деяния, состав
ляющие преступления против мира и безопас
ности человечества.
14. Однако Комиссии не следует исходить в
своей работе исключительно из принципов Нюрн
бергского трибунала. Существуют и другие валя
ные общепринятые принципы, например прин
цип nullum crimen sine lege, принцип отсутствия
обратной силы и, возмолсно, принцип,
касаю
щийся соучастия. Возможно также было бы же
лательно рассмотреть вопрос об установлении
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сферы применения ratione personae и определе
нии преступлений против мира и безопасности
человечества, а также определение общих прин
ципов.
15. Другой важный принцип связан с междуна
родной уголовной юрисдикцией, которая охваты
вает режим толкования, применения и введения
в действие проекта кодекса, включая создание
постоянного международного уголовного
суда.
Зачастую утверледается, что критерий тяжести
преступления является чрезмерно расплывчатым
и субъективным, однако, как отметил Специаль
ный докладчик (там же, пункты 40—48), такие
критические замечания в некоторых случаях не
избежны. Д л я обеспечения объективного, спра
ведливого и равноправного применения кодекса
необходимо, чтобы существовала определенная
международная уголовная юрисдикция. Если бы
кодекс применялся национальными судьями, то
это, вполне вероятно, привело бы к усилению
элементов субъективности и неизбежно бы по
служило основанием для критических замечаний
о том, что кодекс применяется в соответствии с
процедурой и толкованием, принятыми победи
телем или наиболее сильной стороной. Это бы
ло бы в прямом противоречии с духом права.
16. Поскольку еще не существует постоянного
международного трибунала, вероятно, можно
было бы создать определенный переходный ме
ханизм, с тем чтобы гарантировать необходимую
объективность; одним из возможных рещений,
например, могли бы стать специальные между
народные трибуналы, состав которых определял
ся бы таким образом, чтобы отражать мнения
различных заинтересованных групп. В качестве
альтернативы для обеспечения полной ясности
в отношении того, что конечной целью является
установление международной уголовной юрис
дикции, можно было бы предложить государст
вам принять необходимые законы, с тем чтобы
лица, обвиняемые в совершении преступлений,
предусмотренных в кодексе, подвергались суду
и наказаниям, пока не будет установлена такая
международная юрисдикция.
17. По всем этим причинам г-н Огисо вряд ли
согласится с предложением отложить рассмот
рение общих принципов и, более того, считает,
что может оказаться весьма опасным присту
пать к разработке перечня преступлений, не при
нимая во внимание общих принципов. По его
мнению, такие принципы, которые должны зало
жить общую основу концепции
преступления
против мира и безопасности человечества, следу
ет рассматривать параллельно с вопросом о сфе
ре применения ratione personae
определением
преступления и перечнем преступлений.
18. Г-н Огисо согласен, что в настоящее время
проект кодекса следует ограничить преступле
ниями, совершаемыми индивидуумами. Он так
же согласен с тем, что индивидуумы, совершаю
щие преступление против мира и безопасности
человечества, как правило, наделены
властью
или полномочиями, которые делегированы им
государством. Тем не менее оратор полагает
также, что частное лицо и л а группа пользую
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щихся значительной властью хорошо организо
ванных частных лиц могут совершать некоторые
виды преступлений, предусмотренные в проекте
кодекса, независимо от любого контроля, осуще
ствляемого государством. Действительно, много
численные террористические акты были совер
шены именно такими частными лицами. Поэто
му нет никаких оснований для того, чтобы на
данном этапе ограничивать сферу
применения
ratione personae проекта лишь «властями како
го-либо государства». Кроме того, формулиров
ка «власти какого-либо государства» не являет
ся достаточно четкой. Она может включать од
новременно индивидуума, занимающего какойлибо официальный пост, и определенный орган
государства. Поэтому для обозначения лиц, на
которых распространяется проект кодекса, це
лесообразно использовать термин «индивидуум».
19. Полностью признавая, что понятию престу
пления против мира и безопасности человечест
ва присуще определенное единство, г-н Огисо
считает, что второе определение, предложенное
Специальным докладчиком (там же, пункт 65),
возможно, является недостаточно четким. Он
также сомневается в необходимости включения
в проект кодекса текста статьи 19 проекта ста
тей об ответственности государств**. Предусмот
ренные в этой статье четыре вида правонаруше
ний связаны с ответственностью государства, од
нако необязательно влекут за собой уголовную
ответственность индивидуумов. Кроме того, как
отметил Специальный докладчик (там же, пункт
61), преступления против мира и безопасности
человечества должны ввиду их особой тяжести
определяться еще более четко, чем международ
ное нреступление в целом. В то же время нет
оснований для того, чтобы Комиссия отказалась
от использования в качестве основы для обсуж
дения тех трех категорий, которые упоминаются
в статье 6 Устава международного Нюрнбергско
го военного тpибyнaлa^ и которые перечисляют
ся в рассматриваемом докладе (там же, пункт
57).
20. Отсутствие четкого общего определения п
та трудность, с которой сопряжено точное опре
деление различных категорий преступлений та
кого рода, делает еще более очевидной необхо
димость в международной уголовной юрисдик
ции для осуществления будущего кодекса.
21. Перейдя к рассмотрению главы II доклада,
посвященной актам, составляющим преступление
против мира и безопасности человека, г-н Оги
со заявляет, что в условиях отсутствия какихлибо основополагающих идей в отношении об
щих принципов и введения его замечания неиз
бежно будут носить предварительный характер.
22. Определение агрессии, принятое в 1974 го
ду Генеральной Ассамблеей'", следует, по его
мнению, взять в том виде, в каком оно сущест
вует. Отход от этого Определения может при* См. 1879-е заседание, сноска 9.
' Там же, сноска 7.
" См. сноску 7, выше.
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вести к путанице и лишь затруднит отношения
между Генеральной Ассамблеей и Комиссией.
Кроме того, немыслимо вновь начинать обсуж
дение столь сложной проблемы, решению кото
рой Генеральная Ассамблея посвятила многие
годы. С другой стороны, поскольку Определение
агрессии было принято в виде резолюции и не
получило оформления в виде какого-либо юри
дического документа, г-н Огисо считает, что сле
дует сохранить первоначальный вид Определе
ния, и поэтому он предпочитает второй вариант
раздела А проекта статьи 4, предложенный Спе
циальным докладчиком.
23. Что касается «угрозы агрессии», то,
по
скольку маловероятно, что кто-нибудь
будет
проявлять намерение совершить акт
агрессии,
г-н Огисо предпочитает формулировку «угроза
или применение силы», которая используется в
Уставе Организации Объединенных Наций.
24. Г-н Огисо также придерживается мнения о
том, что подготовка агрессии не должна фигури
ровать в перечне преступлений. В рамках су
ществующих механизмов поддержания или вос
становления мира решение по вопросу о том, яв
ляется ли определенный акт агрессией, принима
ется в тот момент, когда имеет место начало ее
осуществления, а не на стадии подготовки дан
ного акта. Довольно трудно отличить подготов
ку агрессии от законных защитных мер. Тот, кто
готовит агрессии, может делать вид, что гото
вится к обеспечению законной обороны, а подго
товка, проводимая в соответствии с доброй во
лей и для обеспечения законной обороны, может
в последний момент перерасти в агрессию. Так
или иначе, если какой-либо акт подлежит нака
занию после того, как было установлено, что он
представляет собой агрессию, нет оснований для
наказания данного правонарушителя за подго
товку этого же акта агрессии. Более того, до тех
пор пока не установлена международная
уго
ловная юрисдикция, включение подготовки аг
рессии в перечень преступлений может сделать
сферу применения кодекса еще более расплывча
той и произвольной.
25. В связи с вопросом о вмешательстве во
внутренние или внешние дела уже в ходе шестой
сессии Комиссии в 1954 году возникли опреде
ленные проблемы: три члена Комиссии воздер
жались при голосовании проекта кодекса
1954
года частично из-за пункта 9 статьи 2, в кото
ром предусматривается преступление вмешатель
ства". Это преступление было определено на
столько неточно, что даже меры экономического
и политического принуждения, не сопровождаю
щиеся применением силы против агрессора, об
ладающего значительной силой, можно было ква
лифицировать в качестве вмешательства. В но
вом кодексе следует исключить любую возмож
ность для толкования такого рода. Тем не менее,
как отметили некоторые члены Комиссии, опре
деление, использованное в докладе,
является
настолько расплывчатым, что даже законные и

" См. Ежегодник..,
1954 год, том II, стр. 151
текста, документ А/2693, сноска 6.

англ.

нормальные дипломатические действия могут
быть сочтены вмешательством. Как отметил в
1954 году г-н Лаутерпахт'^, международная по
литическая деятельность в значительной степе
ни состоит из экономических или политических
мер, принимаемых государством для осуществле
ния давления на другое государство, с тем что
бы оказать воздействие на его волю; если Ко
миссия будет рассматривать в качестве преступ
лений законные акты, то осуждение ею реальных
преступлений потеряет всякую значимость.
26. Г-н Огисо далеко не полностью убежден в
том, что терроризм можно ограничивать лишь
терроризмом, организуемым одним государством
против другого государства, как это предусмат
ривается Специальным докладчиком (там же,
пункт 126). Он предпочел бы рассматривать в
качестве терроризма все акты, ставящие под уг
розу без разбора власть государства или обще
ство независимо от того, преследует ли данный
террорист какие-либо конкретные политические
цели и пользуется ли он поддержкой какого-либо
государства, а также независимо от того, направ
лены ли эти акты против какого-либо определен
ного государства.
27. Г-н Огисо разделяет мнение о том, что если
нарушение обязательств, вытекающих из отдель
ных договоров, должно стать предметом какойлибо отдельной статьи, то эта статья должна
распространяться лишь на нарушение
обяза
тельств, вытекающих из договоров в области ра
зоружения, например Договора о запрещении ис
пытаний ядерного оружия в атмосфере, в кос
мическом пространстве и под водой 1963 года,
Договора о запрещении размещения на дне мо
рей и океанов и в его недрах ядерного оружия и
других видов оружия массового
уничтожения
1971 года. Конвенции о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериоло
гического (биологического) и токсинного оружия
и об их уничтожении 1971 года и Конвенции о за
прещении военного или любого пного враждеб
ного использования средств воздействия на при
родную среду 1976 года (см. A/CN.4/368, стр.
151 — 152).
28. Что касается колониального господства, то
г-н Огисо не видит никаких препятствий для при
нятия предложенной
формулы
(A/CN.4/387,
пункт 158). Однако он признает, что не все чле
ны Комиссии полностью убеждены в этом, и на
деется, что можно будет найти
определенную
приемлемую для всех формулировку.
29. Наконец, г-н Огисо считает, что проблема
наемничества была решена после принятия Опре
деления агрессии в 1974 году. Кроме того, он
считает, что экономическую агрессию, являющую
ся отдельным актом, не следует включать в пе
речень преступлений. Экономическая
агрессия,,
по его мнению, является преступлением, если
она представляет собой преступление в соответ
ствии с определением агрессии или в условиях
вмешательства во внутренние дела другого гоСм. Ежегодник...
1954 год, том
текста, 271-е заседание, пункт 20.

I, стр.
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сударства при том условии, что понятию вмеша
тельства будет дано четкое определение с учетом
высказанных им замечаний по вопросу о вмеша
тельстве.
30. Г-н Р А З А Ф И Н Д Р А Л А М Б О говорит, что он
по достоинству оценил ту сложную работу, кото
рую вынужден был провести Специальный док
ладчик при подготовке своего третьего доклада
(A/CN.4/387), прежде всего исследовательскую
работу, а затем комплексный анализ понятий,
имеющих первоочередную важность, поскольку
речь идет о содействии поддержанию и сохране
нию мира и безопасности человечества. Предло
женный им план проекта кодекса
(там же
пункт 4) состоит из первой части, посвященной
сфере применения ratione personae и определе
нию преступления против мира и безопасности
человечества, которая будет дополняться общи
ми принципами, и второй части, содержащей пе
речень актов, составляющих преступления про
тив мира и безопасности человечества.
Этот
план является вполне логически обоснованным
и содержит известные элементы, поскольку он
соответствует проводимому в национальных ко
дексах классическому разделению на ту часть,
в которой провозглашаются общие
принципы
уголовного права, и часть, посвященную различ
ным правонарушениям. Г-н
Разафипдраламбо
полностью поддерживает этот план.
31. Возникает два принципиально важных во
проса, касающихся будущего проекта кодекса:
вопрос о лицах, в отношении которых он будет
применяться, и вопрос об определении иреступлений против мира и безопасности человечества.
Что касается первого вопроса, то Специальный
докладчик уже в самом начале своего доклада
(там же, пункт 2) отмечает, что перед обсужде
нием в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи
была достигнута общая договоренность в том,
что в существующих условиях в настоящем про
екте следует ограничиваться рассмотрением пре
ступлений, совершаемых тщивидуумами. Исходя
из -ЭТОГО, он делает вывод о том, что в проекте
кодекса следует рассматривать лишь уголовную
ответственность индивидуумов, и поэтому пред
лагает проект статьи 2, два варианта которой,
соответственно, касаются «индивидуумов» и
«властей государства», под которым подразуме
ваются индивидуумы, осуществляющие или обес
печивающие осуществление решений правитель
ства. Таким образом, он исключает из проекта
кодекса уголовную ответственность государства
как юридического лица.
32. Поэтому естественно, что определение, ко
торое Специальный
докладчик
впоследствии
дает преступлению против мира и безопасности
человечества в проекте статьи 3, ограничивается
деяниями индивидуумов. Тем не менее, для то
го чтобы дать определение такому преступлению.
Специальный докладчик ссылается на определе
ние международных преступлений, сформулиро
ванное в статье 19 части 1 проекта статей об от
ветственности государств'^ По целому ряду приСм. 1879-е заседание, сноска 9.
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ЧИН г-н Разафипдраламбо разделяет оговорки,
сделанные в этой связи целым рядом членов Ко
миссии. В статье 19 за неимением лучшей фор
мулировки Комиссия квалифицирует «междуна
родное преступление» как
международно-про
тивоправное деяние, возникающее в результате
серьезного нарушения одним государством суще
ственного обязательства в отношении соблюде
ния основополагающих интересов международ
ного сообщества. Далее в пункте 4 статьи 19
уточняется, что любое
международно-противо
правное деяние представляет собой международ
ный «деликт». В данном случае речь идет о по
нятии, которое соответствует в системе римско
го права «гражданскому правонарушению» в
отличие от «уголовного правонарушения». Такое
разграничение, по-видимому, позволяет лучше
понять точное значение понятия «преступление»,
квалифицируемого в качестве международного:
международно-противоправное действие факти
чески представляет собой, как это прекрасно по
яснил г-н Ушаков (1881-е заседание), своего ро
да «гражданское преступление» в отличие от
«уголовного преступления». Таким
образом,
определения, содержащиеся в статье 19, распро
страняются как «преступления», но которым не
присущи какие-либо классические характерные
черты уголовного правонарушения, подпадающие
под действие уголовной юрисдикции.
33. Сформулированная г-ном Разафипдраламбо
оговорка в отношении принятия во внимание
статьи 19 вытекает также из утверждения о том,
что объективный элемент международно-проти
воправного деяния состоит в нарушении между
народного обязательства. В статье 18 части 1
проекта статей об ответственности
государств
д а ж е предусматривается, что такое обязательстiBo должно находиться в силе в отношении заин
тересованного государства. Это требование, та
ким образом, предполагает, что предусмотрен
ные в статье 19 международные «преступления»
могут совершаться лишь государственными об
разованиями. Конечно, можно
предположить,
что международное право налагает определен
ные обязательства и на индивидуумов, но в та
ком случае необходимо, чтобы эти обязательст
ва регламентировались внутренним правом го
сударств, поскольку индивидуум не
является
субъектом международного права. Так или ина
че, совершенно ясно, что вся юридическая струк
тура проекта статей об ответственности
госу
дарств основывается исключительно на межго
сударственных отношениях и абсолютно не учи
тывает индивидуума, если только он не являет
ся органом государства, как это предусмотрено
в статье 5 части 1 этого проекта. Поэтому тот
факт, что международные преступления,
пре
дусмотренные в подпунктах а, 6 и с пункта 3
статьи 19: агрессия, колониальное
господство,
рабство, геноцид и апартеид, идентичны «меж
дународно-правовым преступлениям»,
перечис
ленным в Принципах Нюрнбергского трибунала,
и преступлениям против мира и безопасности че
ловечества, перечисленным в проекте
кодекса
1954 года, отнюдь не является достаточным для
того, чтобы оправдать распространение предус-
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мотренного в статье 19 определения «граждан
ских преступлений» на «уголовные
преступле
ния» с учетом того, что по смыслу этого опреде
ления ответственность индивидуума исключается.
34. Хотя, как и другие члены Комиссии, г-н Ра
зафиндраламбо выступает против любой ссылки
на статью 19, он, тем не менее, приходит к дру
гим выводам. Д а ж е если преступления против
мира и безопасности человечества представляли
бы собой отдельную категорию международных
преступлений, отличительной чертой которых,
как отмечает сам Специальный докладчик, яв
ляется их особая тяжесть, такие члены Комиссии
выступали
бы против
любой
ссылки на
статью 19, поскольку они не могли бы согла
ситься с существованием уголовной ответствен
ности государства. По мнению г-на Разафиндра
ламбо, ограничение сферы действия проекта ко
декса уголовной ответственности индивидуумов,
с тем чтобы затем приступить к перенесению то
го, что уже сделано в области международной
ответственности государств в случае междуна
родных преступлений, то есть в случае «уголов
ных преступлений», означало бы подтверждение
связи, которой не существует. Что касается его
самого, то он считает нецелесообразным обра
щаться к статье 19 для определения преступле
ния против мира и безопасности человечества,
потому что этому понятию вполне можно дать
отдельное самостоятельное
определение. Это
определение должно одновременно
содержать
элемент намерения и определенный материаль
ный элемент, как и в отнощении любого уголов
ного правонарушения определенной тялеести. В
нем не следует исключать а priori возможность
уголовной ответственности государств.
35. Тем не менее некоторые разделы рассмат
риваемого доклада вносят в связи с этим опре
деленную путаницу. Специальный докладчик
фактически ссылается на какое-то мнение или
какую-то общую тенденцию в пользу «минималь
ного содержания» (A/CN.4/387, пункт 3), то есть
в пользу лишь уголовной ответственности инди
видуумов. В то же время г-н Баланда
(1882-е
заседание) и г-н Флитан (1883-е заседание) по
казали, что ничто в документах тридцать девя
той сессии Генеральной Ассамблеи, и в частно
сти в тематическом резюме обсуждения, состо
явшегося в Шестом комитете (A/CN.4/L.382, раз
дел В ) , не позволяет сделать подобный вывод. С
другой стороны, в своей резолюции 39/80 от 13
декабря 1984 года Генеральная Ассамблея пред
ложила Комиссии продолжить разработку проек
та кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества с учетом результатов, по
лученных благодаря процессу постепенного раз
вития международного права. Эта резолюция не
может быть истолкована как предложение отло
жить даже на некоторое время
рассмотрение
вопроса о применении проекта кодекса в отно
щении самих государств. В этой резолюции
Генеральная Ассамблея просила также
Гене
рального секретаря обобщить мнения государствчленов и международных организаций в отно
шении выводов Комиссии, и в особенности в от
ношении ее намерения ограничить содержание

кодекса уголовной ответственностью индивидуу
мов. В то же время все более широкое призна
ние, как об этом свидетельствуют, в частности,
текущие обсуждения, получает,
по-видимому,
тот факт, что различные разделы проекта явля
ются взаимосвязанными. Именно поэтому сэр
Иэн Синклер указал на взаимосвязь между об
щими принципами и выявлением преступлений, а
г-н Рифаген (1883-е заседание) выступил с пре
достережением в отношении
преждевременной
выработки определения, которое может ограни
чить перечень иреступлений, указав при этом,
что разработка проекта, по его мнению, часто
связана с третичными нормами, то есть с норма
ми, касающимися его осуществления. По мнению
г-на Разафиндраламбо, понятие преступлений
против мира и безопасности человечества зави
сит от содержания ratione personae кодекса, то
есть от решения вопроса о том, будет ли госу
дарство рассматриваться в качестве субъекта
международной уголовной юрисдикции. Если на
этот вопрос будет дан положительный ответ, то
различным элементам преступления можно бы
ло бы дать иное определение по сравнению с
тем определением, которое было бы дано в от
ношении преступлений, совершаемых частными
лицами. В конечном счете речь идет скорее о по
литическом, нежели юридическом выборе, чем от
нюдь не должна заниматься Комиссия. Единст
венная задача Комиссии в соответствии с ее пол
номочиями состоит в разработке введения и пе
речня преступлений.
36. Поскольку срок полномочий членов Комис
сии истекает в 1986 году, предложение г-на
Фрэнсиса (1883-е заседание) о создании рабочей
группы, которой будет поручено
разработать
предварительный перечень общих принципов, ка
сающихся вопросов существа, и изучить взаимо
связь между статьей 19 и проектом кодекса, мог
ло бы при условии согласия Специального док
ладчика содействовать преодолению той неуве
ренности, которая возникает в отношении буду
щего проекта в связи с проблемой уголовной о: ветственности государства.
37. При разработке перечня преступлений про
тив мира и безопасности человечества, который
должен
составить
вторую
часть
доклада
(A/CN.4/377, пункт 6), Специальный докладчик
ограничился преступлениями, предусмотренными
в Принципах Нюрнбергского трибунала, кодифи
цированных Комиссией в проекте кодекса 1954 го
да. Что касается перечисленных им преступлений,
то уже достигнут консенсус не только в Комиссии,
'НО и в Генеральной Ассамблее. Ноирежде чем пе
рейти к рассмотрению различных преступлений,
перечисленных Специальным докладчиком, г-н
Разафиндраламбо считает, что было бы целесо
образным рассматривать каждое правонаруше
ние в отдельной статье, включая и те правона
рушения, которые можно было бы включить в
более общий раздел. Так, например, для прес
тупления наемничества, следовало бы предусмот
реть специальное положение, а не просто рас
сматривать его в подпункте статьи, иосвященной
преступлению агрессии. Иными словами, было
бы желательно рассматривать каждое преступ-
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ление в отдельной статье или же выделять спе
циальным заголовком.
38. Что касается понятия агрессии, то Специ
альный докладчик может дать ей определение,
липль основываясь на определении понятия аг
рессии, принятом
Генеральной
Ассамблеей",
или делая ссылку на это определение, ибо ни
общий вариант, ни сводный вариант, предложен
ные Специальным докладчиком в разделе А
проекта статьи 4, не являются полностью удов
летворительными. Более того, положения, касаю
щиеся роли Совета Безопасности, являются не
уместными в каком-либо юридическом докумен
те, который будет применяться каким-либо су
дебным органом. С другой стороны, текст выше
упомянутого Определения содержит положения
политического характера и охватывает исключи
тельно акты, совершаемые государством. При
нятое Определение должно быть полностью со
гласовано с положениями, в которых будет опре
деляться сфера применения кодексов
ratione
personae. В остальном г-н Разафиндраламбо пол1 ю с т ь ю поддерл<пвает различные пункты, касаю
щиеся актов, составляющих агрессию.
39. Если угроза агрессии, в отношении которой
в последние годы имелись неоспоримые примеры,
как правило, признается, то по вопросу о подго
товке агрессии единства мнений не существует.
Тем не менее уже в проекте кодекса 1954 года
упоминались как подготовка, так и угроза аг
рессии. С технической точки зрения между эти
ми двумя актами, по-видимому, не существует
значительных различий: угроза не является ре
альной, если она не сопровождается подготов
кой к применению силы, поскольку угроза агрес
сии является своего рода дополнением к подго
товке агрессии и фактически может ощущаться
лишь в условиях такой подготовки. Когда какоелибо государство сосредоточивает и развертыва
ет войска или сооружает посадочные полосы
вблизи границы какого-либо другого государст
ва, угрожая свергнуть его правительство, между
угрозой агрессии и подготовкой агресспи факти
чески никакого различия не существует. Поэто
му было бы логично оставить в кодексе эти два
вида преступлений.
40. Что касается наемничества, то Специальный
докладчик предлагает рассматривать его, как и
в проекте 1954 года, в качестве разновидности
агрессии. Однако после этого данное преступле
ние уже стало предметом многочисленных меж
дународных документов, и в особенности Кон
венции ОАЕ'^, а также положения Дополнитель
ного протокола к Женевским конвенциям 1949
года"*, не говоря уже о проводимой в настоящее
время работе Специального комитета но разра
ботке международной конвенции о борьбе с вер
бовкой, использованием, финансированием и обу
чением наемников. Если случай наемничества бу
дет увязан со случаем агрессии, то может воз
никнуть опасность того, что это преступление буСм. сноску 7, выше.
'5 ОАЕ, документ
СМ/817
(XXIX).
См.
также
A/CN.4/368, стр. 97.
Статья 47 (Наемники) Протокола I (см. также 1883-е
заседание, сноска 16).
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,ает рассматриваться исключительно как прес
тупление государства, в то время как наиболее
характерные примеры использования наемников
свидетельствуют, по меньшей мере на первый
взгляд, об использовании индивидуума без какакой-либо официальной связи с правительством,
стоящим у власти, или же вооруженных групп,
финансируемых бывшими свергнутыми
прави
тельствами.
41. Вмешательство во внутренние или внешние
дела государства рассматриваются в таких же
специальных положениях, как и в проекте ко
декса 1954 года. Среди актов «вмешательства»—
на французском языке термин «intervention» яв
ляется более удобным но сравнению с «ingérence», имеющим более ярко выраженную полити
ческую коннотацию,— следовало бы выделить ак
ты подрывной деятельности, которые являются
одной из скрытых форм вмешательства и обыч
но бывают направлены против стран «третьего
мира». Решения, принятые различными органа
ми ОАЕ, могли бы содействовать выработке по
ложения о вмешательстве, включающего поня
тие подрывной деятельности.
42. Экономическая агрессия, по-видимому, так
же представляет собой одну из разновидностей
в.мешательства во внутренние дела государства.
Такие акты часто совершаются в наши дни, и
их жертвами, как правило, становятся развиваю
щиеся страны. Г-н Разафиндраламбо напомина
ет об одном из наиболее характерных случаев
экономической агрессии, в результате которой в
одном из латиноамериканских государств возник
хаос и разродился острейший
экономический
кризис: именно в результате происков одной мно
гонациональной корпорации был спровоцирова:
мятеж в армии и свергнуто законное правитель
ство этой страны. Таким образом, виновниками
этого преступления могут быть индивидуумы.
43. Понятие государственного терроризма тре
бует особенно точного определения, позволяюще
го отличить его от терроризма индивидуального,
который не представляет собой посягательства
на мир и безопасность человечества. Поэтому он
считает приемлемым текст, предложенный Спе
циальным докладчиком.
44. Что касается обязательств, налагаемых на
государства в соответствии с каким-либо дого
вором в области ограничения и сокращения воо
ружений, то эти обязательства имеют первосте
пенное значение в условиях
распространения
гонки ядерных вооружений и угрозы применения
этих вооружений против всего человечества. На
рушение таких обязательств представляет собой
преступление, которое в особенности следовало
бы рассматривать в отдельном положении. Кро
ме того, в проекте следует упоминать также о
запрещении некоторых видов воорулеении, на
пример ядерных вооружений, не нанося при
этом ущерба отдельному пололеению,
предлол<енному Специальным докладчиком (A/CN.4/377,
пункт 53).
45. Наконец, преступление, состоящее в уста
новлении или поддержании при помощи силы ко-
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лониального господства, касается лишь приме
нения принципа, который, как правило, рассмат
ривается в качестве принципа, вытекающего из
jus cogens, то есть права народов на самоопре
деление. Специальный докладчик вполне обосно
ванно предпочел рассматривать этот вопрос с
точки зрения «колониального господства», а не
с точки зрения «самоопределения», к которой
могли бы прибегнуть сепаратистские меньшин
ства. В данном случае речь идет о колониальном
господстве, которое лишает весь народ права на
национальный суверенитет. Кроме того, следует
особо отметить, что преступление, которое в со
ответствии с исторической традицией именуется
колониализмом, вполне может быть совершено
группами индивидуумов, как правило колониза
торами, не обладающими какими-либо
офици
альными полномочиями и выступающими, в том
числе 11 с применением силы, против процесса
деколонизации, осуществляемого правительством
их собственной страны.
46. Поскольку Специальный докладчик особо
отметил, что перечень преступлений, приведен
ный в его третьем докладе, не является исчерпы
вающим, г-н Разафиндраламбо воздерживается
от каких-либо замечаний по вопросу о геноци
де и апартеиде, хотя в связи с совершением та
ких преступлений уже сейчас возникает пробле
ма точного определения лиц, виновных в их совершенип.
Заседание

закрывается

1885-е

в 17 час. 45 .мин.

ЗАСЕДАНИЕ

Вторник, 21 мая 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранджо-Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас
Гонсалес, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри,
г-н Малек, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Раза
финдраламбо, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Уша
ков, г-и Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Хуан, г-н Яко
видес, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества!
(продолжение)
(А/39/439 и Add. 1—5, A/CN.4/386 и Add. 1,
A/CN.4/3772, A/CN.4/3873, A/CN.4/392
и
Add. 1 и 2S A/CN.4/L.382, раздел В)
' Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой
сессии в 1954 году (Ежегодник..,
1954 год, том II,
стр, 151 — 152 англ. текста, документ А/2693, пункт .54),
воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II (часть
вторая), стр. 8, пункт 17.
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том И
(часть первая).
* Та,\\ же.

[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ (продолжение)
СТАТЬИ 1—4"

(продолжение)

1. Г-н Н Д Ж Е Н Г А говорит, что в соответствии
с планом, предложенным Специальным доклад
чиком в его третьем докладе
(A/GN.4/387,
пункт 4), он начнет с рассмотрения вопроса о
сфере применения кодекса ratione personae. Не
сомненно, уголовная ответственность государст
ва не может регулироваться тем же режимом,
что и уголовная ответственность частных лиц,
однако из этого не следует делать вывод о том,
что государство полностью освобождается от
уголовной ответственности за деяния, совершае
мые его агентами при исполнении своих функ
ций. По своему характеру и сфере применения
большинство преступлений, охватываемых рам
ками рассматриваемого проекта, являются та
кими, что обязательно возникает вопрос о пря
мой виновности государства.
В большинстве
случаев роль индивидуума является ролью соу
частника, который несет уголовную ответствен
ность за деяния, совершенные им в качестве
агента государства. Вполне оправданным явля
ется возложение уголовной ответственности на
этого агента в его личном качестве, однако ни
в коем случае не следует оставлять без нака
зания и само государство.
2. Из самого характера таких международных
преступлений, как агрессия, колониализм и
апартеид, следует, что исполнителями этих пре
ступлений являются сами государства, а инди
видуумы могут нести ответственность либо в ка
честве частных лиц, либо же в качестве агентов
государств. Анализируя прения по этому вопро
су в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи,
г-н Баланда отметил (1882-е заседание), что
недостаточно активное участие в этих прениях
не сможет служить оправданием для вывода
Специального докладчика о том, что проект сле
дует ограничить преступлениями индивидуумов
(A/CN.4/387, пункт 2). Проводя анализ этих же
обсуждений, г-н Флитан (1883-е заседание) фак
тически продемонстрировал, что большинство
ораторов выступили за то, чтобы возложить на
государства уголовную ответственность. А в са
мой Комиссии большинство членов не согласи
лись с идеей о том, чтобы ограничить проект
кодекса рассмотрением преступлений, совершае
мых индивидуумами, и оставить рассмотрение
вопроса об ответственности государств только
в рамках статьи 19 части 1 проекта статей об
ответственности государств
В этих двух про
ектах рассматриваются различные вопросы, и
поэтому ни один из них не следует подчинять
другому. В своем докладе о работе тридцать
шестой сессии
Комиссия отметила, что она
предполагает ограничить содержание проекта

° Текст см. 1879-е заседание, пункт 4.
6 См. 1879-е заседание, сноска 9.
т Ежегодник..,
1984 год, том II
стр. 19, пункт 65 а.

(часть

вторая),
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кодекса с точки зрения ratione personae «на ны
нешнем этапе уголовной ответственностью ин
дивидуумов, что не препятствует последующему
рассмотрению возможности применения к госу
дарствам понятия международной уголовной от
ветственности с учетом мнений, которые будут
высказаны правительствами». Вопрос об уголов
ной ответственности государств остается, таким
образом, в основном открытым, как и требует
ся в ряде письменных комментариев прави
тельств по этому вопросу (A/39i/439 и Add. 1 —
5), среди которых г-н Ндженга называет, в част
ности, комментарии Ботсваны, Перу, Суринама
и Чехословакии.

с полным основанием: «Однако существует ряд
интересов, которые следовало бы поставить в са
мое начало иерархии. Речь идет о международ
ном мире и безопасности, праве народов на са
моопределение, защите человека, охране окру
жающей его среды». В связи с этим г-н Нджен
га присоединяется к г-ну Фрэнсису (1883-е за
седание) и другим членам Комиссии, которые
обратились к Специальному докладчику с при
зывом включить в проект кодекса необходимую
формулировку общих принципов, и выражает
надежду, что Специальный докладчик восполь
зуется предложением о помощи со стороны спе
циальной рабочей группы.

3. Что касается определения преступления про
тив мира и безопасности человечества, то в
этой связи г-н Ндженга считает, что отсутствие
подобного определения в рамках проекта кодек
са 1954 года не является серьезным недостат
ком. В большинстве национальных уголовных
кодексов не дается определения понятия «пре
ступление». В любом случае, если в проекте
кодекса необходимо включить подобное опре
деление, то тогда необходимо будет пересмот
реть проект статьи 3 и выявить основные состав
ные элементы всех международных преступле
ний против мира и безопасности человечества.
Первый вариант проекта статьи, предложенный
Специальным докладчиком, по всей видимости,
исходит исключительно из положений статьи
19 части 1 проекта статей об ответственности
государств, что не представляется целесообраз
ным. Со своей стороны, г-н Ндженга предпочи
тает второй вариант, в соответствии с которым
'«преступлением против мира и безопасности че
ловечества является всякое международно-про
тивоправное деяние, признанное как таковое
всем международным сообществом». Эта форму
лировка является достаточно гибкой и охваты
вает весь перечень международных преступле
ний. К тому же она обеспечивает возможность
для дальнейшего развития права в этой обла
сти. Однако в этой связи необходимо уточнить,
что лишь наиболее серьезные противоправные
деяния являются преступлениями против мира
и безопасности человечества.

5. Перейдя к рассмотрению перечня преступле
ний, предложенного Специальным докладчиком,
г-н Ндженга считает целесообразным поставить
в начале этого перечня агрессию. К счастью.
Генеральная Ассамблея приняла общепринятое
определение агрессии ^. Г-н Ндженга не согласен
с тем, что в данном случае речь идет о полити
ческом определении, не имеющем какого-либо
юридического содержания. Потребовались мно
гие годы работы, чтобы сформулировать опреде
ление, которое было принято всеми. Тем не ме
нее он считает нежелательным воспроизводить
в проекте кодекса это определение целиком,
как это было сделано в первом варианте раз
дела А проекта статьи 4, поскольку некоторые
положения этого определения могут не отвечать
целям проекта кодекса. В этой связи уже дела
лась ссылка на положения, касающиеся полно
мочий, которыми обладает Совет Безопасности
в области определения того, представляет ли
собой какое-либо действие акт агрессии или
нет. При принятии кодекс должен иметь окон
чательный и исчерпывающий характер, и именно
поэтому г-н Ндженга предпочитает второй ва
риант раздела А, предложенный Специальным
докладчиком.

4. Г-н Ндженга согласен со Специальным до
кладчиком в том, что выражение «мир и безо
пасность человечества» является неделимым
(A/CN.4/387, пункт 38). Он также согласен с
критерием «чрезвычайной тяжести»,
которым
Специальный докладчик руководствовался при
определении того, какие правонарушения необ
ходимо отнести к числу преступлений против
мира и безопасности человечества. Именно тя
жесть нарушения и значение, придаваемое международным сообществом нарушению обязатель
ства, должны служить основанием для квалифи
кации правонарушений как преступлений про
тив мира и безопасности человечества. Отметив
в своем докладе (там же, пункт 61), что все
международные преступления характеризуются
нарушением какого-либо международного обя
зательства, имеющего основополагающее значе
ние для охраны жизненно важных интересов
человечества, Специальный докладчик добавил

6. Как и Специальный докладчик (A/CN.4/387,
пункт 91), г-н Ндженга придерживается мнения
о том, что в проект кодекса необходимо вклю
чить понятие угрозы агрессии — определение ко
торой уже содержится в проекте 1954 года,—
проявляющейся в конкретных действиях, как,
например, концентрация войск в районе прохож
дения общей границы, и которая в топ же степе
ни, что и сама агрессия, может предоставлять
сильному государству возможность диктовать
свою волю менее сильному государству.
7. Кроме того, действия, заключающиеся в
«планировании, подготовке, развязывании или
ведении агрессивной войны», упоминаемые от
дельно в Принципе VI а, i Нюрнбергских прин
ципов (там же, сноска 3), являются неотъемле
мым элементом преступления, совершаемого в
форме агрессии. Таким образом, нет оснований
для того, чтобы исключать из кодекса положе
ние о подготовке агрессии. Трудность, связан
ная с представлением доказательств, не оправ-

S Резолюция 3314
(XXIX) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение.
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краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

дывает исключение возможности вменять эти
акты в вину, тем более что это, несомненно, бу
дет иметь сдерживающий эффект.
8. В современном мире, в котором во все боль
шей степени царит анархия и в котором силь
ные государства используют
многочисленные
имеющиеся в их распоряжении средства для то
го, чтобы навязывать свою волю молодым и
слабым государствам, понятие
вмешательства
властей какого-либо государства во внутренние
или внешние дела другого государства должно
быть в обязательном порядке включено в пере
чень преступлений. Акты, направленные на де
стабилизацию других правительств, к числу ко
торых относится разжигание гражданской вой
ны или общих внутренних беспорядков, а так
же экономический шантаж и запугивание, дол
жны быть упомянуты в кодексе.
9. Что ж е касается наемничества, то важно в
ближайшем будущем включить этот вопрос в
кодекс, подчеркнув не только его финансовые
аспекты, по также и цель дестабилизации како
го-либо государства. В Конвенции ОАЕ о ликви
дации наемничества в Африке, принятой в Либ
ревиле в 1977 году ^, в пункте 2 статьи 1 уточ
няется:
2. Преступление наемничества совершается, когда инди
видуум, группа или объединение лиц, представитель госу
дарства или само государство с целью противодействия
путем вооруженного насилия процессу самоопределения,
стабильности или териториальной целостности другого го
сударства совершает одно из следующих действий...

Африки, означает следующие бесчеловечные акты, совер
шаемые с целью установления и поддержания господ
ства одной расовой группы людей над какой-либо другой
расовой группой людей и ее систематического угнете
ния . . .

Из этого положения ясно следует, что определе
ние преступления апартеида может применять
ся и в других сферах — и именно в этом состоит
весьма важный момент, поскольку наблюдается
ужесточение расизма во многих странах и воз
растающая расовая нетерпимость по отношению
к национальным меньшинствам.
12. Г-н Ндженга оставляет за собой право поз
же изложить свою позицию в отношении эконо
мической агрессии и порядка ее рассмотрения,
предложенного Специальным докладчиком, а
также в отношении проблемы нарушений опре.целенных договоров, направленных на поддер
жание мира и безопасности.
13. В отношении терроризма, который рассмат
ривается в качестве преступления против мира
.и безопасности человечества, г-н Ндженга отме
чает намерение Специального докладчика огра
ничить это понятие терроризмом, организуемым
государством и направленным против другого
государства (там же, пункт 136). В таком меж
дународном документе, как кодекс, невозможно
предусмотреть все формы терроризма, в отно
шении которых уже предусмотрены меры пре
сечения, например, в рамках внутреннего права.

14. И наконец, г-н Ндженга поражен тем, что
в проекте кодекса опускается упоминание о наи
более серьезном из всех преступлений против
мира и безопасности человечества, а именно —
об использовании ядерного оружия, в частности
10. Г-н Ндженга не может согласиться с тем, против государств, которые не обладают таким
что при обсуждении кодекса следует воздержи оружием. Комиссия не выполнит своих обяза
ваться от упоминания колониализма, поскольку тельств, если не примет во внимание исключи
он якобы ушел в прошлое. В действительности тельно серьезную угрозу, которую представляет
же колониальное господство в его классической для самого существования человечества ядерное
форме еще не исчезло, и примером тому явля оружие и гонка вооружений, осуществляемые
ется Намибия. Кроме того, колониализм приоб свер.хдержавами под предлогом сохранения меж
рел новую форму — форму неоколониализма; дународного
мира и ядерного
сдерживания.
политическое и экономическое господство, пре
Вопреки существующим международным кон
пятствующее государствам, которые недавно об венциям, а также резолюциям и декларациям
рели независимость, эффективно осуществлять Генеральной Ассамблеи в настоящее время эта
свое право свободно распоряжаться своими ре безудержная гонка вооружений, чреватая неис
сурсами.
числимыми последствиями для человечества,
распространяется и на космическое пространст
И . Преступление апартеида также должно фи во. Учитывая эти вызывающие тревогу собы
гурировать в проекте кодекса, несмотря на то тия. Комиссия, конечно же, не должна обходить
что расовая дискриминация, возведенная в ранг
их молчанием.
государственной политики, проводится только
в Южной Африке. В действительности определе
15. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) го
ние, которое дается в Международной конвен
ворит, что для того, чтобы прения не пошли по
ции о пресечении преступления апартеида и на ложному пути, он хотел бы уточнить, что он
казании за него '°, является более широким.
никогда не писал и не говорил о том, что оста
В статье II этой Конвенции четко указывается
вил в стороне проблему ответственности госу
следующее:
дарств; на данном этапе он предлагает ограни

...Учитывая ту роль, которую наемничество играет в со
временном .мире, особенно в Африке, это преступление
должно стать предметом отдельного пункта и найти свое
место в проекте кодекса.

Для целей настоящей Конвенции термин «преступле
ние апартеида», который включает сходную с ним поли
тику и практику расовой сегрегации и дискриминации
в том виде, в каком они практикуются в южной части

^ См. 1884-е заседание, сноска 15.
United Nations, Treaty Series, vol. 15, p. 260.

читься лишь ответственностью
индивидуумов.
Кроме того, в своем докладе о работе тридцать
шестой сессий Комиссия заявила, что она наме
ревается ограничить на нынешнем этапе содер
жание проекта кодекса с точки зрения ratione
personae уголовной ответственностью индиви
дуумов, что, однако, не препятствует последующе-
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му рассмотрению возможности применения к
государствам понятия международной уголов
ной ответственности
Поэтому не следовало бы
больше говорить о проблеме, обсуждение кото
рой не было окончательно закрыто, а лишь про
сто временно отложено.
16. С другой стороны. Специальный докладчик
напоминает, что на 1882-м заседании он пред
ложил членам Комиссии ограничить свои заме
чания лишь о тех преступлениях, которые фигу
рируют в его третьем докладе
(A/CN.4/387).
Они, следовательно, должны были воздержаться
от выступлений по вопросу о военных преступ
лениях и преступлениях против человечества,
которые подпадают под те или иные категории
преступлений, отличные от той категории, кото
рая рассматривается в указанном докладе, а
именно категории преступлений против мира и
безопасности человечества.
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венные no конституции правители, должностные
или частные лица. В отличие от Специального
докладчика, г-н Барбоса считает, что цель ко
декса заключается не только в том, чтобы пре
дупредить злоупотребления тех, кто облечен
властью. По его мнению, было бы желательно,
чтобы положения кодекса распространялись на
всех, кто может совершить преступление про
тив мира и безопасности человечества в качест
ве исполнителей или соучастников. В частности,
военные преступления могут совершаться прак
тически всеми вооруженными индивидуумами,
начиная от генерала и кончая простым солда
том.

19. Понятие мира и безопасности человечества
является, по мнению Специального докладчика,
неделимым понятием — более широким по смыс
лу, чем понятие международного мира и безо
пасности. Разрабатываемый проект наряду с
17. Г-н БАРБОСА намерен обсудить прекрасно преступлениями, содержащимися в проекте ко
подготовленный доклад Специального докладчи декса 1954 года, охватывает некоторые другие
ка (A/CN.4/387) в той последовательности, в ко преступления. В свою очередь, проект 1954 года
торой в нем поднимаются проблемы. Что каса основывался уже не только на принципах, воп
ется содержания проекта кодекса ratione perso лощенных в решении Нюрнбергского трибунала,
nae, то ему представляется необходимым, хотя
но также и на некоторых других понятиях. Од
это затянет обсуждение, вкратце рассмотреть воп нако с тех пор ситуация изменилась, и Нюрн
рос об уголовной ответственности государств. бергские принципы носят совершенно особый
В одном из своих предыдущих выступлений
характер и касаются определенных преступле
он отмечал, что ему представлялось невозмож ний. Преступления против мира — это те, кото
ным, с концептуальной точки зрения, что госу рые касаются подготовки, ведения войны и
дарства должны брать на себя ответственность проч., а преступления против человечества — это
подобного рода. Он осознает связанные с этой те, которые наносят ущерб наиболее высоким
проблемой конкретные трудности, которые по ценностям человечества и жестокость которых
буждают некоторых членов Комиссии оставить заставляет содрогаться от ужаса. Что ж е каса
ее в стороне. В настоящий момент, вероятно, не ется военных преступлений в прямом смысле
стоило бы в ходе прений затрагивать существо этого слова, то таковыми являются преступле
этого вопроса. Комисспи следовало бы, как она ния, совершенные в нарушение нравов и обы
обычно делает, прежде всего найти вопросы, по чаев войны. В наше время, однако, понятие ми
которым можно достичь согласия и отложить па ра и безопасности утратило свою конкретность
более поздний период наиболее противоречивые и относится к своего рода международному об
вопросы. Действительно, не вызывает сомнения
щественному порядку, и единственным крите
тот факт, что в конечном счете необходимо кон рием, которого следовало бы придерживаться
кретно высказаться по вопросу об уголовной
при классификации этих преступлений, является
ответственности государств.
критерий, вытекающий из тяжести этих преступ
лений. Как известно, в некоторых
системах
18. Что ж е касается двух вариантов, предло внутригосударственного права противоправные
женных Специальным докладчиком для текста деяния делятся по степени их тяжести на пре
проекта статьи 2, то обсуждение этого вопроса ступления, деликты и мелкие правонарушения,
со всей очевидностью показало, что пе следует па международном уровне можно различать по
применять термин «власти какого-либо государ степени их тяжести преступления против мира
ства», а вместо этого употреблять термин «инди и безопасности человечества, международные пре
видуумы»— термин,
который
одновременно ступления и международные деликты. Как пред
включает в себя как властей какого-либо госу ставляется, вне рамок преступлений против ми
дарства, так и отдельных лиц. Лица, совершив ра и безопасности человечества других между
шие определенные преступления, как, например, народных преступлений не так много при том
преступление геноцида, не обязательно являются понимании, что вопрос о пиратстве, например,
агентами государства. Как следует из статьи был уже намеренно отложен. Очевидно, не сле
IV Конвенции о предупреждении преступления дует учитывать преступления, которые подпа
г е 1 ю ц и д а и наказании за него
лицами, совер дают под действие внутригосударственного пра
шившими это преступление, могут быть ответст- ва, но для наказания за которые требуется меж
дународное сотрудничество. Поэтому иредставляется, что предлагаемая классификация может
оказаться несколько несбалансированной, по
" См. сноску 7, выше.
скольку число преступлений против мира и бе
См. Ежегодник..,
1983 год, то.м I, стр. 15, 1757-е за
зопасности является гораздо большим, чем чис
седание, пункт И.
ло преступлений, входящих в другую категорию
'3 United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 292.
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международных преступлений. Вероятно, лучше
было бы включить в проект все международнопротивоправные преступления.
20. Подход, примененный Специальным до
кладчиком для определения понятия преступ
ления против мира и безопасности человечества,
является правильным. Члены национального за
конодательного органа поступили бы именно так
при составлении уголовного кодекса. Статья 19
части 1 проекта статей об ответственности госу
дарств
является прекрасной отправной точкой,
но не больше. По мнению г-на Барбосы, в настояш,ее время не следовало бы
заниматься
формулировкой определения, поскольку
пока
еще не совсем четко ясны контуры данного
предмета. В конце концов перечисленные в
статье 19 примеры дают лишь первое представ
ление о правонарушениях, которые следует учи
тывать в этой связи. После проведения соответ
ствующего анализа, возмол<но, лишь некоторые
из этих примеров будут признаны как преступ
ления и использованы для определения.
21. Во время прений по вопросу о связи меж
ду рассматриваемой темой и статьей 19 доволь
но часто поднимался вопрос об уголовной от
ветственности государства. Относится ли этот
вопрос к теме частей 2 и 3 проекта статей об
ответственности государства, составлением ко
торого занимается г-н Рифаген? Следует преж
де всего напомнить о том, что в статье 19 ча
сти 1 этого проекта лишь указывается ряд про
тивоправных деяний без их определения; в этой
статье не уточняется, какие именно действия
государства расцениваются в качестве противо
правных деяний. В этой статье лишь говорится,
что некоторые действия государства приводят
к нарушению определенных обязательств, и их
следует рассматривать с учетом последствий, ко
торые они вызывают, в качестве особо серьез
ных и квалифицировать как
«преступления».
В проектах статей части 2, составленных г-ном
Рифагеном, не дается определение противоправ
ных деяний, а рассматриваются лишь связан
ные с ними последствия. Логично было бы, если
Комиссия ограничилась заявлением,
согласно
которому, если деяние государства рассматри
вается международным сообществом в целом
как преступление, это деяние влечет за собой те
или иные последствия. Именно по этому пути
стремился идти г-н Рифаген при составлении
статей, которые он предложил в своем пятом
докладе (A/GN.4/380)
В соответствии с пунк
том е статьи 5 выражение «потерпевшее госу
дарство» означает в случае международного
преступления все другие государства. Согласно
положениям статьи 14, любое международное
преступление влечет за собой все юридические
последствия международно-противоправного дея
ния, а также такие права и обязательства,
которые определены применимыми нормами,
принятыми международным сообществом в це
лом. Однако в этой статье не указываются та-

См. 1879-е заседание, сноска 9.
См. 1890-е заседание, пункт 3.

кие нормы, поскольку ее цель не заключается
в их определении. Далее в этой статье уточня
ется, что международное преступление, совер
шенное государством, влечет за собой обяза
тельство для любого другого государства не
признавать в качестве законной ситуацию, соз
данную в результате такого преступления, не
оказывать помощь или содействие государству,
совершившему такое преступление, в сохранении
ситуации, созданной в результате такого пре
ступления, и присоединиться к другим государ
ствам в предоставлении взаимной помощи при
выполнении обязательств, о которых говорилось
выше.
22. Д о настоящего времени в рамках разраба
тываемого проекта кодекса
рассматривалась
лишь часть 1 вторичных норм. В действительно
сти уголовные нормы характеризуют не основ
ные обязательства, а деяния, которые представ
ляют собой их нарушение. Эти нормы не фор
мулируются с использованием выражений, та
ких как «не убий», для их формулировки ис
пользуются такие выражения, как «тот, кто
убил другого, подлежит наказанию в виде тю
ремного заключения». Таким образом, уголов
ная норма является типично вторичной нормой.
До настоящего времени проект ограничивался
описанием уголовных правонарушений. Если Ко
миссия не включит положения об уголовной от
ветственности государств в рамки проекта ко
декса, подготовленного г-ном Тиамом, и если
она не примет положений, предусматривающих
меру наказания за деяния государств, то эта за
дача не будет возлагаться и на г-на Рифагена
как Специального докладчика по вопросу об от
ветственности государств. Тогда потребуется ли
бо разработать третий проект статей, если меж
дународное сообщество сочтет это необходи
мым, либо вообще отказаться от этой задачи.
23. Пример, который
привел
г-н Махью
(1882-е заседание), свидетельствует о том, что
в рамках внутригосударственного правопорядка
преступление, совершенное
каким-либо лицом
при исполнении своих обязанностей,
может
иметь последствия как с точки зрения уголовно
го права, так и с точки зрения административ
ного права. Он привел этот пример именно для
того, чтобы продемонстрировать, что в рамках
международного права поведение частного ли
ца может повлечь за собой также двойную от
ветственность — индивидуальную и государст
венную. Если в рамках проекта кодекса будет
рассматриваться лишь уголовная
ответствен
ность частных лиц при условии исключения уго
ловной ответственности государства, то акт аг
рессии, совершенный руководителем государст
ва, будет означать его личную уголовную ответ
ственность. Однако для данного
государства
этот факт также повлечет за собой последствия,
касающиеся гражданской ответственности. В со
ответствии с положениями статьи 14 части 2
проекта об ответственности государств этот акт
будет вменяться в вину государству со всеми по
следствиями, вызванными совершением между
народно-противоправного деяния, которые, в
частности, перечислены в проекте статьи 6 этот"!

1885-е заседание —21 мая 1985 года

ж е части. Гражданская ответственность прежде
всего предусматривает возмещение ущерба, при
чиненного в результате совершения противо
правного деяния. Однако если принцип уголов
ной ответственности был бы включен в проект
кодекса, то какое-либо определенное действие
могло бы быть вменено в вину одновременно и
государству, и частному лицу. Но тогда ответ
ственность государства не являлась бы косвен
ной ответственностью, как во внутригосударст
венном праве. Подобное действие могло бы по
влечь за собой двойное уголовное обвинение,
направленное одновременно против какого-либо
частного лица и против государства, а также
двойную ответственность. Г-н Барбоса не высту
пает против подобной возможности, которая
вполне объяснима с правовой точки зрения, а
хочет обратить на нее внимание Комиссии.
24. Г-н Барбоса удивлен тем, что вопрос о фор
мулировке общих принципов послужил поводом
для столь оживленных прений. Комиссия рас
полагает перечнем общих принципов, разрабо
танных в рамках Устава и решения Нюрнберг
ского трибунала, часть которых представляется
неоспоримой. На основе этого перечня Комис
сия должна выявить определенный вид право
нарушений, однако она, несомненно, сочтет за
труднительным достаточно точно определить все
применимые принципы, не зная, какие именно
правонарушения будут включены и будет ли
учитываться уголовная ответственность госу
дарств в этой связи. Комиссия должна придер
живаться своего обычного метода, который за
ключается в том, чтобы исходить из общих
предварительных соображений, а затем конкрет
но рассматривать ситуацию, прежде чем обра
щаться к какому-либо вопросу в глобальном
масштабе и пытаться сформулировать общие
принципы. Таким образом, следует начать с
уточнения правонарушений, которые необходи
мо принимать во внимание, при этом учитывая
проблемы, которые, соответственно, связаны с
определением преступлений против мира и безо
пасности
человечества, разработкой
общих
принципов и положением об уголовной ответст
венности государства.
25. Соображения, которые г-н Барбоса хочег
высказать по вопросу об актах, составляющих
преступления против мира и безопасности че
ловечества, имеют лишь предварительный ха
рактер. Что же касается агрессии, то в этой
связи он отмечает, что прения по этому вопро
су показали, что Комиссии следует отказаться
от предложенного
Специальным докладчиком
второго варианта раздела А проекта статьи 4,
который содержит лишь ссылку на Определение
агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей 'в.
Текст этой резолюции должен быть не только
воспроизведен, но также и несколько изменен
с учетом того, что принимается во внимание
уголовная ответственность частного лица. Таким
образом, по мнению г-на Барбосы, агрессия яв
ляется типичным примером преступления, кото
рое может быть совершено лишь государствами.
См. сноску 8, выше.
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а не частными лицами, но в то ж е время на не
которых частных лиц может возлагаться ответ
ственность за совершение такого деяния. Поэто
му важно охарактеризовать действия государ
ства, а не властей государства, и возложить от
ветственность на индивидуумов, действия кото
рых составляют данный акт государства.
26. В начале первого варианта раздела А про
екта статьи 4 слова «совершение [властями ка
кого-либо государства] акта агрессии» следова
ло бы заменить одним словом «агрессия», а
пункт а оставить без изменения. В отношении
подпункта Ь, который касается
свидетельства
агрессии и компетенции Совета Безопасности,
справедливо отмечалось, что Совет Безопасно
сти является политическим, а не юридическим
органом и что не следует полагаться на его ком
петенцию в том, что касается определения ка
кого-либо акта в качестве акта агрессии. В дей
ствительности же именно судье надлежит опре
делять, имел ли место акт агрессии. В подпунк
те с, viii предусматривается, что именно Совет
Безопасности может определить, какие другие
акты представляют собой агрессию помимо тех
актов агрессии, которые перечислены в проекте
статьи 4. Это положение вызвало такие же воз
ражения в отношении Совета Безопасности; с
другой стороны, если бы существовал компе
тентный трибунал, нельзя было бы исключить,
что он может вынести подобное определение,
особенно поскольку он не нарушит принципа
nullum crimen, null poena sine lege, при усло
вии, что определяемый трибуналом акт подпа
дает под общее определение агрессии, даже ес
ли он не является одним из актов, особо упомя
нутых в Определении агрессии, принятом Гене
ральной Ассамблеей. Подпункт d, озаглавлен
ный «Последствия агрессии», начинается с фор
мулировки критерия, имеющего пояснительный
характер, а не реальных последствий агрессии:
«Никакие соображения любого характера, будь
то политического, экономического, военного или
иного характера, не могут служить оправданием
агрессии». Этот критерий, к которому можег
прибегнуть трибунал, несомненно, неуместен в
контексте этой рубрики. Этот критерий предпо
лагает возможность применения понятия пре
вентивной агрессии. Далее уточняется в под
пункте d, что агрессивная война является пре
ступлением против международного мира и бе
зопасности, а агрессия влечет за собой между
народную ответственность, что вполне приемле
мо, хотя следовало бы в этой связи уточнить,
кто будет субъектом, несущим международную
ответственность. И наконец, в подпункте d пре
дусматривается, что никакое территориальное
приобретение или особая выгода, полученные в
результате агрессии, не являются и не могу!
быть признаны законными,— вопрос, который
может быть увязан с вопросом об ответственно
сти государства, по которому Специальным до
кладчиком является г-н Рифаген. В подпункте /,
касающемся толкования статей, вероятно, нет
особой необходимости, так как в нем предусмат
ривается совершенно обычный метод толкования
договоров.
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27. Угроза агрессии, которая рассматривается
в разделе В проекта статьи 4, должна быть
включена в проект кодекса, поскольку она яв
ляется очень тяжким преступлением, которое
нарушает международный общественный поря
док и представляет собой угрозу мел<дународному миру и безопасности. Подготовку агрессии
и связанные с ней приготовления следует рас
сматривать в рамках кодекса лишь в тех слу
чаях, когда это может быть доказано. Если пра
вильным является положение о том, что доволь
но часто трудно установить наличие подготовки
агрессии в смысле более или менее теоретиче
ского планирования, то подобное в целом нель
зя сказать о связанных с ней материальных
приготовлениях, которые не представляют со
бой агрессию, хотя и могут быть очень серьез
ным правонарушением.

же Комиссии следует отнести его к конкретным
преступлениям против мира и безопасности че
ловечества, тем более что терроризм, как отме
чал г-н Ндженга, уже является предметом меж
дународных конвенций.
30. Это ж е замечание относится и к наемни
честву, хотя без всякого сомнения можно ска
зать, что в этой связи необходимо сделать кон
кретное упоминание, ибо наемничество может
успешно использоваться в целях дестабилизации
положения в небольших и слабых странах.

31. Что касается нарушений обязательств, вы
текающих из некоторых договоров, то эти на
рушения отражают тот или иной конкретный
исторический факт, например нарушение Герма
нией Версальского договора 1919 года. Однако
этот вопрос сохраняет свою актуальность сегод
ня и может также возникнуть в будущем: су
28. В том, что касается вмешательства во внут
ществуют
многосторонние договоры, предусмат
ренние или внешние дела другого государства,
ривающие
демилитаризацию некоторых зон или
г-н Барбоса согласен с тем, что среди таких ак
стран,
а
также
двусторонние договоры, напри
тов имеются более или менее серьезные и что
мер
Договор
о
территориальной
делимитации,
довольно трудно провести различие между
заключенный
между
Аргентиной
и
Чили в 1881
«внутренними делами» и «внешними делами» ка
году
'*
и
предусматривающий
в
статье
V объяв
кого-либо государства. Формулировка, предло
ление
навсегда
нейтральными
вод
Магелланова
женная Специальным докладчиком в разделе С
проекта статьи 4 — упоминание вмешательства, пролива; существуют также соглашения, уста
подкрепленное примерами, как, например, под навливающие зоны мира и безъядерные зоны.
стрекательство к гражданской войне,— является 32. И наконец, вопрос об установлении или со
хорошей исходной точкой и дает представление хранении силой колониального господства не
о степени тяжести, которую должно иметь вме обходимо также включить в будущий кодекс в
шательство, чтобы его можно было рассматри формулировке, которая была бы более предпоч
вать в качестве преступления против мира и тительной по сравнению с формулировкой «на
безопасности человечества. Г-н Барбоса считает, рушение права на самоопределение», в которой
что можно было бы включить общее определе слово «самоопределение» может охватывать се
ние вмешательства, как оно дается в статье 18 паратистские устремления или маневры стран,
Устава ОАГ ^^ которое к тому ж е включено в желающих сохранить из различных существую
Определение агрессии, принятое
Генеральной щих форм ту или иную форму колониального
Ассамблеей и которое содержит важные эле
господства.
менты. В соответствии с этим определением вме
шательства любая тенденция к посягательству 33. Г-н МАККАФФРИ благодарит Специаль
на правосубъектность государства и его неотъ ного докладчика за его третий доклад ( A / C N . 4 /
емлемые политические, экономические и куль 387) и за ту решительность, с которой он под
турные элементы рассматривается как вмеша ходил к рассмотрению трудных проблем. Каса
тельство. Другими словами, для того чтобы ква ясь прежде всего общих принципов, г-н Мак
лифицировать вмешательство как преступление каффри говорит, что он чувствует себя обязан
против мира и безопасности человечества, оно ным высказать серьезные оговорки в отношении
должно затрагивать составные элементы право практической целесообразности изучения этой
темы. В данном случае речь идет не о Специ
субъектности государства.
альном докладчике, а о характере самого рас
29. В числе актов, имеющих характер вмеша сматриваемого вопроса. Г-н Маккаффри выра
тельства в дела другого государства, Специаль жает серьезные сомнения относительно того, что
предусмотренный
ный докладчик упомянул терроризм, организо государства смогут принять
ванный против какого-либо государства по под проект кодекса, и тому есть свои причины: он,
стрекательству другого государства. Подобное в частности, имеет в виду расплывчатый и не
упоминание является вполне оправданным, од определенный характер значительного ряда пренако это равносильно тому, как если бы оста ступлений, которые рассматриваются в этой свя
вить в стороне терроризм,
не подстрекаемый зи, и отсутствие какого-либо механизма д л я
секретно каким-либо государством, но который, осуществления кодекса. Эти два момента тесно
тем не менее, обсуждается в международном взаимосвязаны в том смысле, что в случае от
масштабе из-за того ужаса, который вызывает сутствия общепризнанного уголовного суда и
совершение террористических актов. В связи с комплекса процедур осуществления кодекса оста
этим встает вопрос, следует ли терроризм вклю нутся лишь всеобщая юрисдикция и «обяза
тельство» преследовать в судебном порядке и
чать в категорию актов, имеющих характер
вмешательства в дела другого государства, или
" United Nations, Treaty Series, vol. 119, p. 3.

'« C. Parry, ed.. The Consolidated Treaty Series, vol. 159,
1881—1882, Dobbs Ferry, N. Y., Oceana Publications, 1977.
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выдавать преступника иностранному государст
ву. Лишь немногие государства сочтут удачным,
а поэтому примут это понятие всеобщей юрис
дикции, чтобы расследовать и пресекать пре
ступления, определение которых является на
столько расплывчатым, что любое государство
будет пользоваться практически неограниченны
ми полномочиями, когда пожелает арестовать
предполагаемого несчастного виновника. С дру
гой стороны, чем менее точными будут опре
деления преступлений и чем менее определен
ными будут средства исполнения, тем менее эф
фективным будет кодекс в качестве средства
сдерживания, хотя именно это является одной
из основных функций, если не самой главной,
любого режима уголовного права.
34. Г-н Маккаффри одобряет план будущего
кодекса, предложенный Специальным доклад
чиком (там же, пункт 4), однако считает целе
сообразным, чтобы Комиссия одновременно вела
работу над общими принципами и самими пре
ступлениями, при этом даже не имея перечня
преступлений. Как оратор уже отмечал, ему
трудно представить, каким образом можно уста
новить рамки для действий или практики, ко
торые должны быть охвачены кодексом, при
отсутствии какого-либо критерия определения,
за исключением расплывчатого понятия тяже
сти. В рамках общих принципов необходимо по
пытаться, помимо всего прочего, изложить мето
ды применения кодекса и указать возможные
средства защиты, а также виды санкций, кото
рые суд сможет налагать, без чего будет исклю
чительно трудно определить
противоправные
деяния, которые необходимо включить в пере
чень. Государствам будет также довольно труд
но согласиться с перечисленными в перечне раз
личными преступлениями из опасения того, что
они в конечном счете подпишут, образно говоря,
чек на предъявителя.
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сти, о котором говорится в пункте 9 доклада,
существует по крайней мере один элемент эмпи
рического доказательства, который дает основа
ние считать, что этот принцип не является об
щепризнанным. Это, в частности, вытекает из
подборки соответствующих международных до
кументов (A/CN.4/368/Add. 1, стр. 8), в которой
З'казывается, что лишь 7 государств Африки из
51, 4 государства Азии из 40 и 2 государства
Латинской Америки из 33 присоединились к
Конвенции о неприменимости срока давности к
военным преступлениям и преступлепия.м про
тив человечества, причем ни одно государство
Западной Европы или другие государства не
ратифицировали ее или не присоединились к
ней. Более того, если можно с определенное 1 ь ю
сказать, что ряд государств согласился со все
общей юрисдикцией и идеей о том, что госу
дарство должно выдавать и преследовать в су
дебном порядке лиц, когда речь идет об актах
пиратства и угона воздушных судов, то, наобо
рот, ничто не свидетельствует о том, что эти
принципы являются общепризнанными в отношен'ин каких-либо преступлений, не говоря о
всех преступлениях, находящихся на рассмотре
нии Комиссии. В данном случае вновь возника
ет вопрос, что следует требовать в качестве до
казательства общего признания того или иного
принципа.
36. Именно поэтому, касаясь общих принци
пов, г-н Маккаффри в заключение рекомендует
Специальному докладчику продолжить его уси
лия по скорейшей разработке предварительного
свода общих принципов, которые
Комиссия
сможет изучить в свое время.

37. Касаясь главы I доклада, г-н Маккаффри
говорит прежде всего, что он в целом одобряет
выводы, сделанные Специальным докладчиком
по вопросу о сфере применения проекта кодек
са ratione personae. По причинам, которые дол
35. Разделяя точку зрения Специального до го обсуждались на тридцать пятой и тридцать
кладчика о том, что на данном этапе довольно шестой сессиях Комиссии, оратор в принципе
трудно составить полный перечень общих прин считает ошибкой применять кодекс к государ
ципов, г-н Маккаффри, однако, считает, что за ствам. Тем не менее это не означает, что госу
дача Комиссии была бы существенно облегче дарства долл<ны освобождаться от любой ответ
на, если бы она располагала по крайней мере ственности за деяния, совершенные их агентами
предварительным перечнем принципов, на кото в тех случаях, когда они участвуют в соверше
рый ей следовало бы полагаться в своей работе нии подобных деяний. В действительности су
и который можно было во всяком случае изме ществуют различные режимы ответственности в
нить. Фактически Специальный докладчик уже зависимости от того, о ком идет речь,— о част
ных лицах или государствах. Проект кодекса
приступил к решению трудной задачи разработ
должен
касаться режима, применимого лишь по
ки перечня принципов, так как он изучает (там
отношению
к частным лицам. Как отмечалось
же, пункты 7 и 9) определенные вопросы, па ко
в тематическом резюме прений в Шестом коми
торые необходимо дать ответ. Как отмечал
г-н Огисо (1884-е заседание), принципы, кото тете Генеральной Ассамблеи на ее тридцать де
рые являются предметом рассмотрения в выше вятой сессии (A/CN.4/L.382, пункты 20 н 21),
указанных двух пунктах, могут послужить важ многие представители выражали согласие с тем,
ной основой для обсуждений наряду с Нюрн что сферу применения проекта кодекса следует
бергскими принципами, за исключением Прин ограничить частными лицами, по крайней мере
ципа V I — и другими общепризнанными прин на некоторое время. Другие представители даже
ципами. Тем не менее встает вопрос о характере утверждали, что в рамках международного пра
доказательств, требуемых как с количественной, ва пе существует принципа уголовной ответст
так и с качественной точек зрения, для того венности государств, точку зрения которых
г-н Маккаффри разделяет.
чтобы оправдать включение того или иного по
нятия в перечень общих принципов. Так, в слу 38. Трудность определения
соответствующих
чае с принципом неприменимости срока давно уголовных последствий для госз'дарств, наряду
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краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

С сомнительной приемлемостью таких последст
вий для международного сообщества в целом,
повышает целесообразность исключения
госу
дарств из сферы применения кодексов. В пользу
этой позиции говорит и то, что в противном слу
чае проект кодекса может рассматриваться как
посягательство на механизмы, предусмотренные
в главе VII Устава Организации Объединенных
Наций, и даже идти вразрез с ее положениями.
39. Г-п Маккаффри согласен с мнением Специ
ального докладчика (A/CN.4/387, пункт 17)
о то.м, что именно в отношении деяний индиви
дуумов, которыми являются лица, в чьих руках
находится власть, проект кодекса должен иметь
сдерживающий эффект. Тем не менее он, так же
как и г-н Рейтер (1879-е заседание), считает,
что определенные группы, как, например, груп
пы, занимающиеся перевозкой наркотиков, мо
гут вызывать последствия, аналогичные тем,
предупреждение которых является целью про
екта кодекса. Этот вопрос заслуживает более
глубокого изучения, и в этой связи было бы по
лезно узнать точку зрения правительств по это
му вопросу.
40. Г-н Маккаффри полностью поддерживает
идею о том, что выражение «мир и безопас
ность человечества» предполагает определенное
единство (A/CN.4/387, пункт 38) и выражает
удовлетворение в связи с внимательным изуче
нием Специальным
докладчиком
предвари
тельного вопроса, тюторый необходимо решить
до того, как Комиссия даст более четкое опре
деление этих критериев. Хотя г-н Маккаффри
пока еще не может достаточно аргументирован
но высказать свою точку зрения в отношении
утверждения, согласно которому каждое из всех
этих правонарушений «отличает одинаково вы
сокая степень тяжести» (там ж е ) , тем не менее
это утверждение на первый взгляд представ
ляется ему достаточно спорным.
41. Анализ Специальным докладчиком сложных
проблем концептуального характера, которые
связаны с понятием преступления против мира
и безопасности человечества (там же, пункты 40
и далее), свидетельствует о том, насколько
сложную задачу еще предстоит решить. Специ
альный докладчик отмечал, что существующие
критерии в основном являются субъективными,
и это, несомненно, приемлемо для понятия тя
жести. Однако г-н Маккаффри не убежден в
том, что так обстоит дело с требованием, содер
жащимся в статье 19 части 1 проекта статей об
ответственности государств 'з, а именно, что
международное преступление должно
призна
ваться как таковое международным сообщест
вом в целом. Во многих случаях можно было бы
с этой целью прибегнуть к эмпирическому ана
лизу практики государств, которая прослежива
ется главным образом на примере числа рати
фикационных документов, полученных в резуль
тате принятия основных международных доку
ментов, касающихся соответствующих правона-

" См. 1879-е заседание, сноска 9.

рушений. Поскольку в рамках этих документов
для определения действий государств, которые
иллюстрируются их практикой, используется
термин «субъективный», г-н Маккаффри согла
сен с тем, что это признание является субъек
тивным элементом.
42. Что же касается связи статьи 19 с проектом
кодекса, то он считает, что по международному
праву уголовная ответственность государств как
таковая не существует, в частности, ввиду того,
что не существует определения последствий так
называемых «преступлений», не говоря уже о
соглашении по этому вопросу. Однако, исходя
из идеи о том, что статья 19 касается катего
рии особо тяжких международно-противоправ
ных деяний, он действительно считает, что меж
ду критерием, позволяющим определять эти
деяния, и критерием, позволяющим определять
преступления против мира и безопасности чело
вечества, существует определенная связь, по
скольку рассматриваемые деяния или практика
должны быть признаны международным сооб
ществом в целом как преступления против мира
и безопасности человечества. Однако, за исклю
чением этого, нельзя проследить достаточно
прочной связи между статьей 19 и проектом ко
декса. Об этом, в частности, свидетельствует
множество примеров, перечисленных в статье 19,
которые даются в слишком расплывчатой фор
ме, чтобы они отвечали норме nullum crimen
sine lege. С другой стороны, в рамках проекта
кодекса в его настоящей форме рассматрива
ются не все международные преступления, а
лишь наиболее тяжкие. Именно исходя из этого,
г-н Маккаффри предпочел бы более общее и
гибкое определение, аналогичное второму вари
анту, предложенному для проекта статьи 3.
43. Перейдя к главе II доклада (Акты, состав
ляющие преступления против мира и безопасно
сти человечества), г-н Маккаффри говорит, вопервых, что он не совсем уверен, что кодекс
1954 года служит хорошей основой для работы
Комиссии. В 1954 году этот кодекс вызвал про
тиворечия, и со временем ни кодекс, ни сама по
себе идея проекта кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества не стали бо
лее приемлемыми для государств. Много говори
лось об участии Соединенных Штатов Америки
в первых попытках разработать подобный ко
декс, но с 1954 года многие страны, в том числе
и Соединенные Штаты, отмечали, что подобный
документ не отвечает реальности иослевоенного
мира. Проект кодекса 1954 года был встречен
без особого энтузиазма, как это следует из за
явления, сделанного в 1954 году представителем
Соединенных Штатов в Шестом комитете Гене
ральной Ассамблеи г-ном Чарльзом Г. Мэгони,
с которым он выступил по мотивам голосования
в отношении резолюции, касающейся проекта
кодекса. Г-н Мэгони отмечал, что для Соеди
ненных Штатов проект кодекса преступлений
международного права является нецелесообраз
ным и что расхождения в точках зрения прави
тельств по важным вопросам в отношении меж
дународного обязательства мешают разработке
представляющего интерес международного уго-
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ловного кодекса,
мам ^°.

применимого

к индивидуу

44. Возможно, такую ж е оговорку следует сде
лать в отношении Нюрнбергских принципов, ко
торые необходимо рассматривать в контексте
того времени и с учетом условий их применения.
Что ж е касается фактической стороны этого
вопроса, то Нюрнбергский трибунал ограничил
ся лишь рассмотрением тех преступлений, кото
рые действительно можно было считать и ква
лифицировать как общепризнанные преступле
ния и которые являлись не только тяжкими, но
также и наиболее одиозными по своему ха
рактеру. В отрыве от этого контекста Нюрнберг
ские принципы теряют свой конкретный харак
тер. Генеральная Ассамблея сделала такое пре
дупреждение в своей резолюии 95 (I) от И де
кабря -1946 года, в которой она подтвердила эти
принципы с учетом конкретных обстоятельств,
не приняв, тем не менее, абстрактных принци
пов, применимых во всех случаях.
Поэтому
Нюрнбергские принципы или принципы проек
та 1954 года невозможно просто перенести в
изучаемый в настоящее время проект кодекса,
не учитывая одновременно те условия, при ко
торых были приняты эти документы, а также
тот факт, что после их разработки ни принципы,
ни кодекс не были приняты в качестве приме
нимых ко всем случаям и в любые времена.
45. Второе общее замечание, которое г-н Мак
каффри у ж е высказывал, касается
характера
доказательств как с количественной, так и с ка
чественной точек зрения, необходимых для того,
чтобы определить, является ли данное деяние
или практика преступлением против мира и бе
зопасности человечества в глазах международ
ного сообщества в целом. В этой связи при
оценке практики государств необходимо прояв
лять особую осмотрительность, чтобы избежать
неудачи в разработке проекта, как это было с
кодексом 1954 года.
46. Третье общее замечание состоит в том, что,
поскольку в настоящее время проект кодекса
касается индивидуумов, представляется целесо
образным сделать ссылку на Международный
пакт о гражданских и политических правах
и
в частности на его статью 15. Согласно нормам,
содержащимся в этой статье, существуют три
критерия определения того, что уголовная ответ
ственность индивидуума основана на общих
принципах права: а) этот принцип должен быть
уже установлен, когда было совершено престу
пление, что скорее свидетельствует о кодифика
ции, чем о нормотворчестве; Ь) должен иметь
ся общий консенсус в отношении этого принци
па; с) данный акт или практика должны быть
настолько предосудительны, что их уголовная
неправомерность является очевидной для всех.
47. Таким образом, для определения актов, ко
торые представляют собой преступление против
^° Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
девя
тая сессия. Шестой комитет, 425-е заседание, пункт 46.
21 United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 225.
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мира и безопасности человечества, необходимо
представлять доказательства действующих в
данное время обычаев и практики. В данной
связи представляется целесообразным провести
сравнительный анализ уголовного права госу
дарств и определить, что представляют собой
действующие в настоящее время обычаи и прак
тика; было бы интересно, например, провести
исследования в области внутригосударственного
военного права различных стран в отношении
того, как обстоит дело с исключением, касаю
щимся невыполнения приказов. Однако основ
ная задача заключается в том, чтобы проявлять
исключительную осмотрительность в ходе раз
работки кодекса преступлений такого характе
ра, о котором идет речь. В этой связи г-н Мак
каффри одобряет то, что Специальный доклад
чик говорит о принудительном характере уго
ловного права и его жесткого толкования (там
же, пункт 131).
48. Касаясь конкретных актов, которые пре
дусматривается включить в кодекс, г-н Маккаф
фри говорит, что в кодексе, несомненно, должна
найти свое отражение агрессия, которая пред
ставляет собой наиболее серьезное преступле
ние против мира и безопасности человечества.
Хотя он понимает те соображения, которыми
руководствовался Специальный докладчик, пред
лагая включить в проект кодекса полный текст
Определения агрессии, принятый в 1974 году
Этот подход, тем не менее, чреват рядом проб
лем. Во-первых, это определение было разра
ботано для того, чтобы им руководствовались
политические органы Организации Объединен
ных Наций. Однако большие сомнения вызыва
ет целесообразность использования этого опре
деления в контексте уголовного преследования,
главным образом вследствие нечеткости форму
лировки и вследствие того, что некоторые его
положения просто не отвечают данной цели.
Во-вторых, использование Определения агрессии
поднимает вопросы о роли Совета Безопасности
в отношении проекта кодекса. Возможно, Совет
Безопасности должен играть роль лишь тогда,
когда речь идет об индивидуумах, однако это
связано с вопросом осуществления кодекса, ко
торый еще не рассматривался. В-третьих, необ
ходимо быть очень осторожным, чтобы избежать
нанесения ущерба положения.м Определения аг
рессии, а также воспрепятствовать появлению
попыток использовать проект кодекса, чтобы об
ходить меры, предусмотренные Уставом Орга
низации Объединенных Наций, в частности в
его главе V I L Без ущерба решениям, касаю
щимся осуществления, третий вариант раздела А
проекта статьи 4 мог бы в конечном счете быть
сформулирован следующим образом: «Соверше
ние акта агрессии, определенного Советом Бе
зопасности в соответствии с резолюцией 3314
(XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 октября
1974 года».
49. <По мнению г-на Маккаффри, угрозу агрес
сии не следует включать в кодекс. Крайне труд
но, если вообще возможно, определить то, что
См. сноску 8, выше.
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конкретно представляет собой угроза агрессии.
Например, не будет ли субъективным принятый
критерий? Должна возникнуть угроза в резуль
тате какого-либо очевидного акта, и если это
так, то как следует эту угрозу отличать от мер,
связанных с самообороной небольших или сла
бых государств? Должна ли угроза агрессии
быть неизбежной? Должна ли быть явной и ре
альной опасность того, что угроза будет осу
ществлена? Ничто из этого не обусловливает
запрещения прибегать к угрозе силой или при
менять силу в соответствии с пунктом 4 статьи 2
Устава, которая является нормой, имеющей раз
личные цели, и для применения которой имеют
ся собственные процедуры. Формулировка этого
положения не требовала точности и конкретно
сти, необходимых при разработке кодекса, на
основе которого будет осуществляться уголовное
преследование индивидуумов.
50. Соображения аналогичного характера отно
сятся также и к вопросу о подготовке агрессии,
который, по мнению г-на Маккаффри, также не
должен быть включен в проект кодекса. Как
указывал Специальный докладчик в своем до
кладе (там же, пункт 100), почти все страны
готовятся к использованию вооруженных сил в
целях самообороны и поэтому практически невоз.можно установить, что подобные приготов
ления предусматривают развязывание агрессии.
Можно было бы также предусмотреть, что пре
ступными приготовления объявляются лишь в
случае совершения акта агрессии, но в этом
случае угроза и подготовка могли бы пред
став тять собой отягчающие обстоятельства.
51. Не следует также включать в проект ко
декса н вмешательство во внутренние или внеш
ние дела до тех нор, пока не представится воз
можность найти более четкую формулировку,
что, впрочем, довольно сомнительно. Г-н Мак
каффри, так же как и Специальный докладчик
(там же, пункт 119), считает, что различие меж
ду внутренними делами и внешними делами ка
кого-либо государства в наше время представ
ляется несколько устаревшим. Что же касается
принудительных мер экономического или поли
тического характера, которые, очевидно, не пре
дусматривают применение силы, то они не от
носятся по степени своей тяжести к числу пре
ступлений против мира и безопасности челове
чества. Тер.мин «принудительные» является до
вольно расплывчатым и включает как скрытые
формы воздействия без применения силы, так и
вооруженную агрессию. Его можно также ис
толковывать и как непризнание норм диплома
тии, и, в частности, как отказ от предоставления
льгот, введение ограничений на экспорт страте
гических товаров и на экспорт или доступ к при
родным ресурсам, как навязывание международ
ными кредитными учреждениями своих условий
и как установление импортных квот. Эти меры
всегда рассматривались в качестве законных
средств дипломатии, и поэтому их следует во
всяком случае поощрять как ненасильственные
меры государства для объявления своей полити
ческой позиции или выражения недовольства в
отношении политики другого государства. Необ

ходимо следить за тем, чтобы государство не
было лишено возможности прибегать к подоб
ным мирным средствам.
52. Выражение «экономическая агрессия» сби
вает с толку. Если речь идет об агрессии, кото
рая квалифицируется в Определении агрессии
или же предусматривается в проекте кодекса,
то представляется, что мотивы этой агрессии не
имеют никакого к этому отношения. Однако
если нет применения силы или насилия, то пег
и агрессии, и замечания г-на Маккаффри в от
ношении насильственных мер экономического
характера распространяются и па это. Если
предполагается возможность доказать, что един
ственным мотивом применения насильственных
мер экономического характера является цель
разрушения или захвата другого государства, то
использование экономических мер в этих целях
было бы незаконным. Однако такой факт будет
исключительно трудно доказать, и проявлять
ся он будет настолько редко, что нецелесообраз
но включать это правонарушение в проект ко
декса.
53. Терроризм, конечно же, необходимо вклю
чить в кодекс, и, хотя г-н Маккаффри согласен,
что кодекс должен главным образом касаться
организованного государствами терроризма, он
также считает, что на данном этапе не следует
исключать террористические акты, совершаемые
частными груннами и наносящие ущерб инте
ресам, защищаемым кодексом.
54. Главная трудность, которая связана с нару
шениями обязательств, вытекающих из некото
рых договоров, заключается том, что не каж
дое нарушение одного из этих договоров пред
ставляет собой преступление и довольно трудно
определить те нарушения, которые можно было
бы квалифицировать как преступления. Вероят
но, угроза агрессии, рассматриваемая как неиз
бежная, могла бы оправдать меры, предусмот
ренные в разделе Е проекта статьи 4, в плане
осуществления закошюго права на самооборо
ну. Поэтому было бы, по всей видимости, нео
боснованно заранее квалифицировать подобные
акты как преступные.
55. Что же касается колониального господства,
то в этой связи г-н Маккаффри предпочел бы
не использовать слова «колониализм» или «ко
лониальный», которые имеют главным образом
историческую коннотацию, поскольку они точно
не характеризуют практику, которую необходи
мо прекратить путем принятия кодекса, и при
этом они идут вразрез с принципом nullum cri
men sine lege. Интереснее было бы использовать
формулировку данного явления в описательной
форме, а именно: подчинение народа против его
воли иностранному господству другого государ
ства, а также эксплуатации этим государством
в нарушение нрава этого народа на самоопре
деление. Подобная формулировка была бы бо
лее точной, и ее также можно было бы исполь
зовать при уголовном преследовании.
56. Г-н Маккаффри согласен с тем, что наем
ничество также может быть охвачено рамками

1886-е заседание —22 мая 1985 года

агрессии, однако он резервирует свою позицию
до более конкретного определения последнего
правонарушения.
Заседание

закрывается

в 13 час. 05 мин.

1886-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 22 мая 1985 года, 10 час.
Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранджо-Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Нджен
га, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Руку
нас, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Ти
ам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н
Фрэнсис, г-н Хуан, г-н Яковидес, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества*
(продолжение)
[А/39/439 и Add. 1—5, A/CN.4/368 и Add. I,
A/CN.4/3772, A/CN.4/3873, A/CN.4/392 и
Add. 1 и 2\ A/CN.4/L.382, раздел В]
[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ. ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ (продолокенпе)
СТАТЬИ 1—4'

(продолжение)

1. Г-н ЯНКОВ говорит, что Специальный до
кладчик вновь доказал свою высокую компе
тентность в преодолении трудностей, связанных
с сугубо политическим характером рассматрива
емой темы. Одним из неоспоримых достоинств
представленного им третьего доклада (A/CN.4/
387) является его широкое обсуждение на те
кущей сессии. С точки зрения теоретического
подхода и методов, предлагаемых Специальным
докладчиком, проект будущего кодекса, изло
женный в его третьем докладе (там же, пункт
4), является приемлемой рабочей гипотезой для
проведения обсуждения в рамках
Комиссии,
однако содержание этого проекта не является
исчерпывающим. Кроме того, Специальный до
кладчик должен располагать свободой действий.

' Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой
сессии D 1954 году (Ежегодник..,
¡954
год, том II,
стр, 151 —152 ан.гл. текста, документ А/2693, пункт 54),
воспроизводится в Ежегоднике...
1984 год. том II (часть
вторая), стр. 8, пункт 17.
^ Воспроизводится в Ежегоднике .. 1984 год, том II
(часть первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
" Там оке.
^ Текст см. 1879-е заседание, пункт 4.
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необходимой для продолжения его работы и
внесения изменений, которые он сочтет необхо
димыми.
2. Специальный докладчик затронул вопрос о
формулировке общих принципов как теоретиче
ской и юридической основы проекта кодекса.
До настоящего времени никто не оспаривал не
обходимость таких принципов, и вопрос состоит
лишь в том, чтобы определить, на какой стадии
их следует сформулировать. В то время как од
ни члены Комиссии, так же как и Специальный
докладчик, считают, что довольно трудно со
ставить перечень общих принципов на данной
стадии работы, другие придерживаются
того
мнения, что необходимо учитывать эти общие
принципы как можно раньше, совместив работу
по их выработке с составлением перечня пре
ступлений против мира и безопасности челове
чества. Лично г-н Янков считает, что, посколь
ку предварительный перечень преступлений уже
предлол<ен Комиссией и рассмотрен ею и Гене
ральной Ассамблеей, следует, видимо, попы
таться уточнить некоторые общие критерии по
нятия «преступление против мира и безопасно
сти человечества» и в предварительном порядке
сформулировать общие принципы, касающиеся
таких нарушений. Увязывание общих принци
пов и конкретных видов правонарушений бы
ло бы весьма полезным и должно быть продол
жено в течение всего периода работы над про
ектом кодекса. Уже существуют многие осново
полагающие нормы, которые могли бы быть
расценены как относящиеся к изучаемому воп
росу и к числу которых можно было бы отнести
некоторые общие принципы уголовного права,
положения статей 1, 3 и 4 проекта кодекса 1954
года. Принципы Нюрнбергского трибунала, не
которые элементы проекта статей об ответст
венности государств и, возможно, практику го
сударств, подкрепленную договорами, а также
практику Организации
Объединенных Наций.
3. В вопросе уточнения сферы применения
ratione personae, а точнее положения индивидуу
мов. Специальному докладчику, вероятно, сле
довало бы постараться в большей степени уточ1 ш т ь основные категории индивидуумов, которые
могут совершить преступления против мира и
безопасности человечества, то есть индивидуу
мов, выступающих как в качестве представите
лей государств, так и индивидуумов, действую
щих в качестве частных лиц в составе какойлибо группы или индивидуально. Вопрос со
стоит в следующем: может ли считаться тот
или иной индивидуум основным или единствен
ным лицом, совершившим преступление против
мира и безопасности человечества? Специальный
докладчик ответил на этот вопрос отрицательно
применительно ко всем преступлениям, затраги
вающим независимость, безопасность или терри
ториальную целостность того или иного государ
ства (там же, пункты 12 и 13). Он мотивиро
вал такой подход следующими двумя причина
ми: разнообразие используемых средств и необ
ходимость обладать властью давать распоряже
ния, иными словами — государственной властью.
Если такой вывод оправдан в целом, он, те.м
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не менее, несколько категоричен и не учитывает
ряд случаев, допускающих возможность соверщения преступлений против мира и безопасности
человечества группой лиц. Д л я определения сфе
ры применения проекта кодекса ratione personae
следует, следовательно, принимать во внимание
подобные случаи, ибо иначе та или иная кате
гория деяний не будет, видимо, подпадать без
серьезных на то оснований под категорию пре
ступлений против мира и безопасности челове
чества.
4. Вопрос о международной уголовной ответст
венности индивидуумов и государств является
тем аспектом сферы применения кодекса ratione
personae, который обсуждается уже с самого
начала изучения рассматриваемой темы. Исходя
из практических соображений, Комиссия скон
центрировала свою работу на рассмотрении воп
роса о международной уголовной ответственно
сти индивидуумов и пока отложила
рассмот
рение вопроса о международной уголовной от
ветственности государств и государственных об
разований, по которому в настоящее время су
ществуют серьезные расхождения. По мнению
г-на Янкова, принцип уголовной ответственно
сти государств не существует в международном
праве в силу самой природы современной си
стемы международных отношений, в основе ко
торой лежат главным образом отношения меж
ду суверенными государствами. Не существует
эквивалентной международной системы, кото
рая могла бы послужить основой для осущест
вления действенного режима уголовной ответ
ственности государств.
5. Проблема состоит не только в том, чтобы
определить наказания и процессуальные нормы,
применимые к государствам, но она также за
трагивает саму природу и структуру существую
щей системы международных отношений и меж
дународного права как основных
элементов
международной системы в целом. Разумеется,
вопрос состоит не в том, чтобы знать, могут ли
одни и те ж е наказания применяться и к госу
дарствам, и к индивидуумам. Конечно, государ
ство нельзя лишить свободы, хотя решением пра
вительств можно прекратить его существование;
история знает много примеров, когда государст
ва исчезали или распадались, или подпадали
под жесткие санкции, имевшие социальные и
экономические последствия. Вопрос скорее со
стоит в том, чтобы определить, позволяет ли
существующая структура международного сооб
щества налагать санкции иные, чем санкции,
предусмотренные Уставом Организации
Объе
диненных Наций или установленные практикой
в отношениях между государствами, и, если
все таки позволяет, то даст ли это одни и
те ж е результаты с точки зрения применения
таких санкций.
Международное право — это
координационное право в отличие от междуна
родного уголовного права, которое
является
субординационным, и нормы первого определя
ются волей не какого-либо одного государства,
а согласованной волей ряда государств. Более
того, речь идет не о выборе между прогрессив
ным и консервативным подходом к проблеме.

поскольку, прогрессивное развитие международ
ного права также базируется на согласованной
воле ряда государств. Члены Комиссии, являясь
частными лицами, могут, очевидно, выступать
за то, чтобы была предусмотрена уголовная от
ветственность государств, но не следует забы
вать о том, какова будет реакция самих госу
дарств.
6. Отсутствие принципа уголовной ответствен
ности государств не означает, что последние не
подлежат, будучи субъектами международного
права, наказанию за совершение международнопротивоправных деяний, в том числе междуна
родных преступлений. В пункте 3 статьи 5 Опре
деления агрессии ^ указано, что территориальное
приобретение, полученное в результате агрес
сии, не является и не может быть признано за
конным; статья 14 части 2 проекта статей об
ответственности государств исходит из того ж е
принципа непризнания положения, создавшегося
в результате совершения преступления, а в гла
ве VII Устава Организации Объединенных На
ций предусматриваются также и другие санк
ции. Таким образом, вопрос состоит не в том,
чтобы установить наличие каких-либо упущений
в системе международного правопорядка, а ско
рее в том, чтобы найти наиболее приемлемую
форму воздействия на государства, совершив
шие международные преступления. Поэтому уго
ловная ответственность индивидуумов, предста
вителей государства или частных лиц должна,
видимо, регламентироваться совершенно иными
нормами — нормами, основанными на кодексе.
Практически проект статей об ответственности
государств, включая статью 19 части 1 этого
проекта '", поможет установить более четкое раз
личие между основными элементами уголовной
ответственности индивидуумов и ответственно
сти государств за совершение международнопротивопоправных деяний, включая междуна
родные преступления.
7. Следовательно, будут существовать два от
личных друг от друга, но действующих парал
лельно режима: режим уголовной ответственно
сти индивидуумов за преступления против мира
и безопасности человечества и режим ответст
венности государств за совершение
междуна
родно-противоправных деяний, включая престу
пления против мира и безопасности человечест
ва. Не существует правонарушений, совершае
мых каким-либо государством или каким-либо
органом государства, которые не были бы со
вершены индивидуумами, выступающими в ка
честве представителей этого государства,так ж е
как и не существует деяний, совершаемых ка
ким-либо органом государства, выступающим в
этом качестве, которые невозможно приписать
этому государству. Конечно, существует разли
чие между сферой применения ratione materiae
рассматриваемой темы и сферой
применения
статьи 19 части 1 проекта статей об ответствен
ности государств, которые, соответственно, ка^ Резолюция 3314 (XXIX) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение.
' См. 1879-е заседание, сноска 9.
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саются преступлений против мира и безопасно
сти человечества и преступлений и международ
ных правонарушений. Как справедливо подчер
кивает Специальный докладчик (там же, пункт
45), преступления против мира и безопасности
человечества представляют собой «особую кате
горию международных преступлений».
S. Г-н Янков высказывает особое удовлетворе
нием тем, что Специальный докладчик рассмат
ривает вопрос о единстве понятий «преступления
против мира и безопасности человечества». Не
смотря на семантическое различие, оба понятия
всегда рассматривались в Уставе Организации
Объединенных Наций и других международных
документах как неделимое целое. В этой связи
для внесения ясности в этот вопрос весьма по
лезным может оказаться тезис, сформулирован
ный Специальным докладчиком (там же, пункт
38), в соответствии с которым понятие «мир и
безопасность человечества» представляет собой
•определенное единство, связывающее различные
правонарушения.
9. При анализе субъективных и объективных
аспектов основных критериев определения пре
ступления против мира и безопасности человече
ства Специальный докладчик обратил внимание
на следующие три элемента. Первый элемент —
это чрезвычайная тялеесть преступления. Несмо
тря на то что Специальный докладчик считает
этот критерий слишком субъективным и весьма
туманным, лично г-н Янков полагает, что его
нельзя опустить, учитывая сам характер право
нарушения. Второй элемент, с которым он со
гласен, сводится к тому, что в каждом конкрет
ном случае имеет место невыполнение или на
рушение обязательства, необходимого для за
щиты основных интересов международного со
общества; и наконец, третий элемент, с которым
г-н Янков также согласен, представляет собой
общее признание правонарушения международ
ным сообществом в целом. Последний элемент
чрезвычайно важен для определения понятия
преступления против мира и безопасности чело
вечества. И хотя он может толковаться двояко,
в ряде международных документов, таких как
Венская конвенция о праве международных до
говоров 1969 года, можно найти положения, ка
сающиеся этой проблемы. Таким образом, эти
три элемента могли бы послужить прочной ос
новой для продолжения работы, однако следует
продолжить исследование и других элементов.
Кроме того, г-н Янков одобряет сделанное Спе
циальным докладчиком утверждение (там же,
пункт 51), согласно которому субъективные к
объективные элементы неразрывно связаны при
определении любого преступного деяния.
10. Что касается определения преступления
против мира и безопасности человечества, пред
ложенного Специальным докладчиком в проек
те статьи 3, то, по мнению г-на Янкова, первый
вариант слишком явно перекликается с поло
жениями статьи 19 части 1 проекта об ответст
венности государств. Выражение «тяжелое на
рушение международного обязательства» имеет
отношение к субъектам международного права.
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то есть к государствам или государственным
образованиям, а не к индивидуумам. Г-н Янков
разделяет мнение, высказанное по этому вопросу
г-ном Ушаковым (il881-e заседание). Таким об
разом, второй вариант явился бы наиболее под
ходящей исходной точкой при формулировании
определения. Он позволяет избежать путаницы,
которую может вызвать выражение «тяжкое на
рушение международного обязательства, имею
щего основополагающее значение», и включает
основной элемент признания международным
сообществом в целом определения преступления
против мира и безопасности человечества. Такое
всеобщее, или универсальное, признание долж
но стать важным элементом правового определе
ния преступления, особенно в рамках сущест
вующей международной системы.
11. Перейдя к главе II доклада
(Акты, со
ставляющие преступления против мира и безо
пасности человечества), г-н Янков допускает,
что Специальный докладчик вынужден был на
этом этапе ограничить перечень лишь некоторы
ми преступлениями, при этом принимая во вни
мание, что такой перечень не является исчерпы
вающим. Поэтому, по его мнению, сфера при
менения проекта кодекса ratione materiae будет
весьма неполной, если исключить вопросы при
менения ядерного оружия и других видов ору
жия массового уничтожения. Но не следует за
бывать, что эти преступления будут рассматри
ваться в следующем докладе Специального до
кладчика.
12. В качестве основы для определения агрес
сии, стоящей первой в перечне преступлений и
являющейся самым тяжким преступлением про
тив мира и безопасности человечества, бесспор
но, должно послужить Определение агрессии,
принятое в 1974 году**, которое, в свою очередь,
основано на положении о запрещении агрессив
ных войн, сформулированном в Уставе Органи
зации Объединенных Наций.
13. Довольно трудно дифференцировать угрозу
агрессии и подготовку агрессии, отделив их от
самой агрессии, но, во всяком случае, с учетом
целей настоящего исследования и пока не бу
дут изучены все ее аспекты, ни одно из двух
упомянутых выше понятий не следует остав
лять без внимания, учитывая прежде всего важ
ность преднамеренной подготовки агрессии.
14. Г-н Янков выражает особое удовлетворение
попыткой Специального докладчика идентифи
цировать основные элементы понятия вмеша
тельства во внутренние или внешние дела како
го-либо государства и разнообразные
формы
вмешательства, особенно в случае гражданской
войны и вмешательства путем применения при
нудительных мер политического и экономическо
го характера. Он одобряет также предложение
Специального докладчика рассматривать подго
товку гражданской войны в тесной связи с дру
гими формами вмешательства
(A/CN.4/387,
пункт 118).
" См сноску 6, выше
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15. Терроризм как международное явление
приобрел особую важность в связи с его мас
штабами и серьезностью связанных с ним по
следствий, поэтому г-н Янков в целом разделяет
точку зрения, высказанную в докладе, и прежде
всего по вопросу о терроризме, инспирируемом
каким-либо государством. В вопросе о том, сле
дует ли принять метод перечисления или метод
общего определения, или и тот, и другой вместе,
г-н Янков высказывается за общую формули
ровку понятия с последующим перечислением
деяний, приведенных в качестве примера. Он
также считает, что на этом этапе работы было
бы желательно рассматривать терроризм как от
дельное правонарушение, до тех пор пока это
явление не будет изучено во всех его аспектах,
с тем чтобы решить, следует ли его действитель
но причислять к агрессии.
16. Что касается нарушений обязательств, воз
лагаемых на государства в соответствии с теми
или иными договорами, г-н Янков считает, что
рассматриваемые договоры должны иметь такое
важное значение для поддержания международ
ного мира и безопасности, что нарушение их
положений действительно представляло бы со
бой преступление против мира и безопасности
человечества. Упоминание о таком нарушении
в пункте 7 статьи 2 проекта кодекса 1954 года
было сделано, исходя из опыта второй мировой
войны, которая характеризовалась целым рядом
нарушений тех или иных договоров. Таким обра
зом, г-н Янков хотел бы, чтобы Специальный
докладчик изучил вопрос о последствиях нару
шения обязательств, вытекающих из договоров.
17. Касаясь вопроса о колониальном господсгве, г-н Янков поддерживает доводы Специаль
ного докладчика и считает необходимой попыт
ку определить правовые аспекты колониализма
в сравнении с другими формами угнетения или
вмешательства. Сейчас для этого имеются го
раздо более многочисленные и надежные право
вые источники, чем двадцать лет назад. Пока
же нельзя сказать, что колониализм^—это пере
житок или лишь историческое понятие; пример
Намибии свидетельствует о том, что существо
вание колониализма в его худшей форме отри
цать нельзя.
18. Использование наемников исключительно
для того, чтобы посягнуть на суверенитет того
или иного государства, дестабилизировать су
ществующие политические режимы или поме
шать развитию
национально-освободительных
движений, представляет собой явление полити
ческого характера, способное поставить под уг
розу международный мир и безопасность. Суще
ствующая форма наемничества имеет свои осо
бенности. Иностранные наемники не всегда вхо
дят в состав национальных вооруженных сил и
могут представлять собой самостоятельные под
разделения. Таким образом, следует рекомендо
вать Специальному докладчику продолжить изу
чение различных аспектов наемничества и его
связи с актами агрессии, предусмотренными
Определением агрессин, до того как будет ре
шен вопрос о том, следует ли квалифицировать

наемничество как отдельное преступление или
включить его в понятие агрессии.
19. В вопросе об экономической агрессии сле
дует прежде всего рассмотреть следующие две
точки зрения: первая касается самих характе
ристик и правовых определений экономических
мер принуждения, а вторая — отличия эконо
мических мер принуждения от вмешательства во
внутренние и внешние дела какого-либо другого
государства при помощи .мер принуждения эко
номического характера. Важно не название того
или иного нарушения, а характер деяния, совер
шенного против мира и безопасности человече
ства.
20. И наконец, г-н Янков предлагает направить
Редакционному комитету проект статьи 1 о сфе
ре применения проекта статей. В то же время
проект статьи 4 требует более глубокого изу
чения, прежде чем он будет представлен, в свою
очередь, на рассмотрение Редакционному коми
тету. Г-н Янков уже говорил, что предпочитает
второй вариант проекта статьи 3; он считает
также, что оба варианта проекта статьи 2 мо
гут, вероятно, быть объединены, несмотря на то
что они отличаются друг от друга по сути.
21. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) дает
разъяснение специально для г-на Янкова и для
г-на Барбосы, что в предлагаемой им статье 4
терроризм представлен как отдельное преступ
ление в разделе D. Впрочем, все разделы, озаг
лавленные большой буквой, посвящены тому или
иному отдельному преступлению.
22. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС говорит о том, что
в целом он согласен с направленностью иссле
дований, принятой Специальным докладчиком в
его третьем докладе (A/CN.4/387). Отметив, что
предлагаемый проект ограничивается преступле
ниями, совершаемыми индивидуумами, и осно
вывается на проекте кодекса 1954 года, кото
рый, в свою очередь, касается частных лиц. Спе
циальный докладчик стремится уточнить поня
тие «индивидуумы» и говорит, что в целях про
екта речь идет об индивидуумах, которые одно
временно выступают в качестве государственной
власти или представителей государства, так как
частные лица не могут быть исполнителями тех
или иных преступлений против мира и безопас
ности человечества. Это положение верно, но
верно также и то, что некоторые преступления
против мира и безопасности человечества совер
шаются индивидуумами, действующими по лич
ной инициативе, хотя иногда и пользующимися
поддержкой государства. Так, например, обсто
ит дело, когда подрывается авторитет прави
тельства деятельностью многонациональных кор
пораций, а некоторые из них являются государ
ством в государстве. Так же обстоит дело с тор
говлей наркотиками, о которой упоминал г-н
Рейтер (1879-е заседание). Это не из области
фантастики, и страны Латинской Америки явля^
ются жертвой такой ситуации. Судьба прави
тельств некоторых государств зависит от того,
разрешают они или нет торговлю наркотиками.
Существуют группы индивидуумов, частных лиц..
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которые располагают материальными средеiва
ми, достаточными не только для торговли нар
котиками, но также и для свержения того или
иного правительства или для создания угрозы
территориальной целостности того или иного
государства.
23. Поэтому Специальный докладчик совер
шенно справедливо выделил преступление, со
вершаемое индивидуумами, но он ограничился
лишь индивидуумами, являющимися субъектами
международного права. Тем не менее г-н Диас
Гонсалес полагает, что следовало бы расширить
понятие индивидуума, включив в него тех лиц,
которые в настоящее время не являются субъ
ектами международного права, как, например,
многонациональные компании, но преступления
которых против мира и безопасности человече
ства подлежат наказанию в соответствии с нор
мами международного права.
24. Предлагаемые Специальным докладчиком
определения, может быть, слишком тесно увя
занные с одобренными Комиссией определения
ми статьи 19 части 1 проекта статей об ответ
ственности государств 8, имеют как преимуще
ства, так и недостатки. Но ведь статья 19 су
ществует. Изучив эту проблему, Специальный
докладчик приходит к выводу о явном единстве
понятия преступления против мира и безопас
ности человечества. Г-н Диас Гонсалес также
считает, что это понятие неделимо, поскольку
любое посягательство на безопасность является
посягательством на мир. Практически речь идет
о том, чтобы поддержать международно-право
вой порядок, иными словами, определить меж
дународное преступление против мира и безо
пасности человечества, и это уже предлагалось
г-ном Ушаковым (1881-е заседание) как деяние
индивидуума или группы индивидуумов, пред
ставляющее собой опасность для поддержания
мира и безопасности человечества, опасность
для поддержания международного мира и безо
пасности. Решение проблемы определения пре
ступлений состоит, видимо, в неделимости по
нятия преступления против мира и безопасности
человечества. Разумеется, довольно трудно оп
ределить все особенности преступления против
мира и человечества. Действительно, как па это,
впрочем, и указывал Специальный докладчик
(A/GN.4/387, пункт 40), каждое преступление
совершается при вполне конкретных обстоятель
ствах. Например, очевидно, что Нюрнбергский
трибунал по вполне определенным причинам не
мог принять во внимание некоторые преступле
ния, такие как колониализм и применение ядер
ного оружия.
25. По мнению г-на Диаса Гонсалеса, Комис
сия должна в целом руководствоваться опреде
лениями, принятыми для статьи 19 части 1 про
екта статей об ответственности государств, од
нако без слишком тесного увязывания с ними
вопроса о наказуемости преступлений, что явно
вытекает из положений проекта кодекса. Ста
тья 19 предусматривает вмешательство Совета
^ См. 1879-е заседание, сноска 9.
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Безопасности, по последний не является ни пра
вовым органом, ни трибуналом, и ряд госу
дарств, являющихся его членами, имеют право
вето. Поэтому Совет Безопасности не может
получить право дать определение, например, аг
рессии или тому или иному преступлению про
тив мира и безопасности человечества. Сделать
это — значит убить в зародыше идею составле
ния проекта кодекса.
26. Переходя к рассмотрению главы II докла
да, посвященной актам, составляющим преступ
ления против мира и безопасности человечест
ва, г-н Диас Гонсалес безоговорочно поддержи
вает решение Специального докладчика принять
в качестве рабочей основы для определения ак
та агрессии Определение агрессии, принятое Ге
неральной Ассамблеей '°. Но в этом Определе
нии помимо агрессии з-поминается применение
угрозы или силы. И в ходе обсуждения много
говорилось о подготовке или приготовлениях к
агрессии. Агрессия требует подготовки и при
готовлений и поэтому уже сама подготовка аг
рессии расценивается как агрессия. Минирова
ние территориальных вод государства, размеще
ние 10 тыс. солдат на границе малого государ
ства— это, с одной стороны, угроза, но в то же
время уже и агрессия, а принятие экономичес
ких санкций против какого-либо государства яв
ляется экономической агрессией. Поэтому подго
товка агрессии должна квалифицироваться как
преступление против мира и безопасности чело
вечества и как неотъемлемая часть агрессии,
даже если она не перерастает в акт агрессии.
Сама по себе угроза психологически дестабили
зирует политическую систему того или иного
государства, особенно если таковое относится к
числу слабых и малых государств.
27. Касаясь вопроса о вмешательстве во внут
ренние или внешние дела какого-либо государ
ства, г-п Диас Гонсалес полагает, что не следо
вало бы делать различия между тесно связан
ными между собой понятиями «внутренние де
ла» и «внешние дела»: внешняя политика того
или иного государства есть не что иное, как от
ражение его внутренней политики. По мнению
г-на Диаса Гонсалеса, не следовало бы расце
нивать как вмешательство действия какой-либо
международной организации, как, например. Ор
ганизации Объединенных Наций, направленные
на искоренение колониализма. Учитывая это, г-н
Диас Гонсалес напоминает, что в соответствии
со статьей 18 Устава ОАГ " вмешательство,
имеющее в этом Уставе достаточно четкое опре
деление, строго запрещено. Поэтому он полага
ет, что вмешательство должно быть включено в
будущий кодекс в качестве отдельного преступ
ления.
28. Понятие «терроризм» довольно трудно под
дается определению: индивидуальный терро
ризм, осуществляемый внутри той или иной
страны, отличается от государственного терро
ризма или от так называемого терроризма повСм. сноску 6, выше.
" См. 1885-е заседание, сноска 17.
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станцев. Когда во время второй мировой войны
немецкие войска оккупировали Францию, фран
цузских патриотов, ушедших в подполье, назы
вали террористами. В колонии или в стране,
оккупированной колониальной державой, пат
риотов, которые умирают в тюрьмах или уничто
жаются армией колониальной державы, также
причисляют к террористам. Но когда эти стра
ны обретают свободу, эти террористы становят
ся их руководителями. Акты слепого террориз
ма, в ходе которых гибнут невинные жертвы,
могут и должны быть осуждены и наказаны. Но
является ли невиновным солдат какой-либо ко
лониальной дерлсавы, которая навязывает госу
дарственный терроризм странам, находящимся
иод колониальным господством? Проблема со
стоит в том, чтобы определить, о каком терро
ризме пойдет речь в будущем кодексе. Каково
должно быть определение терроризма? В Кон
венции о предупреждении актов терроризма и
наказании за них, принятой ОАГ '2, делаются
различия, и Комиссии предстоит сделать то ж е
самое. Терроризм должен быть отражен в бу
дущем кодексе, но он долл^ен быть определен
четко: пе все, что называют терроризмом, явля
ется таковым. Эта проблема — серьезная и
сложная, но решить ее можно.
29. Нарушение обязательств, вытекающих из
договоров, направленных на обеспечение между
народного мира и безопасности, является пре
ступлением, которое должно быть включено в
проект кодекса.
30. Колониализм такл<;е является тяжким пре
ступлением и доллсен фигурировать в числе пре
ступлений против мира и безопасности челове
чества. Кое-кто считает, что колониализм это
историческая, а не правовая концепция. Но ведь
все концепции в своих истоках являются исто
рическими, социологическими, экономическими
или иными; они приобретают правовой характер
лишь тогда, когда включаются в кодекс. То или
иное деяние мол<ет квалифицироваться как пре
ступление лишь в том случае, если оно преду
смотрено кодексом. Так, например, геноцид пе
рестал быть лишь исторической концепцией до
того, как он был включен в Устав Нюрнберг
ского трибунала
и стал предметом междуна
родной конвенции. Отмечается, что, как это ни
парадоксально, геноцид, осужденный междуна
родным сообществом, является
исторической
концепцией, сложившейся в период нацизма, и
что преступления геноцида, имевшие место пос
ле вступления в силу Конвенции о предупреж
дении преступления геноцида и наказании за
него '', остаются безнаказанными в силу сущест
вования права вето в Совете Безопасности.
Именно поэтому как только колониализм будет
квалифицирован как нреступление, он юриди
чески станет преступлением. Это явление отно
сится не только к прошлому, оно продолжает
существовать и теперь, о чем свидетельствует
полол^ение в странах Латинской Америки. Ко12 OAS, Treaty Series, No. 37. Washington,
'•i C M . 1879-e заседание, сноска 7.
'* См. 1885-е заседание, сноска 13.
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лониализм подлежит осуждению не только по
тому, что он сложился исторически, но также и
потому, что о нем упоминается в различных ре
золюциях Организации Объединенных Наций и
в самом Уставе. Что касается терминов, кото
рые следует употреблять для определения этого
преступления, Комиссия может выбирать меж
ду ссылкой на «самоопределение» или на «уста
новление или сохранение силой колониального
господства». Лично г-н Диас Гонсалес предпо
читает последнюю формулировку, включающую
оба вида колониализма, указанные Ассамблеей
в ее Декларации о предоставлении независимо
сти колониальным странам п народам'^^ а такл<е ОАГ: с одной стороны, колониальные терри
тории и колониальные народы, с другой — окку
пированные территории. В то же время принцип
самоопределения может быть истолкован оши
бочно и привести даже к распаду государств в
результате действий других государств.
31. Судя по всему, большинство членов Комис
сии выступает за то, чтобы в проект кодекса
было включено и понятие наемничества. Мало
вероятно, чтобы положения Женевских конвен
ций 1949 года
можно было применить к наем
никам, совершавшим преступления и используе
мым в некоторых колониальных войнах. Разу
меется, подчас трудно установить, служит ли
деятельность наемника добру или злу. С война
ми, которые ведутся при помощи наемников,
сталкиваются в первую очередь молодые госу
дарства. Нет сомнения в том, что Специально.му
докладчику удастся предложить
определение
наемничества, которое будет общеприемлемым.
Такое определение будет, видимо, вытекать из
резолюций Конвенции ОАЕ относительно осуж
дения актов наемничества
32. Некоторые члены Комиссии считают, что
принудительные меры экономического характера
не должны квалифицироваться как акты агрес
сии, что означало бы ограничение понятия аг
рессии понятием вооруженной агрессии. Однако
экономические меры оказываются иногда весьма
эффективными. Они позволяют в большей сте
пени, чем массовое уничтожение военными сред
ствами, поставить в трудное полол<ение то или
иное государство, а при помощи голода обречь
население этого государства на смерть. В ряде
документов Организации Объединенных Наций
была сделана попытка, если не определить эко
номическую агрессию, то хотя бы дать разъяс
нение на этот счет. Таким образом, это преступ
ление является тял^ким преступлением против
мира и безопасности человечества, способным
дестабилизировать пололсение в государствах и
подчинить какое-либо государство воле другого
государства, и, следовательно, подлежит вклю
чению в проект кодекса.
33. По первой из четырех статей, предлагаемых:
Специальным докладчиком, у г-на Диаса Гонса1' Резолюция 1514 (XV^ Генеральной
14 декабря 1960 года.
^^ См. 1883-е заседание сноска 10.
" См. 1884-е заседание, сноска 15.
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леса возражений не имеется. Д л я статьи 2 он
предпочитает первый вариант, в котором гово
рится об индивидуумах, а не о государственной
власти; однако следовало бы уточнить, о какой
категории индивидуумов идет речь. Д л я статьи 3
Специальный докладчик предложил первый ва
риант, который, пожалуй, слишком тесно увязан
со статьей 19 части 1 проекта статей об ответ
ственности государств, но, поскольку эта статья
существует, ее положения нельзя не учитывать.
Второй вариант, в котором даются лишь общие
определения, является несколько расплывчатым.
Действительно, для того чтобы то или иное нре
ступление против мира и безопасности челове
чества могло быть признано как таковое меж
дународным сообществом в целом, необходимо,
чтобы оно было совершенно четко и своевремен
но отражено в правовом законодательстве. Весь
ма нежелательно, чтобы международное сооб
щество решало этот вопрос в каждом отдельном
случае.
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частности захват воздушных судов, захват за
ложников и все другие акты насилия в отноше
нии лиц». Так как ряд таких нарушений у ж е
получил свое отражение в конкретных междуна
родных конвенциях, формулировку этого поло
жения можно было бы упростить.

38. В связи с пунктом Ь, iv раздела D, где го
ворится о «производстве, приобретении, хране
нии, поставке вооружений, боеприпасов, взрыв
чатых веществ или опасных материалов с целью
совершения террористического акта», возникает
вопрос о смысле выражения «террористический
акт». Какая форма терроризма имеется в виду
в этом положении? Поскольку речь идет о тер
роризме, имеющем место в странах с колониаль
ным режимом, то следует подчеркнуть, что меж
дународное сообщество признало неотъемлемое
право этих стран па независимость и свободу, а
также их право на восстание против колониаль
ной державы. Любое национально-освободитель
ное движение нуждается в оружии, которое оно
может получить лишь в том случае, если есть
34. Так ж е как и Специальный докладчик, г-н
Диас Гонсалес считает, что перед формулирова источник.
нием общих принципов для включения в часть
IV члены Комиссии должны получить бо 39. И наконец, г-н Диас Гонсалес считает не
приемлемым
предложение
создать
рабочую
лее точное представление о содержании про
группу. Когда Комиссия приступила к изучению
екта кодекса.
рассматриваемой темы, она создала
рабочую
35. При рассмотрении
актов, составляющих группу, с тем чтобы определить направление ра
преступления против мира и безопасности чело боты по составлению проекта кодекса. Посколь
вечества, перечисленных в проекте статьи 4, воз ку эта рабочая группа выполнила свою миссию.
никает вопрос, может ли Совет Безопасности, Комиссия назначила Специального докладчика,
не являющийся судебным органом, квалифици которому было поручено изучить данную тему.
Комиссия и Шестой комитет Генеральной Ас
ровать то или иное деяние как преступление
самблеи являются своего рода рабочими груп
против мира и безопасности. По мнению г-на
Диаса Гонсалеса, было бы весьма опасно наде пами, которые могут давать рекомендации Спе
лять такими полномочиями Совет Безопасности, циальному докладчику. Создание новой рабочей
так как это привело бы к необходимости возло группы лишь усложнит работу, так как уже об
жить на те или иные лица обязанность прини сужденные вопросы вновь будут представлены
мать серьезные решения по определению како на обсуждение. Поэтому г-н Диас Гонсалес вы
ступает против этого предложения, считая его
го-либо преступления а posteriori.
нецелесообразным и несвоевременным.
36. В соответствии с подпунктом с первого ва
рианта раз;^ела А проекта статьи 4 любое из 40. Г-н ФРЭНСИС говорит, что г-н Диас Гон
действий, перечисленных в этом подпункте, яв салес неправильно понял внесенное им предло
ляется актом агрессии «независимо от объявле жение. На 11883-м заседании он предложил, что
ния войны». Слова «объявления войны» следо бы члены Комиссии рекомендовали Редакцион
вало бы исключить, поскольку ведение войны ному комитету создать подкомитет в составе не
запрещено самим Уставом Организации Объе которых членов Комиссии для рассмотрения
диненных Наций, а в подписанном ранее Пакте предварительного перечня общих принципов.
Бриана—Келлога '* война поставлена вне закона.
41. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, если ему
В пункте с, viii того ж е приложения предусмат
не изменяет память, в ходе обсуждения было
ривается, что Совет Безопасности может квали
принято предложение создать небольшую рабо
фицировать как акты агрессии акты иные, чем
чую группу в помощь Специальному докладчи
те, которые перечислены в этом
подпункте.
ку. Речь шла ие об официальном предложении,
Юристу трудно допустить, чтобы исключитель
а о стремлении пойти навстречу Специальному
но правовые неполитические функции были воз
докладчику, поэтому замечаниие г-на Диаса Гон
ложены на Совет Безопасности, решения кото
салеса но этому вопросу можно считать выра
рого к тому ж е всегда подвержены вето.
жением его личного мнения, а не точкой зрения,
37. В подпункте Ь, i i i раздела D Специальный направленной против официального предложе
ния.
докладчик упоминает в качестве террористичес
ких актов «умышленные деяния, могущие по
ставить под угрозу жизнь людей в результате
создания опасности для общества в целом, и в
Leaque of Nations, Treaty Series, vol. XCIV, p. 57.

42. Г-н УШАКОВ в дополнение к своему вы
ступлению на 1881-м заседании напоминает, что
он настаивал тогда на том, чтобы на какое-то
время не увязывать рассматриваемую проблему
с полол<ением статьи 15 части 1 проекта статей
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об ответственности государств. Ознакомившись
с проектом статей, предложенных Специальным
докладчиком, по которым у него имеются неко
торые замечания, он констатирует, что Специ
альный докладчик иногда сам забывает руко
водствоваться этим положением. Ни угроза аг
рессии, ни вмешательство во внутренние или
внешние дела другого государства, ни террори
стические акты, ни нарушение обязательств, вы
текающих из тех или иных договоров, не явля
ются международными преступлениями, пере
чне тенными в пункте 3 статьи 19. К тому ж е
многие члены Комиссии сами предложили вклю
чить в проект кодекса преступления иные, чем
те, которые упомянуты в статье 19.
43. С другой стороны, г-н Ушаков отмечает,
что в существующей редакции проекты статей,
представленные Специальным докладчиком, не
уючияют, применяются ли эти статьи к госу
дарствам или индивидуумам, так как ни те, ни
другие в этом проекте явно по упоминаются.
BbipaACtHie, взятое в квадратные скобки [властя.чп какого-либо государства], не дает на этот
счет никаких указаний, поскольку его можно
толковать как относящееся и к самому государ
ству, п индивидуумам, представляющим власти
какого-либо государства. Как представляется.
Специальный докладчик намеревался ограни
читься лишь деяниями индивидуумов. В его за
дачу не входило составление перечня преступле
ний, которые мог}т совершаться государствами.
44 Три категории преступлений—• преступле
ния против мира, военные преступления и пресгупления против человечества — перечислены
в Уставе Нюрнбергского трибунала и воспроиз
ведены в Принципе V I , — сформулированном Ко
миссией на основе Устава и решения этого
Триб) нала
Исходя из этих трех категорш"! ирест} плсний, нашедших, разумеется, свое отраже
ние в проекте кодекса, г-н Ушаков предлагает
составить проект статьи по образцу статьи 2
проекта кодекса 1954 года. Эта статья начина
лась бы в таком случае вводной фразой, а имен
но:
«Согласно международному праву, рассмат
риваются совершившими преступления против
мира и безопасности человечества и подлежат
наказанию»,
за которой следовал бы перечень различных
преступлений, которые могут совершаться инди
видуумами. Следовало бы упомянуть в первую
очередь
«лиц, которые планировали, подготавливали,
инспирировали развязывание
государством
или способствовали продолжению им акта аг
рессии или агрессивной войны»;
термин «лица», учитывая его весьма широкое
значение, делает ненужным любое различие
между представителями государства и обычны
ми частными лицами, тем более что чаще всего
речь будет идти о представителях государства.
Следовало бы упомянуть также
' См 1879-е заседание, сноска 6.

«лиц, которые распорядились
совершить,
подстрекали к совершению или совершали
тяжкое нарушение законов и обычаев воору
женных конфликтов, каковым является, в
частности, но не исключительно, подвергание
дурному обращению или увод на рабский труд
для других целей гражданского
населения;
убийство или подвергание дурному обраще
нию военнопленных или лиц, находящи.хся в
море; убийство заложников, бессмысленное
разрушение городов и деревень или разоре
ние, не оправдываемое военной необходимо
стью».
Эти термины взяты в основном из пункта b
Принципа V I . За ним мог бы следовать под
пункт, составленный на основе пункта с Прин
ципа V I и касающийся
«лиц, которые распорядились совершить,
подстрекали к совершению или совершали
акты убийства, истребления, порабощения,
высылки и другие бесчеловечные акты в отно
шении любого гражданского населения или
преследование по политическим, расовым или
религиозным мотивам».
Все эти положения касались бы лиц, вина ко
торых вызвана их собственным поведением, а
не поведением третьих лиц или позиции какоголибо государства. И наконец, в заключительном
подпункте следовало бы упомянуть «лиц, участ
вовавших в общем плане или заговоре, направ
ленном на осуществление любого из действий,
упомянутых в предыдущих пунктах».
45. Возвращаясь к преступлениям, которые он
вначале предложил включить в перечень, а
именно к акту агрессии и агрессивной войны,
г-п Ушаков считает необходимым уточнить, что
Э1И преступления совершаются лицами, которые
планировали, подготавливали,
инспирировали
развязывание государством или способствовали
продотжению им акта агрессии или агрессив
ной войны. Действительно, необходимо доказать
существование таких преступлений. В ходе про
цесса в Нюрнберском трибунале было установ
лено, что некоторые руководители фашистской
Германии методично и заблаговременно плани
ровали, подготавливали или инспирировали раз
вязывание агрессивной войны против Советско
го Союза. В связи с этим эти лица могли быть
осуждены и наказаны.
46. Что касается самого понятия агрессии, то
в компетенцию Комиссии не входит давать ее
определение. Комиссия должна лишь предусмот
реть, чтобы лица, которые планировали, подго
тавливали, инспирировали развязывание госу
дарством или способствовали продолжению и.м
акта агрессии или агрессивной войны, несли от
ветственность за преступление против мира и
безопасности человечества, независимо от нали
чия или отсутствия определения агрессии и ха
рактера органов, уполномоченных установить
наличие акта агрессии.
47. Сразу же за понятием агрессии должно
следовать понятие преступления, являющегося,
возможно, самой серьезной угрозой для мира и
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безопасности человечества, по которому Специ
альный докладчик пока еще не внес никаких
предложений, а именно преступление, за которое
подлежат наказанию «лица, которые планирова
ли, подготавливали и распорядились применить
государством первым ядерное оружие». В со
ответствии с пунктом 1 Декларации о предот
вращении ядерной катастрофы ^° «государства
и государственные деятели, которые первыми
прибегнут к использованию ядерного оружия,
совершат тягчайшее преступление против чело
вечества».
48. Коснувшись раздела С проекта статьи 4,
г-н Ушаков отмечает, что вмешательство во
внутренние или внешние дела какого-либо госу
дарства может принимать различные формы, са
мой серьезной из которых, несомненно, являет
ся вооруженное вмешательство. Он предлагает
включить это преступление в его перечень, до
бавив пункт, касающийся
«лиц, которые планировали, подготавливали,
распорядились совершить или продолжать во
оруженное вмешательство государства во
внутренние дела другого государства».
Это положение вполне приемлемо, учитывая, что
в Декларации принципов международного пра
ва, касающихся дружественных отношений и со
трудничества между государствами в соответ
ствии с Уставом Организации
Объединенны.ч
Наций 2', понятие вооруженного вмешательства
стоит в одном ряду с понятием агрессии.
49. В отношении террористических актов, са
мыми тяжкими из которых являются акты, со
вершаемые каким-либо государством, г-н Уша
ков предлагает пункт, касающийся
«лиц, которые планировали, подгогавливали,
ли, распорядились совершить или совершили
акты государственного терроризма против дру
гого государства».
Он предлагает на обсуждение еще два положе
ния, составленные по такому ж е образцу и ка
сающиеся, соответственно, «лиц, которые плани
ровали, подготавливали, инснирировали осуще
ствление или способствовали продолжению тяж
ких нарушений государством его международ
ных обязательств об ограничении вооружений
или разоружений», и «лиц, которые планирова
ли, подготавливали, распорядились совершить
или продолжать совершать действия, направ
ленные на установление или сохранение силой
колониального господства». Говоря о наемни
честве, г-н Ушаков предлагает сделать ссылку
на «наемников, предпринявших акты вооружен
ного нападения против государства, которые по
степени тяжести могут быть приравнены к ак
там агрессии».
Заседание

закрывается

в 13 час. 05 мин.

Резолюция 36/100 Генеральной Ассамблеи от 9 де
кабря 1981 года.
^1 Резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи от
24 октября 1970 года, приложение.
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Четверг, 23 мая 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Балан
да, г-н Барбоса, г-н Д и а с Гонсалес, г-н Калеру
Родригеш, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри,
г-н Малек, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Раза
финдраламбо, г-н Рейтер, г-н Рукунас, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Тому
шат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н
Хуан, г-н Яковидес, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений
и безопасности человечества»

против мира
(продолжение)

(А/39/439 и Add. 1—5, A/CN.4/368 и Add. í,

A/CN.4/3772, A/CN.4/3873,
A/CN.4/392
Add. 1 и 2\ A/CN.4/L.382, раздел В)

и

[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ (продолжение)
СТАТЬИ 1—4^

(продолжение)

1. Г-Н ХУАН искренне благодарит Председа
теля и членов Комиссии за теплый прием, кото
рый ему был оказан.
2. Важность работы по разработке проекта ко
декса неоднократно подчеркивалась как в Ко
миссии, так и в Шестом комитете Генеральной
Ассамблеи. В наше время, когда агрессия, под
рывная деятельность, военная оккупация и дру
гие незаконные деяния становятся обычным яв
лением и угрожают суверенитету, территориаль
ной целостности и политической независимости
многих государств, в особенности малых и не
давно получивших независимость, разработка
международного
правового документа такого
характера
будет способствовать укреплению
международного мира и безопасности. Именно
поэтому Генеральная Ассамблея обратилась с
просьбой к Комиссии придать работе по состав
лению проекта кодекса первоочередной харак
тер.
3. И з ознакомления с тремя докладами, пред
ставленными Специальным докладчиком, и с до
кладами Комиссии следует, что Комиссия про
водит работу регулярно и в нужном направле
нии. Проводимое в настоящее время обсужде' Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой
сессии в 1954 году (Ежегодник..,
1954 год, том И,
стр. 151—152 англ. текста, документ А/2693, пункт 54),
воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том П (часть
вторая), стр. 8, пункт 17.
2 Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
* Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
Та.ч oice.
° Текст см. 1879-е заседание, щнкт 4.
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ние позволяет составить четкое представление
о вопросах, заслуживающих особого внимания.
Первым из таких вопросов является определе
ние сферы применения проекта кодекса ratione
personae. В целом Комиссия поддержала пред
ложенный Специальным докладчиком подход к
проблеме, в соответствии с которым в проекте
кодекса следует предусматривать международ
ную уголовную ответственность индивидуумов,
что, впрочем, нашло свое отражение и в проек
те кодекса 1954 года. В соответствии со стать
ей 1 этого проекта «преступления против мира
и безопасности человечества... являются между
народно-правовыми преступлениями, ответствен
ные за которые индивидуумы наказуются». Ана
логичная формулировка имеется в Принципах
международного права, признанных Уставом
Нюрнбергского трибунала и нашедших выраже
ние в решении этого трибунала ^.

ми, но, тем не менее, лишь государства являют
ся основными исполнителями преступлений та
кого рода. Задача Комиссии и Генеральной Ас
самблеи не состоит в том, чтобы выработать до
кумент, который обеспечивал бы безнаказан
ность основных исполнителей преступлений и
подвергал бы риску наказания простых испол
нителей преступления или лиц, используемых в
качестве орудия совершения таких преступле
ний; не парадоксально ли признавать, что госу
дарства обладают наибольшими возможностя
ми для совершения преступлений против мира и
безопасности человечества, и строго преследо
вать тех, кто в меньшей степени способен сде
лать это, а именно частных лиц?

7. Г-н Хуан сознает те огромные трудности
теоретического и практического характера, с ко
торыми приходится сталкиваться, когда стира
ется разница между уголовной ответственностью
4. Таким образом, уголовная ответственность индивидуумов и уголовной ответственностью го
индивидуумов признана в международном пра сударств. Он хочет лишь обратить особое вни
ве давно. Однако остается разрешить сложный
мание на дилемму, с которой столкнулась Ко
и деликатный вопрос о том, могут ли другие миссия, и настоятельно рекомендует изучить этот
образования, в частности государства, совершать вопрос как можно скорее. На этой стадии ра
нреступления против мира и безопасности чело боты, бесспорно, не следует ограничиваться уго
вечества и должны ли эти образования подпа ловной ответственностью частных лиц. В общих
дать под сферу применения проекта кодекса. принципах следовало бы по меньшей мере ука
Оратор считает, что на этот вопрос следует дать зать, что наказуемость частных лиц не освобож
положительный ответ. В статье 19 части 1 про дает государство от ответственности за наруше
екта статей об ответственности
государств
ния, совершаемые им самим или его представи
четко указаны определенные категории между телями. Кроме того, г-н Хуан разделяет мнение
народно-противоправных деяний,
являющихся г-на Баланды (1882-е заседание), который счи
международными преступлениями.
Концепция тает, что Комиссия не должна исключать воз
того, что государства могут совершать между можность применения проекта кодекса к другим
народные преступления, это уже не только точ субъектам, кроме индивидуумов. Учитывая раска зрения. Государствами осуществляются та холедения во мнениях по этому вопросу и стре
кие деяния, как агрессия, колониальное господ мясь ускорить работу Комиссии, г-н Хуан в
ство и апартеид; большая часть преступлений, предварительниом порядке поддерживает пред
перечисленных в проекте кодекса 1954 года и в ложение Специального докладчика, касающееся
рассматриваемом в настоящее время проекте, сферы применения проекта кодекса ratione per
может совершаться лишь государствами или при sonae. Этот подход не является несовместимым
их поддержке и участии.
с выводом самой Комиссии, который сводится к
тому, что проект кодекса должен ограничивать
5. Ограничивая на этой стадии работы приме ся на нынешнем этапе уголовной ответственно
нение проекта кодекса к индивидуумам. Спе стью индивидуумов, «что не препятствует по
циальный докладчик в своем третьем докладе следующему рассмотрению возможности приме
(A/CN.4/387, пункт И ) затронул вопрос о том, нения к государствам понятия международной
могут ли частные лица выступать в качестве ос уголовной ответственности с учетом мнений, ко
новных исполнителей преступлений против мира торые будут высказаны правительствами» ^.
и безопасности человечества. Он дал отрица
тельный ответ на этот вопрос, добавив следую 8. Определение правонарушений, которые бу
щее:
дут отражены в кодексе,— это, естественно,,
трудная задача. В национальных уголовных ко
. . . Непонятно, каким образом агрессия, аннексия тер
дексах этот вопрос совершенно не затрагива
ритории, колониальное господство могут быть деяниями
ется. Определение, данное в проекте кодекса
частных лиц . . .
1954 года, не является собственно определени
Это справедливо также и по отношению ко всем дру
ем. На своих предыдущих сессиях Комиссия ис
гим преступлениям против человечества, которые требуют
мобилизации таких средств уничтожения, которые может
пользовала критерии тяжести и чрезвычайной
предоставить исполнителям этих преступлений лишь нали
тяжести для квалифпцирования правонарушения
чие власти. Некоторые из этих преступлений, например
как преступления против мира и безопасности
апартеид, могут быть лишь деянием государства (там же,
человечества. В своем третьем докладе Специаль
пункты 12 и 13).
ный докладчик предлагает два определения, ос
6. Конечно, такие преступления, как геноцид и нованных на критерии, который учитывает как
терроризм, могут совершаться частными лица субъективные, так и объективные элементы и
^ См. 1879-е заседание, сноска 6.
' Там же, сноска 9.

^Ежегодник...
1984
стр. 19, пункт 65 а.
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который при этом в значительной степени осно
вывается на положениях статьи 19 части 1 про
екта статей об ответственности государств.
9. С точки зрения методологии весьма разумно
использовать положения статьи 19 в качестве
отправной точки или справочного документа.
Обе темы столь тесно связаны друг с другом,
что ссылка на статью 19 позволяет строить ра
боту Комиссии на основе своего рода единой
концепции. Это позволяет также использовать
достижения в области прогрессивного развития
международного права. Но тем не менее не сле
дует воспроизводить статью 19 как таковую.
Необходимо модифицировать эту статью с уче
том целей данного кодекса.
10. Г-н Хуан понимает опасения
некоторых
членов Комиссии, состояще в то.м, что установ
ление связи меладу статьей 19 части 1 проекта
статей об ответственности государств и проек
том кодекса может вызвать смешение двух раз
личных проблем и еще больше усложнить ра
боту над проектом кодекса. Однако г-н Хуан
не разделяет этих опасений, поскольку сфера
применения проекта кодекса ratione personae ог
раничена уголовной ответственностью индиви
дуумов, а положения статьи 19 применяются
только к государствам. Кроме того, положения
проекта кодекса могут квалифицироваться как
«первичные нормы» и как таковые не могут
смешиваться с положениями об ответственности
государств. К тому л<е, поскольку в статье 19
признается, что государства могут быть испол
нителями международных преступлений, но при
этом не говорится достаточно точно, какие нару
шения относятся к этой категории преступлений,
работа над проектом кодекса оказалась бы
весьма полезной в плане понимания и примене
ния положений указанной выше статьи 19.
В этой связи г-н Хуан не видит причин для то
го, чтобы вести работу над проектом кодекса
в отрыве от положений статьи 19.
11. Предлагалось также не принимать общего
определения преступлений против мира и безо
пасности человечества или принять лишь одно
определение в виде перечисления конкретных
деяний. Впрочем, это уже было сделано для ря
да правонарушений, перечисленных в статье 4
проекта Специального докладчика. Во внутриго
сударственном уголовном законодательстве не
редко используется определение, составленное
на основе метода перечисления; такое определе
ние используется также весьма часто и в меж
дународной кодификации. В^ проекте кодекса
можно предусмотреть как абстрактное опреде
ление, так и определение в виде перечисления
или сочетание того и другого в зависимости от
-обстоятельств, но с учетом требования о после
довательности определений.
12. Перейдя к перечню деяний, составляющих
преступления против мира и безопасности че
ловечества, г-н Хуан отмечает, что Комиссия
высказала единодушное мнение о том, что аг
рессия долл^на занимать первое место в перечне
преступлений. Остается определить, каким об
разом можно включить понятие агрессии в про

79

ект кодекса. Включение полного текста Опреде
ления агрессии, принятого в 1974 году ^, помимо
прочих неудобств связано с тем, что это вызы
вает сомнения относительно возможности дове
рить политическому органу формулирование оп
ределения наказуемых деяний. Определение аг
рессии 1974 года является самым последним и
наиболее подробным определением агрессии, и
именно на этой основе следовало бы сформу
лировать новое определение, учитывая характер
и особенности проекта кодекса.
13. Угроза агрессии недвусмысленно запреще
на Уставом Организации
Объединенных На
ций и рядом других международных докумен
тов. Следовательно, она должна найти свое от
ражение и в проекте кодекса.
14. Что касается подготовки агрессии, то до
вольно трудно как определить, так и доказать
ее. Молено было бы даже сказать, что она не
опасна до тех пор, пока не приводит к самой
агрессии. Однако подготовка агрессии часто со
провождается такими явными действиями, как,
например, приказ о мобилизации нации. А сами
приготовления, д а ж е если за ними не следует
агрессия, практически могут иметь последствия,
представляющие опасность для международного
мира и безопасности. Поэтому следовало бы
изучить и обсудить этот вопрос более подробно.
15. Вмешательство во внутренние или внешние
дела какого-либо государства получило почти
всеобщее осуждение. Если это правонарушение
будет должным образом сформулировано, оно
долл<но занять соответствующее место в про
екте кодекса.
16. Тем более не должно быть никаких сомне
ний в отношении включения терроризма в пе
речень преступлений. Вопрос прежде всего со
стоит в том, чтобы определить, какой вид или
какие формы терроризма должны быть приняты
во внимание. Специальный докладчик предпо
читает рассматривать только терроризм, органи
зованный каким-либо государством, то есть тер
роризм, в котором принимают участие государст
венные органы и который направлен против
другого государства. Однако возникает вопрос,
не является ли такое определение слишком уз
ким и не могут ли террористические акты иного
характера угрожать миру и безопасности чело
вечества. Г-и Хуан считает необходимым прове
сти более глубокий анализ этой проблемы.
В том, что касается определения или формули
ровки терроризма, он поддерживает предложе
ние Специального докладчика, изложенное в
его третьем докладе (A/CN.4/387, пункт 149).
17. Некоторые члены Комиссии рассматривают
нарушение обязательств, вытекающих из некото
рых договоров, как пережиток прошлого. Хотя
г-н Хуан не слишком глубоко изучил этот воп
рос, он считает, что данное правонарушение по
тенциально могло бы приобрести более широкий
р1азмах, чем это обычно предполагается, и что
« Резолюция 3314 (XXIX) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение.

Ассамблеи от
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если такое нарушение будет включено в пере
чень, то его цель и значение должны быть оп
ределены более четко.
18. Колониальное господство, подлежащее са
мому суровому осуждению и в конечном итоге
осужденное во всем мире, должно занять соот
ветствующее место в перечне преступлений про
тив мира и безопасности человечества. Г-н Хуан
поддерживает Специального докладчика, упо
требившего вместо термина «колониализм» тер
мин «колониальное господство», который отра
жает суть колониализма и является более при
емлемым определением с юридической точки
зрения.

25. Г-н Аранджо-Руис говорит, что он с боль
шим интересом ознакомился с тремя докладами
Специального докладчика по рассматриваемому
вопросу, восхищен достигнутыми им резуль
татами и намерен высказать некоторые сообра
жения общего характера и предложить ряд до
бавлений к перечню преступлений против мира
и безопасности человечества. Его замечания об
щего характера касаются разумного основания
рассматриваемого кодекса, и в частности общей
концепции правонарушений и их делимитации
сферой ratione personae.

26. По мнению оратора. Генеральная Ассамб
лея вновь передала на рассмотрение вопрос о
19. Наемничество, которое до настоящего вре составлении кодекса, которое было прервано в
1954 году, потому что она решила не довольст
мени используется для дестабилизации малых
воваться
больше несовершенными нормами и
и только что получивших независимость госу
дарств или для подрыва национально-освободи методами в области защиты мира и безопасно
тельных движений, угрожает миру и безопасно сти человечества, которые предусмотрены как
сти человечества. Поэтому его следовало бы Уставом Организации Объединенных Наций, так
включить в перечень связанных с этим право и другими документами, и при помощи которых
называемое международное сообщество
нарушений при том условии, что ему будет дано так
стремится
защитить себя от наибольших опас
приемлемое определение.
ностей современного мира. Основная цель состо
20. Что касается экономической агрессии, то ит в том, чтобы попытаться преодолеть или
г-н Хуан считает весьма обоснованным анализ, уменьшить коренное различие, которое по тра
проведенный Специальным докладчиком, кото диции делается между двумя сферами, а имен
рый относит экономическую агрессию к формам но сферой межгосударственных отношений с
вмешательства во внутренние дела других госу точки зрения международного права, с одной
дарств. И именно под этим углом зрения, по стороны, и сферой отношений между индивиду
мнению г-на Хуана, следует трактовать такое умами с точки зрения внутренного права — с
другой. К сожалению, такое различие приводит
правонарушение.
к тому, что индивидуум не подпадает непосред
21. Перейдя к проектам статей, представлен ственно под положения международного права
ным Специальным докладчиком, г-н Хуан го Практически индивидуумы находятся вне сфе
ворит, что у него нет возражений по поводу ры действия международного права, независимо
статьи 1, получившей всеобщее одобрение.
от того, действуют ли они как частные лица
22. Д л я проекта статьи 2 предложены два ва или как представители какого-либо государства.
рианта: первый касается индивидуумов и вто Как представляется, в основе разработки проек
рой — властей какого-либо государства; оба эти та кодекса в первую очередь лежит мысль о том,
варианта соответствуют двум основным направ чтобы расширить сферу международного права
лениям исследования с точки зрения сферы при и распространить ее прямо или скорее косвен
менения проекта кодекса ratione personae. С тем но на индивидуумов, по крайней мере в случае
чтобы отразить различные точки зрения, г-н совершения ими некоторых тяжких преступле
Хуан предлагает объединить оба варианта в ний против человечества.
формулировке следующего содержания:
27. Эта задача, несомненно, является чрезвы
«Индивидуумы, включая власти какого-ли чайно трудной. Поскольку международное пра
бо государства, которые совершают преступ во как таковое регулирует практически н теорети
ление против мира и безопасности человече чески отношения между государствами
(или
ства, подлежат наказанию».
между державами), государства стремятся рас
пространить свою исключительную власть на
Комиссия могла бы также утвердить первый ва всех частных лиц, находящихся на их террито
риант, отразив в общих принципах суть второго рии. В свою очередь, индивидуумы, выступаю
варианта. И наконец, третьим решением пробле щие в качестве представителей государства,
мы явилось бы принятие первого варианта с стремятся даже в настоящее время и в самых
соответствующими пояснениями в комментарии свободных странах воспользоваться неприкосно
к этой статье.
венностью и иммунитетом, которые в период
абсолютизма являлись прерогативой суверенов.
23. В заключение г-н Хуан отмечает, что его
замечания, касающиеся увязки статьи 19 части 1 28. На первый взгляд представляется заман
проекта статей об ответственности государств чивым распространить на ту или иную катего
и проекта кодекса, а также перечня правона рию индивидуумов — обычных частных лиц и
рушений, относятся и к проектам статей 3 и 4. лиц, наделенных государственными полномочия
24. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С искренне благода
рит Председателя за теплый прием, который ему
был оказан.

ми,— прямо
(или косвенно)
сферу действия
международного права, тем более, что между
народное право отнюдь не является совершен-
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ным и почти полностью лишено адекватных ин
ститутов; таким образом, распространение сфе
ры применения норм международного права на
индивидуумов может стать источником трудно
стей. Поэтому г-н Аранджо-Руис горячо поддер
живает предложение г-иа Фрэнсиса (1883-е за
седание) о том, чтобы обсуждение общих прин
ципов было продолжено в ходе текущей сессии.
29. С самого начала работы над проектом ко
декса два аспекта привлекли внимание состави
телей: первый, печальный опыт периода между
двумя мировыми войнами, касающийся разра
ботки общего международного уголовного пра
ва и уголовной юрисдикции, и второй, положи
тельный, успешный и во многих отношениях
уникальный опыт подписания в Лондоне в 1945
году Соглашения о судебном преследовании и
наказанип главных военных
преступников
разработки Устава Нюрнбергского трибунала и
его решения. Вовсе нет необходимости говорить
о недостаточной точности формулировок, опре
деляющих три вида преступлений, предусмот
ренных этим соглашением. Ведь именно потому,
что было нелегко преодолеть барьер, отделяю
щий международное право от права, применяе
мого к индивидуумам, Организация Объединен
ных Наций с момента создания обратила все
свое внимание на основные преступления против
мира и безопасности человечества, не стремясь
сделать проект кодекса нормой общего между
народного уголовного права. Именно по этой
причине, даже если будет расширен перечень
1954 года, основное внимание следует обратить
на наиболее тяжкие преступления.
30. Касаясь делимитации применения кодекса
сферой ratione personae, г-н Аранджо-Руис со
гласен с тем, что, учитывая возникшие трудно
сти. Комиссия должна отказаться на данном
этапе работы от распространения проекта ко
декса на преступления, совершаемые самими
государствами. Государства относятся к катего
рии иного уровня, и привлекать их к ответствен
ности гораздо труднее, чем индивидуумов. Кро
ме того, противоправные деяния государств —
будь то правонарушения или преступления —
подпадают под другие нормы, и к ним применя
ются иные механизмы. Г-н Аранджо-Руис имеет
в виду прежде всего положения Устава Орга
низации Объединенных Наций и проект статей
об ответственности государств. В этой связи бы
ло бы интересно обсудить вопрос о том, преду
сматривается ли в статье 19 части 1 проекта
статей об ответственности государств " уголов
ная или гражданская ответственность или, мо
жет быть, какая-то ответственность смешанного
типа.
31. Таким образом, г-н Аранджо-Руис считает,
что кодекс должен применяться к индивидуумам
независимо от того, идет ли речь об индивидуу
мах, выступающих как частные лица, или инди
видуумах, являющихся представителями госу
дарства. Он разделяет точку зрения членов Ко
миссии, сделавших оговорку относительно выра'° См. 1879-е заседание, сноска 7.
" Там же, сноска 9.
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жения «власти государства», которая, судя по
всему, относится и к самому государству. Инди
видуумы, выступающие как представители госу
дарства или как частные лица, могут действо
вать самостоятельно или в составе одной или
нескольких групп. Чаще всего речь идет о груп
пах частных лиц, но даже в этом случае кодекс
должен рассматривать каждого индивидуума в
отдельности, так как в этом случае не может
быть коллективной уголовной ответственности.
Хотя понятие «преступное сообщество» сущест
вует в уголовном праве большинства стран, оно
не означает, что та или иная группа индивидуу
мов должна понести наказание как таковая.
Наоборот, каждый член группы помимо наказа
ния, соответствующего преступлению, в совер
шении которого он признается виновным, под
лежит другому наказанию, которое относится к
отдельному— и всегда индивидуальному — пра
вонарушению, совершаемому «преступными со
обществами».
32. Тем более пе следует смешивать с какойлибо формой коллективной уголовной ответст
венности ответственность, которая может возла
гаться на юридические лица. Ничто не мешает
распространить уголовное право на то или иное
юридическое лицо с той лишь оговоркой, что
оно не может стать объектом телесных наказа
ний. Обычно такое лицо будет нести финансо
вую ответственность. Уголовная ответственность
как таковая должна распространяться только
на индивидуумов.
33. Касаясь вопроса о перечне преступлений,
г-н Аранджо-Руис стоит за включение всех пе
речисленных Специальным докладчиком престу
плений, по, разумеется, при том условии, что
для каждого преступления будет найдена пра
вильная формулировка и определение, а также
с учетом подлежащих формулированию общих
принципов.
34. Оратор полностью поддерживает включе
ние положения о торговле наркотиками, как это
предлагал представитель Конго на
Генераль
ной Ассамблее и как этого красноречиво требо
вал г-н Рейтер в ходе текущего обсуждения
(1879-е заседание).
35. Со своей стороны, он предлагает включить
в перечень ряд других деяний, подсказанных
ему событиями, происшедшими в его собствен
ной стране. Речь идет о событиях, открывших
путь к совершению серии актов агрессии «госу
дарственными властями» Италии в середине
30-х годов, и участие тех же государственных
властей во второй мировой войне. Оратор обра
щает особое внимание на эти подготовительные
деяния в связи с тем, что агрессия не относится
к числу спонтанных явлений. Речь идет о на
сильственном захвате власти фашистами в пе
риод между 1922 и 1925 годами, о полном уп
разднении в 1925 году политических прав и ос
новных свобод в Италии, об установлении за
тем фашистской диктатуры и о систематическом
уничтожении политической оппозиции, о нару
шении в результате этих деяний права итальян
ского народа на самоопределение, о навязыва-
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НИИ итальянскому народу агрессивной внешней
политики, о навязывании итальянскому народу
нежелательного — и д а ж е неожиданного — союза
с Гитлером, о нринятии — частичном, но, тем не
менее, чудовишном — политики расовой дискри
минации по отношению к итальянским гражда
нам еврейского происхождения, а также об ак
тах агрессии или военного вмешательства, жерт
вами которых стали Эфиопия, Исиания, Алба
ния, Франция, Соединенное Королевство, Совет
ский Союз, Югославия, Греция и другие стра
ны.
36. Г-н Аранджо-Руис напоминает, что Муссо
лини и его сообщники были схвачены и тут же
казнены не союзническими войсками, а движе
нием Сопротивления, действовавшим в Италии.
Если бы их судили в 1945 году как нацистских
военных преступников, они были бы осуждены
и признаны виновными только в совершении
преступлений, предусмотренных в Соглашении
о судебном преследовании и наказании главных
военных преступников, подписанном в Лондоне
в 1945 году, то есть преступлений против мира,
против человечности и военных преступлений в
узком смысле этого термина. Фашистские руко
водители избежали бы приговора и наказания
за все другие преступления, совершенные против
итальянского народа. Самым тяжким из этих
преступлений является вовлечение Италии во
вторую мировую войну; в результате сложив
шейся ситуации многие итальянцы стали желать
поражения своей стране, поскольку только это
поражение могло бы помочь восстановить ин
ституты, существовавшие до прихода фашистов
к власти.
37. Учитывая эти соображения, г-н АранджоРуис настаивает на необходимости включить в
проект кодекса понятие подготовки агрессии. Ко
нечно, кое-кто может пользоваться правом необ
ходимой обороны для оправдания
подготовки
военных действий. Но приход к власти фашизма
и уничтожение всех оппозиционных сил явились
лучшей подготовкой к многочисленным актам
агрессии, которые фашисты совершали впослед
ствии. Лишение целого народа права выбирать
собственное правительство само по себе являет
ся одним из наибЪлее тяжких
преступлений
против мира и безопасности человечества.
38. Г-н Аранджо-Руис, как и другие члены Ко
миссии, высказывается за включение понятия тер
роризма в проект кодекса. Формулировка, пред
ложенная г-ном Ушаковым на предыдущем за
седании, осуждает террористические акты, со
вершаемые одним государством против другого.
Однако такие акты, видимо, в большей степени
относятся к вмешательству и косвенной агрес
сии, чем к терроризму. Г-н Аранджо-Руис, со
своей стороны, предлагает подразумевать
под
терроризмом бессмысленные и в высшей степени
гнусные акты насилия, совершаемые достаточно
многочисленными и достаточно хорошо органи
зованными группами лиц под абсолютно несо
стоятельным предлогом достижения так назы
ваемых «политических» целей. Хотя в опреде
ленных случаях эти террористические акты по

ощряются, поддерживаются или д а ж е инспири
руются извне, тем не менее их следует осудить,
каковыми бы ни были их предполагаемые связи
за границей. Г-н Аранджо-Руис горд тем, что
итальянское государство действовало в подоб
ных обстоятельствах исключительно как циви
лизованное государство. В частности, итальян
ское государство соблюдало все гарантии спра
ведливости процесса, включая
неприменение
смертной казни, хотя, как считает г-н АранджоРуис, это свидетельствует лишь о его излишней
снисходительности. В то ж е время итальянское
государство столкнулось с рядом трудностей,
вызванных тем, что некоторые правительства от
казывались выдавать преступников — или осу
ществлять другие формы судебного сотрудниче
ства— под абсурдным предлогом «политическо
го» характера преступлений, который исполни
тели придают им. Вот почему он считает, что,
если некоторые формы крайне жестокого терро
ризма будут отнесены к числу преступлений,
включенных в проект кодекса, это облегчит
деятельность международного сотрудничества в
деле предотвращения и наказания терроризма.
39. И наконец, создается впечатление, что воп
рос о формулировке общих принципов зависит
от обеспечения правильной сбалансированности
между индуктивным и дедуктивным подходами
к этой проблеме. Что касается г-на АранджоРуиса, то он привел пример индуктивного под
хода к проблеме, основываясь на проступках,
совершенных в прошлом от имени его страны,
в той же мере он мог бы взять в качестве при
мера преступления нацистов. Возможно, Комис
сия придерживалась в большей степени индук
тивного и в меньшей — дедуктивного подхода
при составлении перечня преступлений, не по
пытавшись ранее сформулировать — хотя бы в
предварительном порядке — основные принципы,
из которых следовало бы исходить при квали
фикации этих преступлений и при определении
международных, национальных или смешанных
мер эффективного осуждения, соответствующего
этим преступлениям.
40. Г-н УШАКОВ отмечает, что существует
большое разнообразие террористических актов:
террористический акт, совершаемый одним ли
цом против другого лица, который может рас
сматриваться как международное уголовное пре
ступление и исполнитель которого подлежит на
казанию со стороны любого государства или вы
даче для последующего наказания, но который
не затрагивает человечество в целом и не явля
ется преступлением против мира и безопасности
человечества; индивидуальный террористический
акт, представляющий опасность для государст
венного учреждения и касающийся только того
государства, на территории которого он совер
шен; индивидуальный
террористический
акт
международного характера, который ставит под
угрозу интересы сообщества государств, как, на
пример, преднамеренное убийство, похищение
или другое нападение, совершенное против лич
ности или свободы лица, пользующегося между
народной защитой, или совершение насильствен
ного нападения на официальное помещение, жи-
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лое помещение или транспортные средства ли
ца, пользующегося международной защитой, ко
торое может угрожать личности или свободе по
следнего, о чем говорится в подпунктах а и b
пункта 1 статьи 2 Конвенции о предотвращении
и наказании преступлений против лиц, пользую
щихся международной защитой, в том числе
дипломатических агентов, 1973 года '2.
41. Возможно, есть другие индивидуальные тер
рористические акты международного значения,
которые могут рассматриваться как междуна
родные уголовные преступления, но, по мнению
г-на Ушакова, для целей проекта кодекса в него
могут быть включены лишь самые тяжкие из
этих преступлений, а именно: террористические
акты, осуществляемые одним государством про
тив другого, и действия лиц, планировавших,
подготовивших, распорядившихся совершить или
подстрекавших к совершению террористических
актов одним государством против другого.
42. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что в своем ре
зюме обсуждения Специальный докладчик, ра
зумеется, выскажет свое мнение по вопросу о
том, следует ли исключить из проекта кодекса
понятие терроризма, осуществляемого государ
ствами, или, наоборот, следует ли его расширить
и если да, то каким образом.
43. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что он, конеч
но, признает необходимость предусмотреть в
проекте кодекса положение, касающееся граж
дан того или иного государства, участвующих
в подготовке или совершении террористических
актов против другого государства или подстре
кающих к их совершению. Однако, по его мне
нию, этого недостаточно; существует по мень
шей мере два других вида актов, столь же тяж
ких, как те, о которых упоминал г-н Ушаков.
44. Прежде всего это касается лиц, которые,
являясь агентами того или иного государства,
подготавливают, поощряют или финансируют
террористические акты, совершаемые в другом
государстве, или тем или иным образом явля
ются их соучастниками, поскольку эти акты на
правлены не против этого другого государства
или лиц, пользующихся защитой в соответствии
с международным правом, а, например, против
находящихся в этом государстве политических
противников государства, к которому относятся
эти агенты. В таком случае речь идет о чрез
вычайно тяжком преступлении против мира и
безопасности человечества, которое, несомненно,
должно получить свое отражение в проекте ко
декса.
45. Речь идет также о лицах, которые, являясь
агентами того или иного государства, финанси
руют или поощряют совершение террористичес
ких актов частными лицами или группами част
ных лиц или участвуют в заговорах с целью со
вершения таких актов, или тем или иным обра
зом являются их соучастниками, поскольку эти
акты также совершаются в другом государстве
'2 Организация Объединенных Наций, Юридический еже
годник, ¡973 год (в продаже под № R.75.V.1), стр. 100.
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И направлены против властей этого государства
или против частных лиц. Для того чтобы учесть
оба вида этих актов, следовало бы, вне всякого
сомнения, расширить сферу применения понятия
терроризма в проекте кодекса, однако, учиты
вая недавние события, следует решить вопрос
о том, не должна ли Комиссия остановиться на
этом, не затрагивая более трудную и противоре
чивую область, о которой на предыдущем засе
дании говорил г-н Диас Гонсалес.
46. Г-н РУКУНАС искренне благодарит Пред
седателя и членов Комиссии за оказанный ему
теплый прием.
47. Он также благодарит Специального до
кладчика за представление им замечательного
во всех отношениях доклада (A/CN.4/387), ос
новных разделов которого он коснется в своем
выступлении. Говоря о понятии преступления
против мира и безопасности человечества, г-н
Рукунас отмечает, что в соответствии с терми
нологией современного международного права
существует по крайней мере шесть видов пре
ступлений, которые являются таковыми в соот
ветствии с международным правом: междуна
родное
преступление, преступление
против
международного мира и безопасности, преступ
ление против человечности, военное преступле
ние, серьезные нарушения гуманитарного права,
преступление против мира и безопасности чело
вечества. После второй мировой войны между
народная уголовная юстиция объединила поня
тие «преступление против человечности» с по
нятием военного преступления. Однако по мере
его эволюции, в частности в рамках конвенций,
понятие преступления против человечности при
обрело сугубо автономный характер: речь идет
о геноциде, апартеиде, захвате и угоне воздуш
ных судов — с теми или иными юридическими
последствиями, характеризующимися определен
ной однородностью. Касаясь рассматриваемого
в настоящее время понятия преступления против
мира и безопасности человечества. Специальный
докладчик постарался подчеркнуть его единый
характер, поскольку обе его составные части не
делимы, а затем отделить эти преступления от
преступлений против международного мира и
безопасности, указав (там же, пункт 28), что
оба эти выражения «совпадают неполностью».
В то время как преступления против междуна
родного мира и безопасности затрагивают ско
рее межгосударственные отношения, преступле
ния против мира и безопасности человечества
могут совершаться в различных ситуациях. Поэ
тому уточнение, внесенное Специальным доклад
чиком, имеет важное значение: действительно,
преступление против мира и безопасности чело
вечества так, как оно понимается в настоящее
время в соответствии с окончательной направ
ленностью работ, которая будет принята для
составления перечня преступлений, будет вклю
чать в себя либо все упомянутые выше понятия,
либо большую часть таковых; но не исключено
также, что он имеет в виду лишь некоторые
преступления, относящиеся к этим различным
категориям.
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48. В том, что касается формулирования обще
го определения преступлений против мира и бе
зопасности человечества, эффективно примени
мого ко всем актам, подпадающим под те или
ит1ые санкции в соответствии с кодексом, г-н Ру
кунас хорошо понимает, что вал<но определить
всю гамму правонарушений, которые будут в
нем предусмотрены. Однако прежде всего не
обходимо иметь отправную точку, и тогда по
мере продвижения работы этот вопрос так или
иначе прояснится.
49. В проекте статьи 3 Специальный доклад
чик предложил два варианта общего определе
ния, один из которых представляет собой анализ
подлежащих защите основополагающих ценно
стей и, судя по смыслу, базируется на соответ
ствующих правонарушениях, подлежащих нака
занию, а другой, обобщающий, непосредственно
раскрывает понятие предусматриваемого пре
ступления. Существует мнение, что первый ва
риант, в котором говорится о нарушении «меж
дународных обязательств», касается в первую
очередь международной ответственности госу
дарства. Сейчас Комиссия разрабатывает доку
мент, касающийся обязательств индивидуума с
точки зрения международного права, обяза
тельств, носящих такой характер, что они от
нюдь не обусловливают включение понятия го
сударства. Считается также, что в первом ва
рианте прослеживается слишком тесная связь со
статьей 19 части 1 проекта статей об ответе гвешюстп государств
Лично г-н Рукунас не
имел бы сколько-нибудь серьезных возражений
прошв установления такой связи, если бы оба
положения касались одних и тех же видов пре
сгуплений. Однако, с одной стороны, исполните
ли преступлений различны, а с другой стороны,
пресп'пления, которые должны быть предусмот
рены в будущем кодексе,— это особые преступ
ления, включающие ряд правонарушений, кото
рые являются такими же тяжкими, но, возмож
но, имеют более или менее общий характер, чем
те, которые предусмотрены проектом статей об
ответствеппости государств. При этих условиях
может случиться, что на последующей стадии
работы одни элементы совпадут, а другие нет.
Во избежание всякой путаницы не следовало бы
исходить из формулировки, практически иден
тичной формулировке статьи 19.
50. Что касается второго варианта, предложен
ного для статьи 3, который, по мнению г-на Ру
кунаса, является наиболее приемлемым, то он
содержит два основных элемента: международ
ная противоправность деяния, то есть противо
правность в соответствии с международным пра
вом, и признание противоправности междуна
родным сообществом в целом. Такое «призна
ние», конечно, отличается от расплывчатой фор
мулировки «всеобщее осознание человечеством»,
часто употреблявшейся в источниках X I X века:
международное сообщество, о котором в данном
случае идет речь, является сообществом, харак
теризующимся определенной степенью институ-

' См. 1879-е заседание, сноска 9.

ционализации. Однако достаточно ли этих двух
элементов для п р о я с н е 1 ш я вопроса? Специаль
ный докладчик неоднократно подчеркивал, что
преступление против мира и безопасности чело
вечества является особо тяжким, и г-н Ушаков
настаивал на том, что такое деяние должно
представлять опасность для
международного
сообщества. Поэтому г-н Рукунас предлагает
Специальному докладчику продолжить работу
по разработке определения на основе второго
варианта и помимо противоправности деяния
учитывать факт его признания международным
сообп^еством, его тяжесть и опасность, а также
соответствующие ценности, которые следовало
бы включить в текст не в качестве субъектив
ных и абстрактных понятий, а в качестве элеменгов, неразрывно связанных с нормами, наи
лучшим образом характеризующими современ
ную международную систему.
51. Касаясь вопроса о лицах,
подлежащих
включению в кодекс, г-н Рукунас отмечает, что
международная ответственность воспринимает
ся иногда как основная или вспомогательная
гарантия для целей соблюдения международно
го права. Проблема взаимосвязи между между
народной ответственностью
индивидуумов и
международной ответственностью
государств
широко обсуждалась в Комиссии с приведением
весьма солидных аргументов. Со своей стороны,
г-н Рукунас ограничится несколькими замечани
ями относительно трактовки
индивидуальной
уголовной ответственности, предлагаемой в до
кладе Специального докладчика. Неоднократно
отмечалось, что причастность индивидуума, рас
сматриваемого
в качестве
«международного
преступника», в значительной степени тесно свя
зана с тем, что он выступает в качестве госу
дарственного органа или скорее представителя
государства, и в случае совершения преступле
ния индивидуум-орган не пользуется юрисдикцнонным иммунитетом, который обычно на него
распросграняется, поэтому выражение «предста
витель государства», взятое в самом широком
смысле, который ему придавался в международ
ной судебной практике как в прошлом, так и в
настоящее время, относится не только к лицу,
наделенному по закону, и следовательно офици
ально, государственной властью, но также и к
лицу, которое эпизодически действует в интере
сах государства, даже если оно выполняет вспо
могательные функции. С другой стороны, рас
сматривая эту схему по вертикали, понятие го
сударственного органа включает также понятие
«правителей» и «исполнителей», поэтому упо
требление выражения «власти государства», ко
торое, судя по всему, относится скорее к «пра
вителям», в данном случае является не совсем
подходящим.
52. Как представляется, в период сразу же
после второй мировой войны трибуналы не при
знавали уголовную ответственность обычных
частных лиц. Конечно, международные военные
трибуналы в соответствии с возложенным на них
мандатом карать за преступления против мира,
военные преступления и преступления против
человечества, осудили и частных лиц, в том чис-
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ле и промышленников, но деяния, за которые
эти лица были осуждены, были связаны с со
вершением преступных деяний, осуществленных
от имени государства, иначе говоря деяний, ко
торые не могли быть совершены государствен
ными органами без нарушения, путем действия
или бездействия, норм международного права.
Но происшедшие с тех пор изменения не остав
ляют никаких сомнений в том, что обычные
частные люди могут нести международную уго
ловную ответственность, преследоваться, быть
судимыми за действия, противоречащие нормам
международного права при условии, разумеет
ся, что инкриминируемые им действия являются
серьезным посягательством на интересы между
народного сообщества. Затрагивая
проблему
юридической терминологии, г-н Рукунас отме
чает, что практически может употребляться ли
бо слово «индивидуум», либо слово «лицо». Но
в более узком смысле этого термина под «лица
ми» могут подразумеваться как юридические,
так и физические лица. Несмотря на то, что в
большинстве соответствующих договорных доку
ментов и в резолюциях Генеральной Ассамблеи
употребляются оба термина. Комиссия должна
решить, какой из этих терминов следует при
нять.
53. Поэтому г-н Рукунас высказывается в поль
зу первого варианта, предлагаемого для ста
тьи 2. Однако, считая, что документы, состав
ленные международными организациями, носят
также и воспитательный характер, он предлага
ет Комиссии особо упомянуть «представителей
государства», изменив текст проекта статьи так,
чтобы он гласил:
«Индивидуумы, которые совершают пре
ступления против мира и безопасности чело
вечества, независимо от того, действуют они
в качестве представителей государства или
нет, подлежат наказанию».
К тому же это предложение созвучно предложе
нию г-на Хуана (см. пункт 22, выше).
54. Говоря о предлагаемом Специальным до
кладчиком перечне преступлений, на ряде кото
рых он остановится особо, г-и Рукунас отмеча
ет, что Комиссия не может составить исчерпы
вающий перечень, поскольку она не имеет воз
можности дать окончательное толкование дейст
вующих договоров. Вопрос об отборе таких пре
ступлений является крайне деликатным, но его
надо решать с учетом эволюции международно
го права. Некоторые предложения Специального
докладчика зиждятся на весьма прочном фунда
менте, в то время как некоторые из них отра
жают новые тенденции. Комиссия должна глу
боко изучить все эти предложения,
приняв
лишь те, которые, по ее мнению, больше всего
будут соответствовать критериям
составления
минимального перечня преступлений, учитывая,
что принцип составления такого перечня ул<е
утвержден.
55. Независимо от того, какие преступления
будут в конечном итоге включены в перечень,
следует уточнить, что метод ссылки не является
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подходящим для кодификации, тем более, что
Комиссия пока еще не определила, каким будет
юридический характер, обязательным или нет,
вырабатываемого документа. По мнению г-на
Рукунаса, каждое преступление должно фигу
рировать в проекте самостоятельно. Больше то
го, приводя составные элементы каждого пре
ступления, необходимо по мере возможности из
бегать своего рода «телеграфного» стиля изло
жения, присущего проекту кодекса 1954 года.
Поскольку речь идет об особых, специфических
преступлениях, Комиссия должна точно и крат
ко изложить каждую концепцию. Разумеется,
обычно так же делается при разработке внутри
государственных уголовных кодексов, но Комис
сия составляет не внутригосударственный уго
ловный кодекс, и пока нет уверенности в том,
что она действительно разрабатывает междуна
родный уголовный кодекс.
56. Г-н Рукунас с удовлетворением отмечает,
что концепция проекта кодекса, предложенная
Специальным докладчиком, совпадает с его соб
ственной. Предлагаемый Специальным доклад
чиком перечень преступлений включает в себя
лишь ряд таковых, поскольку Комиссия нахо
дится на начальном этапе работы. Г-н Рукунас
полностью поддерживает предложение о вклю
чении в будущий кодекс понятий агрессии, под
готовки агрессии, вмешательства во внутренние
дела какого-либо государства, терроризма и ко
лониального господства.
57. Среди предложений о преступлениях, под
лежащих включению в кодекс, одно предложе
ние было одобрено всеми членами Комиссии —
предложение о включении в него преступления
агрессии. В этой связи г-н Рукунас напоминает,
что Комиссия приостановила в 1954 году рас
смотрение вопроса о кодексе преступлений про
тив мира и безопасности человечества, посколь
ку она испытывала затруднения в определении
агрессии и поскольку в рамках Организации
Объединенных Наций такое определение агрес
сии еще не было сформулировано. Теперь такое
определение, каким бы оно ни было, существу
ет, и к тому же оно было принято Генеральной
Ассамблеей на основании консенсуса
в период
разрядки, поскольку 1974 год был годом прове
дения Конференции в Хельсинки. Специальный
докладчик вполне разумно включил в перечень
в предварительном порядке полный текст Опре
деления агрессии. Действительно, статья 8 Опре
деления, приведенная в подпункте [ первого ва
рианта раздела А проекта статьи 4, гласит:
При их толковании и применении изложенные выше по
ложения являются взаимосвязанными, и каждое положениг должно рассматриваться в контексте всех других по
ложений.

Это — своеобразное
предостережение
против
дробления текста Определения, которое следо
вало бы принять во внимание. Другим решением
вопроса была бы обычная ссылка на резолю
цию Генеральной Ассамблеи, как это также
предлагал Специальный докладчик. Практичес-

См. сноску 9, выше.
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

ки, решение будет зависеть от того, для кого
будет предназначен будущий кодекс: если он
предназначается для судьи, то ему не потребу
ется искать, что понимается под «агрессией» в
международном праве. Возможно, следовало бы
дать для каждого акта агрессии описание его
составных элементов.

Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества*
(продолжение}
(А/39/439 и Add. 1-5, A/CN.4/368 и Add. 1,
A/CN.4/3772,.
A/CN.4/387%
A/CN.4/392
и
Add. 1 и 2*, A/CN.4/L,382, раздел В)

58. В то ж е время в пункте 2 статьи 5 Опре
деления, воспроизведенном в пункте d, и перво
го варианта раздела А проекта статьи 4, гово
рится:

ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ (продолжение)

Агрессивная война является преступлением против меж
дународного мира [и безопасности]. Агрессия влечет за
собой международную ответственность.

Однако в своем третьем докладе (A/CN.4/387,
пункт 28) Специальный докладчик говорит о
том, что выражения «международный мир и бе
зопасность» и «мир и безопасность человечест
ва» качественно отличаются друг от друга, что
может позволить, возможно, включить в буду
щий кодекс лишь некоторые элементы Опреде
ления.
59. Вопрос о торговле наркотиками, поднятый
г-ном Рейтером (1879-е заседание), уже привле
кал внимание редакторов Конвенции о преду
преждении преступления геноцида и наказании
за него
которые включили в акты, составляю
щие преступления геноцида, «причинение серь
езных телесных повреждений или умственного
расстройства» членам той или иной группы
(статья II&), что неизбежно включает в себя
торговлю наркотиками. В проекте кодекса 1954
года Комиссия привела в пункте 10 И статьи 2
аналогичную формулировку, не ссылаясь при
этом конкретно на указанную выше Конвенцию.
Таким образом, хотя и неявный, но прецедент
существует, и Комиссии следовало бы отвести
в проекте кодекса должное место такому от
вратительному преступлению, как торговля нар
котиками, и дать ему соответствующее опреде
ление.
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.
'5 См. 1885-е заседание, сноска 13.

1888-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 24 мая 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

[Пункт 6 повестки дня]

СТАТЬИ 1—4^

(продолжение)

1. Г-Н ТОМУШАТ благодарит членов Комиссии
за добрые слова, сказанные в его адрес, а сек
ретариат Комиссии за оказанную ему помощь.
Он отдает должное Специальному докладчику
за представленные им три доклада,
которые
свидетельствуют о его исключительной способ
ности к проведению анализа и высокой степени
юридической точности.
2. Являясь новым членом Комиссии, г-н Тому
шат не решался сразу выступать на настоящем
этапе работы Комиссии. Однако проект кодекса
имеет чрезвычайно важное значение для Ф Р Г ,
поскольку отраженные в нем положения возни
кли, в частности, в связи с преступлениями, со
вершенными нацистской Германией, и он не хо
тел, чтобы его молчание было неправильно по
нято в том, что касается его отношения к ос
новополагающим посылкам этого проекта ко
декса.
3. Принципы Нюрнбергского трибунала * от
нюдь не потеряли своей актуальности и заслу
живают полной поддержки международного со
общества. Слишком часто преступления, совер
шаемые от имени государства, позволяют их ис
полнителям избежать уголовных санкций. Од
нако осуществление государственной власти не
должно служить оправданием совершения тех
или иных нреступлений, и тем более самых
гнусных. При разработке проекта кодекса пре
ступлений против мира и безопасности челове
чества не следует забывать об уроках Нюрн
берга.
4. В рассматриваемом проекте следовало бы
отразить два основополагающих аспекта: вопервых, идею уголовной ответственности инди
видуума по отношению к международному сооб
ществу независимо от того, выступает заинтере
сованное лицо или нет в качестве агента госу
дарства, и, во-вторых, особо тяжкий характер
правонарушения. Г-н Томушат, со своей сторо
ны, добавляет третье требование, выполнение

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Балан
да, г-н Барбоса, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру
Родригеш, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри,
г-н Малек, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Разафин
драламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас,
сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам,
г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэн
сис, г-н Хуан, г-н Яковидес, г-н Янков.

' Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой
сессии в 1954 году (Ежегодник..,
1954 год, том II,
стр. 151—152 англ. текста документ А/2693, пункт 54),
воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II (часть
вторая), стр. 8, пункт 17.
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
^ Там же.
Текст см. 1879-е заседание, пункт 4.
' См. 1879-е заседание, сноска 6.
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которого необходимо для достижения целей рас
сматриваемого проекта. Работа над проектом
кодекса должна представлять собой не ритори
ческие излияния политического характера, а по
пытку создать документ, который в случае его
Б р и н я т и я явится эффективным средством сдер
живания. Д л я достижения этой цели необходитйо ограничить проект кодекса только теми дея
ниями, которые подлежат осуждению междуна
родным сообществом в целом. Чрезмерное рас
ширение сферы применения основополагающих
норм может поставить под угрозу их примене
ние, а излишнее удлинение перечня преступле
ний помешает претворению в жизнь кодекса.
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было бы крайне полезно предусмотреть предва
рительный перечень общих принципов, что поз
волило бы Комиссии понять, во что практичес
ки выльется такое увязывание. Предложения,
сделанные на предыдущем заседании г-ном
Ушаковым, могут помочь в решении
данного
вопроса.

7. Вторая серьезная трудность связана со
сложностью некоторых ситуаций, которые дол
жна рассмотреть Комиссия; иногда бывает чрез
вычайно трудно установить д а ж е факт совер
шения агрессии. Хотя большая часть членов
Комиссии высказалась против того, чтобы Со
вет Безопасности имел какие-либо полномочия
5. В том, что касается сферы применения ко давать определения, этот орган, очевидно, бу
декса ratione personae, г-н Томушат согласен со дет находиться в гораздо лучшем положении,
Специальным докладчиком, что положения ко чем любой судья при установлении того, что
декса должны распространяться на индивидуу действительно произошло: судья
занимается
мов. Он не совсем уверен в том, что следует
обычно каким-то конкретным случаем и не мо
затрагивать вопрос об уголовной ответственно- жет, например, собрать все фактические данные,
•сти государств, но логически такая ответствен необходимые для выяснения отношений, суще
ность должна вытекать из положений статьи 19 ствовавших между враждующими государствами
части 1 проекта статей об ответственности госу до начала военных действий. Именно по этой
дарств ^ и, следовательно, распространяться и
причине суды Ф Р Г проявляют исключительную
на наиболее тяжкие международно-правовые сдержанность при оценке вопросов внешней по
преступления. Таким образом, должно сущест литики, признавая, что в этой области исполни
вовать три степени международной ответствен тельная власть наделена широкими дискреци
ности, соответствующие обычным международ онными полномочиями. В этой связи г-н Тому
но-противоправным деяниям, международным шат отмечает, что у ж е в 1951 году в Договор,
преступлениям и также некоторым
наиболее учреждающий Европейское объединение угля и
тяжким преступлениям. По мнению г-на Тому стали ®, было включено положение (статья 33,
шата, Специальный докладчик, которому пору пункт первый), запрещающее Суду Объединения
чено изучение вопроса об ответственности госу пересматривать заключение Верховного органа,
дарств, должен проанализировать эти пробле вытекающее из экономических фактов и обстоя
мы, связанные с последствиями международных тельств. Следует констатировать, что чем слож
правонарушений. Как бы то ни было, нормы, нее и запутаннее нормы, тем меньше вероят
регулирующие ответственность государств и уго ность того, что какой-либо судья окажется в со
ловную ответственность индивидуумов, совер стоянии учитывать их, как того требуют прин
шенно различны, и поэтому практически невоз ципы справедливого судопроизводства. Поэтому
можно параллельно разрабатывать оба свода
уже на начальном этапе разработки правовы/.
таких норм.
норм следует учитывать вопросы, касающиеся
их соблюдения.
6. Кроме того, г-н Томушат отмечает две серь
езные трудности, первая из которых состоит в 8. В том, что касается вмешательства, эконо
том, что в целом кодекс исходит из несоблюде
мической агрессии и подрывной деятельности,
ния международных обязательств или скорее имеющих особую актуальность прежде всего
нарушения
положений
межгосударственного для стран «третьего мира», у г-на Томушата
права. Общее направление кодекса состоит в возникает вопрос, не проще ли квалифицировать
том. Чтобы признать ответственными индивидуу их как преступления против мира и безопасно
мов, которые, являясь агентами того или ино сти человечества. По его мнению, было бы го
го государства, умышленно нарушили нормы, раздо лучше укрепить позиции Совета Безопас
призванные защищать суверенное равенство го
ности и для этого обратиться к государствам
сударств. Однако, если те или иные налагаемые с настоятельной просьбой или д а ж е обязать их
на государства запреты допустимы д а ж е в тех в подобных случаях соблюдать соответствующие
случаях, когда они сформулированы несколько нормы международного права. Он также высту
туманно, уголовное законодательство должно пает за то, чтобы основное положение, которое
быть четким и точным. Все государства призна сводится к тому, чтобы квалифицировать наи
ют норму общего права nullum crimen, nulla
более тяжкие правонарушения как преступле
poena sine lege, что само по себе является до ния против мира и безопасности человечества,
стижением, от которого нельзя так легко отка включало два положения-вывода, состоящие в
зываться. Поэтому, как справедливо указыва том, что проект кодекса следует применять к
лось, необходимо увязать особенности межгосу серьезным нарушениям
права
человека на
дарственных норм с конкретными требованиями жизнь и на уважение собственного достоинства,
современного уголовного права. В этой связи
а также к случаям применения насилия.

' Там же, сноска 9.

* Llniled Nations, Treaty Series, vol. 261, p. 140.
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9. Г-н Томушат отмечает, что пример нацист
ской Германии, справедливо взятый за основу
при рассмотрении данной темы, носит двоякий
характер: это наглядный пример, поскольку он
иллюстрирует
необходимость
существования
правовых норм в этой области, но это и неудач
ный пример, поскольку он слишком упрощает
относящиеся к делу проблемы. В целом ситуа
ции, возникавшие в истории, были гораздо более
сложными, и если за прошедшие 40 лет после
Нюрнберга не было других аналогичных судеб
ных процессов, в мире, тем не менее, происходи
ли события, характеризовавшиеся крайней жес
токостью.
10. Переходя к статьям, предложенным Спе
циальным докладчиком, и более конкретно к
проекту статьи 2, г-н Томушат говорит, что он
отдает предпочтение первому варианту. Ссылка
только на государственную власть практически
предполагает ответственность государства, в то
время как в большинстве случаев ответствен
ность должны нести индивидуумы, так как, осу
ществляя государственную власть, они исполь
зуют ее в преступных целях. Однако, вероятно,
можно объединить оба эти варианта.
И . У г-на Томушата есть некоторые сомнения
относительно двух вариантов, предложенных для
проекта статьи 3. Как он уже отмечал, уголов
ное законодательство не должно носить двойст
венный характер. А на основании предложен
ных текстов может создаться ошибочное впе
чатление, что любое поведение того или иного
индивидуума, отвечающее определению по смыс
лу статьи 3, автоматически будет рассматри
ваться как преступление против мира и безопас
ности человечества и, соответственно, будет
подлежать наказанию в соответствии с кодек
сом. Такая мотивировка отличается от подхода
к проблеме, предложенного
Комиссией, по
скольку статья 3 не рассматривается как нор
ма, устанавливающая наличие преступления.
Кроме того, упоминание о признании преступ
ления международным сообществом в целом,
содержащееся во втором варианте, откроет путь
к совершению других преступлений против мира
и безопасности человечества. В то же время,
если в области обычного межгосударственного
права такой подход вполне возможен, в области
уголовного права законодательные положения
должны быть четкими и точными. Не представ
ляется возможным составить полный перечень
наказуемых правонарушений, используя те же
методы, которые применяются при модификации
межгосударственного права.
12. Г-н Томушат полностью одобряет
порядок
очередности преступлений, предложенный Специ
альным докладчиком в проекте статьи 4, и в част
ности тот факт, что вооруженная агрессия в
данном перечне стоит на первом месте. Однако
относительно проблем редакционного характера
Комиссия находится перед дилеммой. Если она
попытается изменить Определение агрессии, при
нятое Генеральной Ассамблеей
она, естествен
' Резолюция 3314 (XXIX) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение.
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но, подвергнется строгой критике, но в то же
время она должна привести это определение в
соответствие с целями проекта.
Определение
агрессии составлено с учетом межгосударствен
ной ситуации и, следовательно, основная роль
отводится Совету Безопасности, который даже
уполномочен квалифицировать как
агрессию
деяния иные, чем те, которые четко перечисле
ны в этом определении, что по уголовному пра
ву будет явно противоречить принципу nullum
crimen sine lege. Поэтому, видимо, нет иного
решения, как дать новую формулировку опре
деления, исключив из нее все элементы, не пред
ставляющие интереса с точки зрения индивиду
альной ответственности, то есть элементы, пре
дусмотренные в подпунктах с, ii и с, iii первого
варианта раздела А проекта статьи 4.
13. У г-на Томушата возникает вопрос о том,
не является ли угроза агрессии (раздел В) той
самой ситуацией, которая должна рассматри
ваться Советом Безопасности, так как этот ор
ган устанавливает собственные методы предот
вращения войн. Будет ли действительно пози
тивным вкладом в дело мира предусмотреть,
что лица, применившие угрозу агрессии, осу
ществление которой удалось успешно избежать
при помощи существующих международных ме
ханизмов, подлежат наказанию за совершение
преступления против мира и безопасности чело
вечества? Этот вопрос заслуживает тщательного
изучения.
14. Касаясь вопроса о вмешательстве во внут
ренние или внешние дела какого-либо государ
ства (раздел С), г-н Томушат отмечает, что в
рассматриваемом
докладе (A/CN.4/387)
нет
ссылки на Декларацию о принципах междуна
родного права, касающихся дружественных от
ношений и сотрудничества между государствами
в соответствии с Уставом Организации Объеди
ненных Наций 1970 года
Он уже высказывал
свои возражения относительно включения этого
международно-правового нарушения в проект
кодекса, поскольку он весьма сомневается в том,
что в этом вопросе можно будет когда-либо до
стичь нужной степени точности. И чем больше
он изучает данный вопрос, тем меньше уверен
в том, что надо подразумевать под термином
«вмешательство».
15. Специальный докладчик совершенно спра
ведливо включил в перечень преступлений про
тив мира и безопасности человечества лишь
терроризм, осуществляемый государствами. Дру
гие формы терроризма являются лишь обычны
ми уголовными преступлениями,
исполнители
которых подлежат наказанию или выдаче, и не
заслуживают особого подхода с точки зрения
международного права. Однако г-н Томушат
считает необходимым включить в проект терро
ризм, служащий скрытым средством агрессии.
Терроризм, который, по определению, подразу
мевает применение насилия вопреки требовани
ям, определяющим сосуществование в цивили"> Резолюция 2625 {XXV) Генеральной
24 октября 1970 года, приложение.
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зованном обществе, характеризуется коварно
стью террористических актов, осуществляемых
зачастую против гражданских лиц и военных
подразделений пли полиции в условиях, в ко
торых последние не могут оказать сопротивле
ние. Не следует смешивать террористов и пов
станцев или борцов за свободу по смыслу До
полнительного протокола 1977 года к Женев
ским конвенциям от 12 августа 1949 года, ка
сающегося защиты жертв немел<дународных
вооруженных конфликтов (Протокол II)
Что
бы к ней применялись положения этого Прото
кола, любая ведущая борьбу группа должна
соблюдать минимум требований, приведенных в
пунктах 1 и 2 его статьи 1, в то время как тер
рористами эти требования не соблюдаются.

Генеральной Ассамблеи была достигнута общая
договоренность о том, что в существующих ус
ловиях в настоящем проекте следует ограничить
ся рассмотрением преступлений, совершаемых
«индивидуумами», тем не менее согласен с г-ном
Баландой (1882-е заседание), что большинство
членов Комиссии намерены обсудить не только
вопрос об уголовной ответственности индиви
дуумов, но также и вопрос об ответственности —
уголовной или какой-либо иной — государства и
что Комиссия должна содействовать такому об
суждению. Таким образом. Комиссии следует
придерживаться вывода, к которому она при
шла по данному вопросу па своей тридцать ше
стой сессии и который она сформулировала сле
дующим образом:

16. По мнению г-на Томушата, положение раз
дела Е, статьи 4, касающееся нарушения обяза
тельств, вытекающих из того или иного догово
ра, направленного на обеспечение международ
ного мира и безопасности, сформулировано
слишком расплывчато в контексте статьи 3, в
которой приводится перечень деяний, которые
долл^ны рассматриваться как наказуемые пра
вонарушения. Поэтому он предлагает принять
это положение с учетом изменений, происшед
ших за последние 30 лет, и в частности прямо
упомянуть о создании бактериологического ору
жия. Любое нарушение запрещения об исполь
зовании или производстве такого оружия долж
но квалифицироваться как преступление про
тив мира и безопасности человечества.

В том, что касается содержания проекта кодекса с точ
ки зрения ratione personae, Комиссия намерена ограни
чить его на нынешнем этапе уго.повпой ответственностью
индивидуумов, что не препятствует последующему рас
смотрению возможности применения к государствам по
нятия международной уголовной ответственности с уче
том мнений, которые будут высказаны правительства
ми ^\

17. В разделе F можно было бы сохранить
термин «колониальное господство». Хотя не
останется никаких следов колониализма в тра
диционном смысле этого слова после того, как
Намибия станет независимой, этим, тем не ме
нее, не будет положен конец иностранному гос
подству и эксплуатации, в связи с чем следова
ло бы предусмотреть в проекте соответствую
щее положение, отражающее подобный вид си
туации.
18. В любой социальной системе уголовное
право является последним средством сдержива
ния в случае неэффективности других механиз
мов социального контроля. Вряд ли можно ожи
дать слишком многого от уголовного кодекса.
Уголовные санкции являются лишь элементом
общего механизма обеспечения мира, порядка и
справедливости. Поэтому Комиссия должна осо
знать, что она разрабатывает применимый как
последнее средство документ. Такое применение
кодекса будет, видимо, свидетельствовать о серь
езном ухудшении полол<ения или о неспособно
сти политических учреладений Организации Объ
единенных Наций приостановить ход событий.
19. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС, коснувшись в
первую очередь сферы применения проекта ко
декса ratione personae, заявляет, что он, под
держивая утверждение Специального докладчи
ка (A/CN.4/387, пункт 2), в соответствии с ко
торым «в ходе обсуждения в Шестом комитете
" См. 1883-е заседание, сноска 16.

20. Со своей стороны, г-и Лаклета Муньос счи
тает, что было бы недостаточно ограничить ко
декс ответственностью индивидуумов. Действи
тельно, Специальный докладчик, развивая в сво
ем докладе (A/CN.4/387, пункты 44, 54, 61 и да
лее) понятие международно-правового преступ
ления, напомнил о существовании статьи 19 ча
сти 1 проекта статей об ответственности госу
дарств
Он сделал ссылку на эту статью так
же и при устном представлении своего доклада
(1879-е заседание), и это нашло также отраже
ние в выступлениях ряда членов Комиссии. Сам
г-н Лаклета Муньос в своем выступлении поэто
му вопросу на тридцать пятой сессии Комиссии
заявил, что последняя не долл<на противоречить
сама себе
Следовательно, Комиссия должна
рассмотреть связь, существующую между про
ектом кодекса и проектом статей об ответствен
ности государств. Сделать это, по мнению г-на
Лаклета Муньоса, довольно просто. В своем
пятом докладе об ответственности государсгв
тогдашний Специальный докладчик г-н Aro от
метил, что
. . проводя различия
между
международно-противолравнььми деяниями в зависимости от степени важности
содержания нарушенного обяза гельства, мы обязательно
должны будем в такой же мере дифференцировать и ре
жим ответственности, который следует установить

Однако проект статей об ответственности госу
дарств не определяет первичные нормы: в нем
дано определение лишь вторичных норм. Поэто
му в том, что касается этого проекта. Комиссия
долл<на ограничиться упоминанием о существо
вании первичных норм и определением соответ
ствующего режима ответственности в случае
нарушения этих норм. Именно эту задачу стре" Еокегодник..,
1984 год, том II
(часть
вторая),
стр. 19, пункт 65 а.
См. 1879-е заседание, сноска 9.
'^Ежегодник..,
1983 год, том I, стр. 28,
1758-е
заседанпе, пункт 38.
ЕжегоОник..,
1976 год, том 11
{часть
первая),
стр. 65, документ A/CN.4/291 и Add. 1 и 2, пункт 146.
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милея выполнить г-н Рифаген, Специальный до
кладчик по части 2 проекта статей об ответст
венности государств, разделив на категории на
рушаемые первичные нормы, с тем чтобы уста
новить правовые последствия нарушения каж
дой из этих норм. Правовые последствия нару
шения той или иной первичной нормы, указан
ной в категории первичных норм, нарушение ко
торых является преступлением, указаны в ста
тьях 1-1 и 15 части 2 этого проекта
Но где
приводятся эти первичные нормы? В статье 19
части 1 проекта статей об ответственности госу
дарств приводятся примеры таких норм, но эта
статья не является кодексом
международнопротивоправных деяний особой тяжести, то есть
международных преступлений. Именно поэтому
в будущем кодексе преступлений против мира и
безопасности человечества Комиссия должна из
ложить эти первичные нормы и определить дея
ния, совершаемые не только
индивидуумами,
но также и государствами, которые, по мнению
г-на Лаклета Муньоса, представляют собой пре
ступления против мира и безопасности челове
чества.
21. Пока еще Комиссия не сделала этого, по
крайней мере прямо, хотя косвенно она стара
лась это сделать. В настоящее время она занята
составлением перечня преступлений против ми
ра и безопасности человечества, совершаемых
индивидуумами. Это обусловлено ходом ее ра
боты над проектом кодекса, которая была на
чата сразу же после процессов в Нюрнберге и
Токио в условиях, отличающихся с исторической
точки зрения от условий, существующих в на
стоящее время. Таким образом, работа Комис
сии касалась недавнего прошлого, когда пробле
ма ответственности государства не стояла, так
как государство, несущее эту ответственность,
было побеждено и безоговорочно капитулиро
вало. Вопрос о его уголовной ответственности
не стоял на повестке дня, речь шла только об
ответственности его руководителей и его государствен[1ых органов. Однако разрабатываемый
проект кодекса должен быть обращен в будущее
и представлять собой подлинный кодекс, иначе
говоря, комплекс норм в этой области права, и
в соответствии с правильной правовой логикой
он должен содержать все нормы, определяющие
нреступления против мира и безопасности чело
вечества, в том числе и деяния государства, ко
торые должны рассматриваться как упомянутые
выше преступления.
22. В разделе А главы 1 своего прекрасно со
ставленного доклада Специальный докладчик
пояснил, почему он предлагает два варианта для
проекта статьи 2 (Лица, к которым применяют
ся настоящие статьи), касающиеся, соответст
венно, «индивидуумов» и «властей какого-либо
государства». Некоторые члены Комиссии пред
лагали объединить оба варианта, и г-н Лаклета
Муньос поддерживает это предложение. Он счи
тает, что большинство преступлений против ми
ра и безопасности человечества, которые войдут
в будущий кодекс, могут совершаться лишь теми
См. 1890-е заседание, пункт 3.

лицами, которые располагают аппаратом вла
сти, то есть представляют государство, иными
словами, властями государства, и поэтому он не
представляет себе, как то или иное частное лицо,
помимо совершенно исключительного
случая,
могло бы совершить преступление против мира
и безопасности человечества. Но такая возмож
ность остается, и поэтому он выступает за объ
единение обоих вариантов, сохранив ссылку на
«власти какого-либо государства» хотя бы для
того, чтобы избежать такого толкования этой
статьи, согласно которому власти государства
обладают каким-то иммунитетом, на который
можно было бы сослаться в тех случаях, когда
ссылка на ответственность государства не при
нимается. Поэтому г-н Лаклета Муньос считает
весьма удачной формулировку, предлол<енную
г-ном Ушаковым (1886-е заседание), прежде
всего потому, что в ней говорится лишь об ин
дивидуальной ответственности
«агентов госу
дарства» — выражение, несомненно, взятое в са
мом широкохм смысле этого слова,— и исключа
ется ответственность, действительно редкая, ин
дивидуума, поведение которого никоим образом
не может быть приписано государству. В этой
связи возникает вопрос, нужно ли причислять
к «лицам, которые планировали, подготавлива
ли, инспирировали развязывание государством»,
например акта агрессии, всех лиц — от главы
государства до обычного частного лица,— кото
рые могли участвовать в акте агрессии. По мне
нию г-на Лаклета Муньоса, следует принимать
во внимание только деяния, совершаемые госу
дарственным органом, распоряжения которого
подлежат выполнению, а не деяния, совершен
ные его подчиненными. Это один из тех вопро
сов, которые, вероятно, будут освещены в раз
деле, посвященном общим принципам. Если бу
дущий кодекс обойдет молчанием вопрос об от
ветственности государства и, следовательно, ин
дивидуальной ответственности некоторых лиц —
властей какого-либо государства,— это может
привести к игнорированию самого существова
ния государства.
23. Переходя к разделу В главы I доклада, по
священной определению преступлений
против
мира и безопасности человечества, г-н Лаклета
Муньос поддерживает тезисы, выдвинутые Спе
циальным докладчиком, и в частности сделан
ный им вывод о единстве понятия преступления
против мира и безопасности человечества. Тем
не менее он не считает возможным дать опре
деление преступлению против мира и безопас
ности человечества. Уголовные кодексы не со
держат такого определения: в них лишь пере
числяются наказуемые деяния, тяжесть которых
определяет налагаемое наказание. Поэтому г-н
Лаклета Муньос полностью разделяет мнение
г-на Томушата. В то же время Комиссия дол
жна выработать критерии, позволяющие ей уста
новить деяния, которые будут фигурировать в
будущем кодексе как преступления против ми
ра и безопасности человечества. Эти критерии
должны основываться на положениях
статьи
19 части 1 проекта статей об ответственности
государств, о чем, впрочем. Специальный до-
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кладчик r O i B o p H T в своем докладе (A/CN.4/387,
пункты 54, 61 и далее). В любом случае опреде
ление, подобное тому, которое предлагается в
проекте статьи 3 в том или ином варианте, не
должно включаться в текст кодекса, так как его
толкование могло бы исказить принцип уголов
ного права, касающийся особого характера пре
ступления, и в частности принцип n u l l u m c r i 
m e n , n u l l a p o e n a s i n e l e g e . Тем не менее можно
было бы включить в преамбулу проекта кодек
са пояснение, подобное тому, которое приведено
в статье 3.
24. В том, что касается общих принципов, г-н
Лаклета Муньос разделяет точку зрения Спе
циального докладчика. Он считает, что резолю
ция 39/80 Генеральной Ассамблеи от 13 декаб
ря 1984 года, в соответствии с которой ведется
работа Комиссии над проектом кодекса, не обя
зывает последнюю формулировать общие прин
ципы до составления перечня преступлений. Но,
естественно, нет возражений против того, что
бы в своем последующем докладе Специальный
докладчик изложил и проанализировал выяв
ленные к тому времени общие принципы, кото
рые не требуют определения и не подлежат об
суждению, например принцип n u l l u m
crimen,
n u l l a p o e n a s i n e l e g e и принцип неприменимости
срока давности.
25. По мнению г-на Лаклета Муньоса, к числу
деяний, являющихся преступлениями против ми
ра и безопасности человечества, бесспорно, сле
дует отнести агрессию, принимая во внимание
Определение агрессии, принятое
Генеральной
Ассамблеей " . Разумеется, вопрос о роли, отве
денной в этом Определении Совету Безопасно
сти, является серьезным. Предложение г-на Ру
кунаса (1887-е заседание) заслуживает рассмот
рения, так как действительно ни воспроизведе
ние полного текста Определения, ни ссылка на
этот текст не являются достаточными. Кроме то
го, следует от.метить, что положение, приведен
ное в подпункте b первого варианта раздела А
проекта статьи 4,— свидетельство агрессии и
компетенция Совета Безопасности, собственно
говоря, не входит в определение акта агрессии:
оно лишь предоставляет Совету Безопасности
определенные полномочия в плане доказательства
агрессии и ссылается на исключительную компе
тенцию Совета Безопасности устанавливать в
соответствии с возложенными на него полномо
чиями существование акта агрессии. Поэтому
это — скорее положение процедурного характе
ра. В данном случае возникает не проблема оп
ределения, а скорее проблема претворения в
жизнь кодекса, и это — чрезвычайно важный во
прос, изучением которого Комиссия должна за
няться на более поздней стадии.
26. Касаясь угрозы агрессии, г-н Лаклета
Муньос сомневается в целесообразности вклю
чения ее в будущий кодекс, так как угроза аг
рессии является деянием, довольно трудно под
дающимся определению. Возможно, руководст
вуясь Уставом Организации Объединенных НаСм. сноску 9, выше.
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ций, было бы целесообразнее сделать ссылку
на угрозу применения силы.
27. Кроме того, у г-на Лаклета Муньоса име
ются серьезные оговорки относительно понятия
подготовки агрессии. Не логичнее ли считать,
что «подготовка» агрессии является не само
стоятельным преступлением, а этапом агрессии,
в некоторой степени аналогичным попытке аг
рессии? Во всяком случае г-н Лаклета Муньос
сомневается в возможности доказать подготов
ку агрессии, поскольку, учитывая, в частности,
современную военную технику и современное
вооружение, при отсутствии этапа исполнения,
разница между приготовлениями, осуществляе
мыми для совершения агрессии, и приготовле
ниями, осуществляемыми в оборонительных це
лях, может быть установлена лишь путем воз
буждения судебного
процесса,
касающегося
умысла.
28. Вмешательство во внутренние или внешние
дела какого-либо государства можно, очевидно,
считать преступлением против мира и безопасно
сти человечества, но это понятие следует уточ
нить. В этой связи трудно дать определение вме
шательства во внешние дела: является ли дип
ломатический демарш, предпринятый в отноше
нии какого-либо государства с целью получения
от него какой-либо выгоды, вмешательством во
внешние дела данного государства в самом ши
роком смысле этого слова? Это, конечно, вме
шательство, но по своему характеру такое же,
как и обычные, даже самые дружественные пе
реговоры.
29. Вопрос о терроризме имеет чрезвычайное
значение. По мнению г-на Лаклета Муньоса,
цель никогда не оправдывает средства. Одно
дело терроризм, другое — саботаж, налет, пов
станческие действия, которые в определенных
случаях могут быть и являются законными. Но
слепой терроризм, сопровождаемый насилием и
осуществляемый не только в целях получения
материальной выгоды, но также и с единствен
ной целью наводить ужас, никогда не может
рассматриваться как законное средство защиты
чего бы то ни было. Определение
терроризма
вызвало интересный обмен мнениями, и точка
зрения, предложенная
г-ном Ушаковым (там
ж е ) , вызывает критику по той причине, что она
исключает акты терроризма, которые осущестВ.11ЯЮТСЯ не от имени, не в интересах или без
вмешательства государства. Г-н Лаклета Мунь
ос, так же как и сэр Иэн Синклер (там ж е ) ,
считает, что следовало бы расширить это опре
деление. Действительно, он полагает, что терро
р и з м — это один из тех редких случаев, когда
деяния индивидуумов или групп индивидуумов,
не имеющих никакой связи с тем или иным го
сударством, могут рассматриваться как престу
пления против мира и безопасности человечест
ва, что понимается не просто как международ
ный мир и безопасность, как это неоднократно
подчеркивалось, а, возможно, также и мир и
безопасность любой части человечества, вклю
чая население какого-либо государства или на
селение района того или иного государства.
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30. Касаясь проблемы наемничества, следова
ло бы учитывать проводимую в настоящее вре
мя работу ио разработке международной кон
венции о борьбе с вербовкой, использованием,
финансированием и обучением наемников. Но
вербовка и использование наемников сами по
себе не являются преступлением: регулярные
армпп .многих стран, в том числе и родины г-на
Лаклега Муньоса — Испании, включали или
включают подразделения «наемников», иногда
иностранных, имеющих статус «элементов, нахо
дящихся на жалованьп». Поэтому понятие наем
ничества должно рассматриваться с точки зре
ния целей, в которых оно используется. Если
оно используется в целях агрессии или вмеща
тельства, оно, естественно, является преступле
нием против мира и безопасности человечества.

34. Г-н МАЛЕК во избежание всякого рода
путаницы в будущем хочет сделать несколько
замечаний по вопросу, заслуживающему внима
ния. В своем третьем докладе
(A/CN.4/387,
п>11кт 9) Специальный докладчик
проанализи
ровал р я д общих принципов, которые могут
быть включены в проект кодекса, поскольку
они имеют универсальное применение, и упомя
нул в их числе в качестве примера принцип
неприменимости срока давности. Универсальный
характер применения этого принципа оспари
вался в ходе обсуждения прежде всего потому,
что лишь сравнительно небольшое число госу
дарств, которые не представляли различные ре
гионы мира или представляли их недостаточно,
ратифицировали к настоящему времени Конвен
цию о неприменимости срока давности к воен
ным преступлениям и преступлениям против че
Как и
31. Экономическая агрессия, д л я того чтобы ловечества или присоединились к ней
рассматриваться как нреступление против мира провозглашенный в ней принцип, эта Конвен
и безопасности человечества, должна носить ция имеет международное значение, несмотря
черты подлптюй агрессии, однако в рамках на то, что до настоящего времени только 24 го
межгосударственных отношений
чрезвычайно сударства ратифицировали ее или присоедини
трудно отличать ее от осуществляемых эконо лись к ней. Практически принцип неприменимо
сти срока давности используется многими стра
мически \ мер.
нами в их внутреннем праве. Действительно,
32. И наконец, г-н Лаклета Муньос полностью многие страны, принадлежащие к различным
поддерживает замечания г-на Диаса Гонсалеса правовым системам, не признают понятия дав
(1886-е заседание), касающееся колониального ности п р е с т у п л е 1 ш я или не применяют его к
господства. По его мнению, нет никакой причи тяжким правонарушениям. Более того, в боль
ны отказываться от выражения «колониальное шинстве стран, где это положение применяется
ко всем правонарушениям, принцип срока дав
господство» и свести это понятие к праву на
самоопределение,
которое
приобрело
иной ности сформулирован таким образом, что возни
кает вопрос, может ли он быть эффективным в
смысл.
случаях наиболее опасных преступлений. По
33 В заключение своего выступления г-н Лак мнению всех этих стран, присоединение к Кон
лета Муньос хотел бы затронуть вопрос о при венции, направленной на то, чтобы не оставлять
менении кодекса независимо от того, предусмат безнаказанными военные преступления и пре
ривает он или нет отвегственность государства. ступления против человечества, не является, та
поскольку
В самом деле, в любом случае нрименение ко ким образом, столь необходимым,
это
может
быть
достигнуто
путем
применения
декса имеет важное значение. Г-н Лаклета
Муньос сомневается в полезности кодекса, если действующих положений внутреннего права.
он не будет увязан с надлежащим механизмом 35 В Конвенции излагается принцип неприме
примене-ния, который неизбежно предполагает нимости срока давности, который рассматрива
международную юрисдикцию. Иначе он может ется там как принцип, уже принятый в сфере
стать опасным оружием, используемым для оп международного права. Поэтому он сформули
равдания перед Генеральной Ассамблеей или рован в статье I и сопровождается уточнением,
Советом Безопасности преступной причастности в соответствии с которым на упомянутые пре
индивидуумов, государственных властей или да ступления не распространяется действие прин
же государства. Он может стать, и это еще ципа давности независимо от того, когда они
серьезнее, страшным оружием в руках какого- были совершены. Конвенция касается, в частно
либо правительства, например революционного сти, преступлений или категорий преступлений,
правительства, которое, свергнув существовав совершенных в определенный период прошлого,
шее до этого правительство, д л я оправдания которые в соответствии с полол^ениями этой
своих действий может назвать бывших руково Конвенции не подпадают под сферу применения
дителей преступниками и наказать их со всей внутренних норм, касающихся срока давности.
строгостью внутреннего законодательства. Это Это делается без учета принципа
отсутствия
серьезная опасность, которую Комиссия должна обратной силы, что, таким образом, позволяет
принимать во внимание. Г-н Лаклета Муньос предположить неприменимость этого принципа
одобряет проводимую в настоящее время рабо к особым категориям преступлений междуна
ту по разработке проекта кодекса и согласен, родного права. Действительно, по мнению соста
что она касается в настоящий момент лишь пре вителей Конвенции, поскольку положение о
ступлении, совершаемых индивидуумами, при сроке давности не применяется ни явно, ни кос
том условии, что Комиссия примет во внимание венно в области международного права, принабсолютную необходимость предусмотреть так
же международный механизм претворения в
жизнь данного кодекса.
United Nations, Treaty Series, vol. 754, p. 86.
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цип неприменимости срока давности распростра
нялся на преступления, наказуемость которых
осуществлялась по сути в соответствии с поло
жениями этого права. Больше того, ни один из
доводов, выдвигаемых обычно в пользу срока
давности преступлений во внутреннем уголов
ном праве,— презумпция раскаяния и исправ
ление виновного, исчезновение доказательств и
т. д.— не оправдывает возможность применения
срока давности к упомянутым международным
преступлениям.
36. Кроме того, не может быть и речи о при
равнивании преступлений по внутригосударст
венному праву к преступлениям по международ
ному праву в плане воздействия последних на
сознание людей, которые решительно выступают
против того, чтобы тяжкие преступления по
международному праву оставались безнаказан
ными. Именно по этой причине наметилась тен
денция рассматривать неприемлемость срока
давности к таким преступлепия.м как норму jus
cogens,
основополагающую
международную
публично-правовую норму, которую государства
не могли бы нарушить даже конституционным
путем.
37. Есть и другой аспект, заслуживающий вни
мания. Как это следует из ее названия, упомя
нутая выше Конвенция распространяется лишь
на военные преступления и преступления против
человечества прежде всего потому, что ее не
посредственное значение состояло в том, чтобы
обеспечить осуществление принципа непримени
мости срока давности к этим двум категориям
преступлений, совершенных в период второй ми
ровой войны и относящихся к правовой и зако
нодательной компетенции государств. Лица, ко
торые были признаны тогда виновными в со
вершении
преступлений против мира, были
осуждены и наказаны международными трибу
налами в Нюрнберге и в Токио. Однако в пре
амбуле Конвенции содержатся два показатель
ных в этой связи пункта. Четвертый
пункт
преамбулы гласит; «Считая, что в соответствии
с международным правом военные преступле
ния и преступления против человечества отно
сятся к самым тяжким преступлениям»; это поз
воляет предположить, что договаривающиеся
стороны допускают существование других меж
дународных преступлений или категории между
народных преступлений, которые являются по
меньшей мере столь же тяжкими, как и военные
преступления и преступления против человече
ства. Если договорным путем был решен воп
рос о неприменимости срока давности только в
отношении этих двух категорий преступлений, то
в отношении вопроса о неприменимости срока дав
ности к таким преступлениям, как преступления
против мира и иные преступления той ж е тя
жести, не было принято никакого решения.
В седьмом пункте преамбулы государства-участ
ники признают «необходимость и своевремен
ность утверждения в международном праве по
средством настоящей Конвенции принципа, со
гласно которому не существует срока давности
в отношении военных преступлений и преступ
лений против человечества, а также обеспечения
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повсеместного применения
этого принципа».
В такой редакции это положение позволяет
предположить, что в настоящий момент в рам
ках Конвенции нет необходимости приходить к
такому ж е утверждению относительно других
тяжких международно-правовых преступлений.
38. Г-н Малек надеется, что высказанные им
замечания помогут Специальному докладчику
не изменять его точку зрения на принцип непри
менимости срока давности. В любом
случае
усилия, которые международное
сообщество
прилагает или должно приложить в области раз
вития международного уголовного права, будут
состоять не только в разработке норм, которые
обеспечили бы наказуемость одиозного между
народно-правового преступления по своей зна
чимости, подобного тем, которые предполага«^тся включить в будущий кодекс, но прежде
всего в учреждении международного органа, об
ладающего надлежащей беспристрастностью, не
обходимой для идентификации виновного, а не
для его защиты.
39. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая как член Ко
миссии, говорит, что, прежде чем перейти к рас
смотрению основных проблем, затронутых в тре
тьем докладе Специального докладчика ( A / C N .
4/387), он хотел бы сделать несколько замеча
ний общего характера.
40. Он говорит, что Комиссия, занимающаяся
рассмотрением данного вопроса с момента ее
создания в 1949 году и сформулировавшая в
1950 году Нюрнбергские принципы'^, а также
подготовившая в 1954 году первый проект ко
декса преступлений против мира и безопасности
человечества, полностью отдает себе отчет в том,
что с политической точки зрения данный вопрос
носит весьма деликатный характер. В 1950 году
Комиссия рассматривала вопрос о том, целесо
образно ли и возможно ли учредить междуна
родный уголовный трибунал, перед
которым
могли бы предстать для суда над ними испол
нители преступлений геноцида и других между
народных преступлений.
41. Вопрос об определении агрессии и создании
международной уголовной юрисдикции рассмат
ривался другими органами Организации Объе
диненных Наций, работа которых завершилась
в 1974 году принятием Генеральной Ассамблеей
Определения агрессии
10 декабря 1981 года
в своей резолюции 36/106 Генеральная Ассамб
лея предложила Комиссии международного пра
ва возобновить свою работу с целью дальней
шей разработки проекта кодекса преступлений
против мира и безопасности человечества и пе
ресмотреть проект кодекса 1954 года, «должным
образом учитывая результаты, достигнутые в
процессе прогрессивного развития международ
ного права».
42. Занимаясь наряду с этим изучением про
блемы ответственности государств, Комиссия
рассматривала также вопрос о международных
См. 1879-е заседание, сноска 6.
^^' См. сноску 9, выше.
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лреступлениях и правонарушениях в статье 19
части 1 представленного ею по этому вопросу
проекта статей
первое чтение которого она
закончила в 1980 году.
43. Изучая рассматриваемую тему, Комиссия
не должна упускать из виду ни в настоящем,
ни в будущем работу, проведенную ею в 1954го
ду. Она должна внести необходимые поправки
в проделанную работу, реально учитывая все
происшедшие к настоящему времени изменения,
и должным образом увязать ее с работой, про
деланной по вопросу об ответственности госу
дарств.
44. Специальный докладчик в своем первом до
кладе ^2 обратил внимание на неэффективность
проекта кодекса, если последний при отсутствии
международной уголовной юрисдикции не бу
дет предусматривать применения санкций. Более
того, судебное преследование, начатое против
индивидуумов, совершивших тяжкие междуна
родные преступления, осуждение их и наказание
в соответствии с кодексом могли бы оспари
ваться, кроме тех случаев, когда имеет место
поражение в войне или когда обвиняемый уже
находится в заключении.
45. С учетом этих трудностей напрашивается
вывод, что разработка кодекса — это бесполез
ная работа и что этот кодекс не окажет сдер
живающего воздействия на поведение госу
дарств или их агентов или официальных пред
ставителей. Правильнее всего было бы вести ра
боту постепенно и осмотрительно, стремясь к
тому, чтобы проект кодекса стал полезным и
действительно оказывал сдерживающее воздей
ствие. Поэтому в четвертом пункте преамбулы
своей резолюции 36/106 от 10 декабря 1981 го
да Генеральная Ассамблея, передавая вопрос
на рассмотрение Комиссии, высказала убежде
ние, что разработка кодекса преступлений мо
жет «способствовать укреплению международно
го мира и безопасности и, следовательно, дости
жению и осуществлению целей и принципов, из
ложенных в Уставе Организации Объединен
ных Наций». Почти все члены Комиссии разде
ляют эту позитивную точку зрения.
46. Оратор одобряет в целом план проекта ко
декса, предложенный
Специальным
доклад
чиком (там же, пункт 4). Кодекс должен быть
простым, четким и точным. При разработке его
следовало бы основываться на проекте кодекса
1954 года, в который следовало бы внести над
лежащие изменения. В случае необходимости
преступления следовало бы классифицировать
по различным группам. Положения, касающие
ся процедуры, санкций, юрисдикции и претворе
ния в жизнь, могут быть рассмотрены позднее и
включены в нужное время в этот кодекс.
47. Сфера применения кодекса ratione personae
ограничена в настоящее время лишь индивидуу
мами как субъектами международного уголов2' См. 1879-е заседание, сноска 9.
'''^Ежегодник..,
1983 год,
том II
(часть
стр. 184—185, документ A/CN.4/364, пункт 50.

первая),

ного права и индивидуальной уголовной ответ
ственностью. В проекте кодекса не говорится
ни о группах, ни о государствах, ни о других
образованиях, несмотря на то что содержание
некоторых тяжких правонарушений свидетельст
вует о том, что данные деяния могут совершать
ся лишь ио решению того или иного государ
ства. Такое ограничение сферы применения про
екта кодекса действиями индивидуумов оправ
дано предыдущими решениями Нюрнберга и То
кио и проектом кодекса 1954 года, а также ар
гументом, в соответствии с которым то или иное
государство является абстрактным образовани
ем, так что предписываемые ему преступления
совершаются людьми: только при условии нака
зания индивидуумов, совершивших эти преступ
ления, можно претворить в жизнь положения
международного права. И наконец, выдвигалось
положение, в соответствии с которым то или
иное государство, нарушая свои международные
обязательства, несет международную
ответст
венность, о которой говорится в главе VII Уста
ва Организации Объединенных Наций и в про
екте статей об ответственности государств. Н а
этом основании считалось, что понятие уголов
ной ответственности государств не существует
в действующем международном праве и не
представляет никакого интереса и что стремле
ние включить его в проект кодекса может сде
лать проект кодекса менее приемлемым с поли
тической точки зрения.
48. Практически можно выдвинуть столь ж е
благовидные аргументы в пользу включения в
проект кодекса понятия виновности государств
и других групп и образований, ибо это уже под
готовлено развитием событий,
происшедших
после выработки проекта кодекса 1954 года, ра
ботой Комиссии над вопросом об ответственно
сти государств. Прежде чем более подробно рас
сматривать этот вопрос, Комиссия должна, есте
ственно, получить ответы от правительств и за
мечания, которые будут сделаны на заседаниях
Шестого комитета Генеральной Ассамблеи. В
рамках проекта об ответственности государств
она изучит также последствия международнопротивоправных деяний, совершаемых тем или
иным государством. Если на этом основании
она не будет рассматривать вопрос об уголов
ной ответственности того или иного государства,
что, очевидно, и произойдет, она должна будет
вернуться к этому вопросу при рассмотрении
изучаемой в настоящее время проблемы. Основ
ной вопрос, подлежащий рассмотрению, состоит
в том, чтобы установить, может ли то или иное
государство предстать перед судом в качестве
обвиняемого или соучастника преступления на
ряду с частными лицами, и если да, то каковы
будут последствия этого. Комиссии следовало бы
глубоко изучить этот вопрос и сформулировать
конкретные предложения во избежание любых
упущений правового характера.
49. В вопросе о том, на каких индивидуумов
распространяется кодекс, оратор согласен со
Специальным докладчиком, что в настоящий
момент следует принимать во внимание лишь
тех индивидуумов, которые действуют как аген-
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ТЫ государства или от имени государства или
чьи действия могут приписываться тому или
иному государству, поскольку с его стороны
имело место подстрекательство, попустительство,
халатное отношение или соучастие.

принять в предварительном порядке все общие
принципы. Лучше всего было бы оставить этот
вопрос на усмотрение Специального докладчика,
который хорошо знает точку зрения членов Ко
миссии но этому вопросу.

50. Председатель разделяет также мнение Спе
циального докладчика, в соответствии с которым
лонятие «мир и безопасность
человечества»
неделимо. Но д а ж е если признать единство этого
понятия, можно, тем пе менее, разделить право
нарушения на две группы, одна из которых
включает правонарушения, являющиеся посяга
тельством на международный мир и безопас
ность, а другая —• на мир и безопасность чело
вечества. Вторая группа — большая по объему,
из чего следует, что в ряде случаев, например
в случае геноцида, применение кодекса должно,
возможно, распространяться на частных лиц, как
это уже было предусмотрено в пункте 10 статьи
2 проекта кодекса 1954 года. В настоящее время
можно было бы сохранить первый вариант про
екта статьи 2, предложенный Специальным до
кладчиком, при том условии, что позднее будет
уточнено значение слова «индивидуумы».

54. Перечень преступлений, приведенный в тре
тьем докладе Специального докладчика, пока
еще неполный и включает лишь преступления
против международного мира и безопасности.
Что касается агрессии, одно из возможных ре
шений состоит в том, чтобы адаптировать опре
деление, содержащееся в первом варианте раз
дела А проекта статьи 4, сделав ссылку скорее
на решения органа, обладающего международ
ной уголовной юрисдикцией, чем на решения
Совета Безопасности. Однако вниманию Комис
сии предлагается второе решение, которое ора
тор предпочел бы по соображениям логическо
го характера и которое состоит в том, чтобы
сделать ссылку на Определение агрессии, при
нятое Генеральной Ассамблеей, и предоставить
компетентному органу, обладающему междуна
родной уголовной юрисдикцией,
возможность
адаптировать содержание Определения путем
его соответствующего толкования и применения.
Перечень преступлений выиграл бы от этого
в плане краткости изложения и ничего не по
терял бы с точки зрения точности или эффек
тивности его. Редакция этого второго варианта
должна быть пересмотрена в свете проекта ко
декса 1954 года и статьи 1 Определения агрес
сии. Со своей стороны, оратор предлагает сле
дующую редакцию второго варианта раздела А
проекта статьи 4:

51. Оратор, так же как и Специальный доклад
чик, считает, что помимо перечня преступлений
было бы весьма полезно дать определение пре
ступления против мира и безопасности челове
чества. Для достижения этой цели Специальный
докладчик в значительной степени руководство
вался статьей 19 части 1 проекта статей об от
ветственности государств. Из двух вариантов,
предложенных им для статьи 3, первый, если
будут четко установлены его пределы, ограни
чил бы проект кодекса понятием преступлений
против мира и безопасности человечества и из
бавил бы Комиссию от работы над грандиоз
ным проектом международного уголовного ко
декса. Если бы Комиссия приняла первый ва
риант, то могла бы возникнуть необходимость
в составлении перечня преступлений в соответ
ствии с четырьмя подгруппами, приведенными
в этом определении, и в отказе от традицион
ной классификации преступлений на преступле
ния против мира, военные преступления и пре
ступления
против человечности. Можно было
бы также использовать перечень 1954 года, в
котором не дается названий.
52. Лично Председатель предпочитает второй
вариант статьи 3, носящий более общий харак
тер, но предлагает, для того чтобы подчеркнуть
тяжесть преступления, изменить его так, чтобы
он гласил:
«Преступлением против мира и безопасно
сти человечества является всякое междуна
родно-противоправное деяние, которое в зави
симости от его тяжести признается как тако
вое всем международным сообществом».
53. Что касается общих принципов, то они свя
заны с содержанием преступлений, предусмот
ренных проектом кодекса. Но Специальный до
кладчик предпочел не рассматривать их до тех
пор, пока не будет уточнено содержание пре
ступлений. В ходе обсуждения
предлагалось

«Любой акт агрессии, определенный в при
ложении к резолюции 3314 (XXIX) Генераль
ной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года, вклю
чая ирименение вооруженной силы государст
вом против суверенитета, территориальной не
прикосновенности или политической независи
мости другого государства или каким-либо
другим образом, не совместим с Уставом Ор
ганизации Объединенных Наций».
55. Оратор выступает за включение в перечень
преступлений угрозы агрессии и не видит ника
кой причины оставлять без внимания подготов
ку акта агрессии. При отсутствии подготовки
агрессии угроза может стать абсолютно беспо
лезной. В то же время угроза, подкрепленная
должными приготовлениями, может оказать та
кое же воздействие, что и применение
воору
женной силы. Поэтому он присоединяется к чле
нам Комиссии, которые выступают за включение
подготовки агрессии в проект кодекса. С тем
чтобы отличить подготовку, проводимую в це
лях необходимой обороны, от подготовки, про
водимой с целью осуществления акта агрессии,
можно было бы вполне руководствоваться тек
стом пункта 3 статьи 2 проекта кодекса 1954
года.
56. Оратор одобряет предложение о включе
нии преступлений, связанных с вмешательством
во внутренние или внешние дела государства,
и терроризма. В этой связи предложение г-на
Бутроса Гали (1879-е заседание) включить под-
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рывной акт либо в понятие вмешательства, либо
в качестве отдельного правонарушения заслу
живает тщательного рассмотрения.
57. Следовало бы также рассмотреть вопрос
о наемничестве, обратив внимание на такие пре
следуемые им цели, как дестабилизация поло
жения и подрывная деятельность.
58. Наконец, в вопросе об экономической аг
рессии оратор согласен с точкой зрения Спе
циального докладчика в том, что в соответствии
с подпунктом с раздела С проекта статьи 4экономическал агрессия является преступным вме
шательством во внутренние и внешние дела дру
гого государства, хотя предпочтительнее четко
указать ущерб, причиненный суверенитету этого
государства в плане его природных ресурсов
или его независимости в выборе способа произ
водства, и предусмотреть надлежащие меры по
защите его интересов.
59. Г-н ФРЭНСИС напоминает замечания, сде
ланные некоторыми членами Комиссии относи
тельно роли Совета Безопасности как политиче
ского органа. В этой связи можно напомнить
о роли, которую играют в области внутреннего
права юристы, выступающие как составители и
советники при разработке
основополагающих
документов, подлежащих утверждению высшими
инстанциями. При составлении проекта Комис
сия также выступает в роли органа экспертовюристов и затем передает документ на рассмот
рение Генеральной Ассамблеи. Члены Шестого
комитета, рассматривающие данный документ,
даже если они являются юристами, выступают
не в качестве экспертов, а в качестве предста
вителей правительств.
60. Поэтому как в международном, так и во
внутреннем праве юристы разрабатывают про
екты, а политические органы утверждают их.
Таким образом, и в этой перспективе можно
определить роль Совета Безопасности. Опреде
ление агрессии, принятое Генеральной Ассамб
леей, позволяет Совету Безопасности квалифи
цировать некоторые акты в качестве агрессии.
Если Совет Безопасности при определенной си
туации решает, что тот или иной акт является
агрессией, это не означает, что в каждом от
дельном случае на того или иного индивидуума
будет непосредственно распространяться это
решение; если данное решение принято после
того, как индивидуум совершил данный акт,
трибунал не может, естественно, учитывать это
в соответствии с принципом отсутствия обратной
силы.
61. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминат, что Комис
сия создана Организацией Объединенных На
ций и несет ответственность за свою деятель
ность перед ее основными органами. Н о в то ж е
время члены Комиссии избираются Генеральной
Ассамблеей в личном качестве. Поэтому они
пользуются определенной свободой действий
при оценке возникающих ситуаций и даче реко
мендаций Генеральной Ассамблее или любому
другому заинтересованному органу с соблюде
нием максимально возможного чувства ответст
венности.

62. Председатель объявляет обсуждение пунк
та 6 повестки дня законченным и сообщает, что
на следующем заседании Специальный доклад
чик представит резюме состоявшегося обсужде
ния и ответит на замечания, высказанные чле
нами Комиссии.
Заседание

закрывается в 12 час. 50 мин.

1889-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 28 мая 1985 года, 15 час.
Председатель: г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранд
жо-Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Д и а с
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Нджен
га, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль,
г-н Тиам,
г-н Томушат,
г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Хуан,
г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества'
(окончание)
(А/39/439 и Add. 1—5, A/CN.4/368 и Add. I,
A / C N . 4 / 3 7 7 2 , A/CN.4/3873, A/CN.4/392 и
Add. 1 и 2\ A / C N . 4 / L . 3 8 2 , раздел В)
[Пункт 6 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ (окончание)
СТАТЬИ 1 — 4 5

(окончание)

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь приветствует г-на Соя,
Генерального директора Отделения Организации
Объединенных Наций в Женеве.
2. Он предлагает Специальному
докладчику
подвести итоги прений по проекту кодекса пре
ступлений против мира и безопасности челове
чества и внести предложения,
касающиеся
проектов статей 1—4 и их возможной передачи
в Редакционный комитет.
3. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) гово
рит, что интерес, проявленный к рассматривае
мой теме всеми членами Комиссии, и всесторон' Проект кодекса, принятый Комиссией на ее шестой
сессии в 1954 году {Ежегодник..,
1954 год, том II,
стр. 151—152 англ. текста, документ А/2693, пункт 54),
воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II (часть
вторая), стр. 8, пункт 17.
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том И
(часть первая).
< Там же.
5 Текст см. 1879-е заседание, пункт 4.
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нее обсуждение его третьего доклада {A/CN.4/
387) придают ему новые силы для дальнейшей
З'порной работы.
4. Не следует удивляться тому, что метод,
предложенный для разработки проекта кодек
са, не нашел единодушного одобрения, так как
никогда ни один метод работы не получал едино
душной поддержки. По этому поводу следует,
однако, сделать два замечания. Прежде всего,
то, что Специальный докладчик еще не дал
приемлемую формулировку основных принципов
в данной области, не значит, что он не думает
о них. Впрочем, он уже напомнил целый ряд
принципов (там же, .пункт 5), вытекающих из
Устава и решения Нюрнбергского трибунала,
однако он также понимает, что должны быть
сформулированы и другие принципы, так как
за последние десятилетия произошли значи
тельные изменения в этой области. Если бы он
придерживался дедуктивного метода, который
пользуется поддержкой некоторых членов Ко
миссии, тогда его, конечно, могли бы упрек
нуть в изложении принципов в абстрактной
форме, без доказательства их универсального
характера. Г-н Тиам, представляя свой второй
доклад (A/CN.4/377), подчеркнул, что он наме
ревался руководствоваться действующими между
народными документами, существование кото
рых никто не может оспаривать. Тем не менее
следует отметить, что даже такой документ,
как Конвенция о неприменимости срока давно
сти к военным преступлениям и преступлениям
против человечества^, нельзя
рассматривать
как пользующийся единогласным одобрением
либо потому, что она не получила поддержки
той или иной группы государств, либо потому,
что существуют страны, которые не признают
срока давности. Не всеми странами признаются
другие общие принципы, в частности nullum
crimen sine lege. Что касается метода работы,
в отношении которого имелись серьезные рас
хождения в мнениях в Шестом комитете Гене
ральной Ассамблеи, следует еще раз обсудить
общие принципы, прежде чем пытаться их сфор
мулировать. И хотя ему всегда было ясно, что
проект кодекса в окончательном виде должен
включать вступительную часть, содержащую
основные принципы, Специальный докладчик
никогда не утверждал, что необходимо начи
нать с выработки этих принципов.
5. Второе замечание по поводу метода работы,
которого следует
придерживаться,
касается
сравнения, часто проводимого между работой
по выработке проекта кодекса 1954 года и те
кущей работой Комиссии. Так, из докладов
Комиссии, относящихся
к проекту кодекса
1954 года, следует, что рассмотрение деяний,
составляющих треступления против мира и
безопасности человечества, предшествовало рас
смотрению общих принципов, так что он не вносит в метод работы никаких новшеств. Уместно,
впрочем, заметить, что если бы проект кодекса
1954 года был совершенен, то его не отложи
ли бы в сторону на столь длительный срок. Но
См. 1888-е заседание, сноска 18.

некоторые определения, которые теперь
таются ненужными, в то время казались
ходимыми и даже явились поводом для
чтобы работа над проектом кодекса была
остановлена.
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6. Говоря о сфере применения ratione personae
будущего 'Кодекса, некоторые члены Комиссии
настаивали на необходимости рассмотреть сей
час проблему уголовной ответственности госу
дарств. Однако Комиссия уже приняла решение
начать свою работу с рассмотрения уголовной
ответственности индивидуумов, не исключая
рассмотрение проблемы уголовной ответственно
сти государств на более поздней стадии. 14 дей
ствительно, всегда следует идти от простого
;к сложному, а проблема уголовной ответствен'ности индивидуумов уже вызвала столько проб
лем, что было бы лучше не рассматривать ее
одновременно с проблемой уголовной ответст
венности государств. Как ул^е отмечал г-н Рей
тер (1879-е заседание), следовало бы, наконец,
решить, относится ли проблема уголовной от
ветственности государств к проекту кодекса
или л^е к теме об ответственности государств.
Ответственность государств может включать
как материальный аспект, а именно возмеще
ние убытков, так и уголовный аспект, что ни
коим образом не означает, что он непосредст
венно касается рассматриваемой темы.
7. Что касается проекта статьи 2, касающейся
лиц, к которым применяется проект кодекса.
Комиссия, по всей видимости, предпочитает
первый из двух вариантов, в котором говорится
об
индивидуумах, а не о властях
госу
дарства. В этой связи следует уточнить, что
понятие «индивидуумы» может подразумевать
как агентов какого-либо государства, так и
частных лиц. Что касается выражения «власти
какого-либо государства», содержащегося во
втором варианте, оно может означать либо та
кие институты, как правительство или адми
нистративные органы, либо агентов государства
в понимании судебной практики, на что ссы
лался г-н Рукунас (1887-е заседание). Прини
мая во внимание эти уточнения. Специальный
докладчик указывает, что международное пре
ступление может быть совершено агентом госу
дарства без участия частного лица, в таком
случае оно относится к сфере международного
права. Международное преступление может
быть также совершено агентом государства при
участии какого-либо частного лица, в таком
случае преступление частного лица относится
к сфере международного права, так как это
частное лицо принимало участие в совершении
государственного преступления. Наконец, по
добное преступление может быть совершено
частным лицом без какого бы то ни было уча
стия агента государства; в этом случае следует
выяснить, относится ли это преступление к сфе
ре международного права.
8. Некоторые члены Комиссии считают, что
ответ на этот вопрос зависит от масштабов пре
ступления. Можно предположить, что частные
лица, действующие в составе групп злоумыш-
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пенников или в рамках могущественных группи
ровок экономического, политического и идеоло
гического характера, как, например, «Красные
бригады», могут совершать крупномасштабные
преступления. Но можно ли рассматривать пре
ступления этой категории как международные
ьреступления только в силу их масштаба?
Если бы Комиссия должна была считать, что
частное лицо, совершившее подобное преступле
ние, тем самым совершило преступление, отно
сящееся к области международного права, то
тогда в своем проекте кодификации она охвати
ла бы и сферу преступлений, совершаемых част
ными лицами. Исходя из этого, можно спросить,
соответствует ли этот выбор ее первоначальному
решению о минимальном содержании. Если ж е
Комиссия расширит сферу применения кодекса,
раснросгранив ее не только на характер пре
ступлений, но также и на совершающих их лиц,
пе приведет ли это к тому, что она разработает
кеждународный уголовный кодекс, а не кодекс
преступлений против мира и безопасности чело
вечества? На самом деле было бы очень трудно
провести границу между преступлениями этой
кате.юрии и другими международными преступлеплями, такими как пиратство, фальшивомонет
ничество или коррупция среди международных
чиновников, которые Комиссия оставила в сто
роне, так как они не ставят под угрозу мир и
безопасность человечества.
9. Однако некоторые из приведенных приме
ров, такие как торговля наркотиками, не могут
не вызывать законной тревоги. Уже в своем пер
вом докладе ^ Специальный докладчик ставил
вопрос о том, не является ли торговля нарко
тиками с определенной точки зрения преступле
нием против человечества. Г-н Рукунас со своей
стороны полагает, что торговлю наркотиками,
которая наносит ущерб психическому здоровью
населения, следует отнести к категории пре
ступлений против человечества так ж е , как и
шноцид. Однако понятие геноцида, содержа
щееся в Конвенции о предупреждении преступ
ления геноцида и наказании за него 8, содержит
элемент наличия умысла, а именно стремление
уничтожить, полностью или частично, какуюлибо национальную, этническую, расовую или
религиозную группу. Лица же, занимающиеся
торговлей наркотиками, руководствуются стрем
лением к наживе, а не каким-то другим моти
вом, так что проводить здесь какое-либо срав
нение трудно. Специальный докладчик считает,
что когда частные лица совершают преступ
ление, направленное против какого-либо госу
дарства, без участия агентов государства, то
они совершают преступление, которое относится
к внутригосударственному уголовному праву,
а не к международному праву. Несмотря на это,
он готов включить торговлю
наркотиками
в проект кодекса, хотя это чревато опасностью
расширения рассматриваемой темы до беоконечности. Так, например, Комиссии следова
ло бы избегать включения в проект кодекса
^ Ежегодник..,
1983 год,
том II
(часть
стр. 181, документ A/CN.4/364, пункт 38.
« См. 1885-е заседание, сноска 13.
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различных подготовительных деяний, упомянуных г-ном Аранджо-Руисом
(там ж е ) , таких
как захват власти фашистами в Италии и пос
ледующее упразднение политических прав и ос
новных свобод. Однако надеются ли государ
ства на то, что кодекс защитит их от правых
или левых группировок и экстремистов? Захо
тят ли государства, всегда столь ревностно от
носящиеся к своему суверенитету, чтобы кодекс
защищал их от внутренних действий их собст
венных сограждан?
10. Геноцид — э т о преступление, которое может
быть совершено частными лицами, но следует
уточнять, в какой форме. Сначала следует от
личать его от геноцида, совершаемого какимлибо государством в пределах его границ. На
пример. мол<ет сложиться такая ситуация, ког
да какое-либо расистское правительство примет
решение об уничтожении части своего населе
ния, что влечет за собой ответственность госу
дарства и его агентов. Когда преступление гено
цида совершается частными лицами, то они,
как правило, являются гражданами какого-ни
будь государства. Иногда в ответ на это возра
жают, утверждая, что некоторые государства
настолько слабы, что они не могут контролиро
вать своих подданных. Но подобные взгляды
могут привести к разного рода оправданиям.
Не следует упускать из виду, что государство
должно брать на себя минимум ответственно
сти и что оно не может по своей воле перекла
дывать всю ответственность за некоторые пре
ступления на частных лиц. Впрочем, в подобном
случае было бы очень трудно определить сте
пень вины государства. К. тому же, если пре
ступление геноцида может быть совершено част
ными лицами, то в соответствии с конвенцией
по данному вопросу, то есть Конвенцией о не
применимости срока давности к военным пре
ступлениям и преступлениям против челове
чества, проблема сужается до более скромных
размеров, так как в соответствии с этой кон
венцией преступление геноцида не может быть
совершено частными лицами без участия госу
дарства. Со своей стороны Специальный доклад
чик всегда считал, что преступления
против
мира и безопасности человечества имеют такие
крупные масштабы и настолько жестоки, что
они могут быть совершены только государства
ми или ж е с участием государств. После второй
мировой войны международное сообщество вы
сказало пожелание иметь в своем распоряже
нии кодекс по борьбе с преступлениями, подоб
ными тем, которые совершили нацисты. Но да
ж е допуокая, что теперь к этим преступлениям
следует добавить и другие, надо тем не менее
избегать излишнего расширения этого перечня.
11. Хотя некоторые члены Комиссии не соглас
ны с определением преступления против мира
и безопасности человечества, большинство уже
давно высказались в поддержку такого опреде
ления. Конечно, Комиссия могла бы прибегнуть
к методу перечисления, однако это может выз
вать трудности, поскольку этот метод не яв
ляется гибким. Кроме того, перечень преступ
лений, содержащийся в проекте кодекса 1954 го-

1889-е заседание —28

да, не соответствует больше реальности. Именно
потому, что он счел, что следует предоставить
судьям указания, позволяющие выявлять пре
ступления против мира и безопасности челове
чества. Специальный докладчик решил, что ему
следует принять за исходное положение статью
19 части 1 проекта статей об ответственности
государств ^.
12.
БОЛЬШИНСТВО членов
Комиссии считают,
что это положение касается ответственности го
сударств, а не индивидуумов и что источник
обоих видов ответственности — не один и тот же,
так 1как первый основывается на противоправ
ном деянии, а второй — на вине. По правде го
воря, вина так же, как m противоправное дея
ние, представляет собой невыполнение обяза
тельства. Так же как государства берут на себя
обязательства в отношении поведения или юри
дические обязательства, вытекающие из согла
шений и конвенций, так и индивидуумы берут
на себя обязательства в отношении поведения
или юридические обязательства, вытекающие
из контрактов. И для тех и для других наруше
ние обязательств может быть источником граж
данской или уголовной ответственности. В меж
дународном плане, когда агенты какого-либо
государства совершают очень серьезное проти
воправное деяние, они тем самым совершают
международное преступление, за которое они
должны нести ответственность. Но в данном
случае ответственность за вредные последствия
содеянного несет государство. С точки зрения,
источников ответственности это явление имеет
одинаковые последствия как во внутригосудар
ственном, так и в международном плане; любое
деяние может в принципе быть источником
обоих видов ответственности. Различия прояв
ляются лишь на уровне режимов ответственно
сти, поскольку нельзя применять к государству
такой же режим, как и к частному лицу, осо
бенно в плане уголовной ответственности. Исхо
дя из этого. Специальный докладчик сомне
вается в правомерности утверждения, что статья
19 не может являться источником ответственно
сти индивидуумов.

13. Впрочем, эти два вида ответственности по
стоянно взаимосвязаны. Так, акт агрессии вле
чет за собой уголовную ответственность агентов
государства, которые являются лицами, совер
шившими это преступление, и одновременно на
кладывает на государство обязательство возме
стить причиненный ущерб. Это же относится и
к аннексии, и терроризму, организованным ка
ким-либо государством. Так же как каждое го
сударство должно возмещать ущерб, нанесен
ный своим гражданам, оно является ответствен
ным и за ущерб, нанесенный иностранным граж
данам в другом государстве или другому госу
дарству. Понятие неправильных служебных дей
ствий является еще одним примером этой взаи
мосвязи между двумя видами ответственности.
В административном праве любые неправиль
ные служебные действия в отношении клиентов,
которые не характеризуются определенной сте' См. 1879-е заседание, сноска 9.
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пенью тяжести, влекут за собой лишь ответст
венность государства; в этом случае имеют ме
сто неправильные служебные действия. И лишь
когда вина агента достигает определенной сте
пени тяжести, она влечет за собой ответствен
ность частных лиц наряду с ответственностью
государства. Из этого следует, что, когда дея
ние является источником двойной ответственно
сти, суд по уголовным делам может рассматри
вать не только вопрос о наказании лица, со
вершившего преступление, но также и вопрос
о возмещении убытков. В таком случае суд по
гражданским делам освобождается от судопро
изводства. Положение не должно быть иным
в области международного права. Так, Спе
циальный докладчик не видит а priori никаких
оснований для того, чтобы в компетенцию меж
дународной уголовной юрисдикции не входило
одновременно как наказание лица, совершив
шего преступление, так и вынесение решения
о возмещении ущерба. Поэтому он считает, что
было бы неправильно утверждать, что статья 19
не может являться источником двух видов от
ветственности.
14. Учитывая эту точку зрения. Специальный
докладчик широко использовал статью 19 для
первого варианта проекта статьи 3, касающего
ся определения преступления против мира и бе
зопасности человечества. В противовес тому, что
утверждают некоторые члены Комиссии, он
не воспроизводит статью 19 в целом, а ограни
чивается самыми тяжкими преступлениями, ко
торые представляют собой посягательство на
определенные юридически охраняемые интере
сы, считающиеся наиболее важными. Что ка
сается второго варианта статьи 3, то некоторые
члены Комиссии выступают за его расширение,
что чревато опасностью выработки тавтологи
ческого определения. Выработать определение
терроризма без ссылки на понятие террора
так же трудно, как и выработать определение
преступлений, подлежащих включению в проект
кодекса, без упоминания о том, что они пред
ставляют собой посягательство на мир и безо
пасность человечества. Тем не менее текст вто
рого варианта можно было бы улучшить.
15. По поводу первого деяния, упомянутого в
перечне преступлений,— акта агрессии — Спе
циальный докладчик напоминает, прежде всего,
что рассмотрение проекта кодекса 1954 года
было отложено, потому что международное
сообщество ожидало, когда будет выработано
определение понятия агрессии. Однако сейчас,
когда в результате упорного труда разработано
такое определение, некоторые стали утверж
дать, что не нужно делать ссылки на это опре
деление, потому что оно было предназначено
для политического органа, в то время как
проект кодекса предназначен для юридического
органа. Специальный докладчик считает, что
нельзя не учитывать это определение, из кото
рого, однако, следовало бы исключить упоми
нание о Совете Безопасности. Действительно,
определение предусматривает, с одной стороны,
что Совет Безопасности с учетом обстоятельств
может принять решение о том, что акт, рас-
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сматриваемый как акт агрессии, ие является
таковым, и, с другой стороны, он может квали
фицировать другие акты, перечисленные в дан
ном определении как акты агрессии. Нежела
тельно чрезмерно связывать суд решениями
Совета Безопасности, поскольку в некоторых
случаях он не в состоянии установить наличие
акта агрессии в силу его характера. Т а к как
Комиссии, ио-видимому, удалось достичь единодушпя в вопросе о целесообразности включе
нии упоминания об агрессии, Специальный до
кладчик предлагает составить перечень актов
агрессии, при этом, может быть, уточнив, что
этот перечень
не является окончательным.
Что же .касается области уголовного права, то
принцип nullum crimen sine lege должен соблю
даться, но тем не менее следует оставить за су
дом определенное право принимать свое реше
ние. В конечном итоге самой насущной пробле
мой является проблема разработки определе
ний. Безусловно, было бы проще всего восполь
зоваться перечнем преступлений, содержащимся
в проекте кодекса 1954 года, не стремясь к их
определению, и добавить те, которые появились
позже. Убежденный в полезности выработки
определений, Специальный докладчик считает,
однако, что следует попытаться все-таки сфор
мулировать их.
16. По вопросу об угрозе агрессии мнения раз
делились, но большинство членов Комиссии, повидимому, считают так ж е , как и Специальный
докла,а,чнк, что нужно включить его в проект
кодекса. И хотя нет четкого различия между
понятиями угрозы агрессии и подготовки агрес
сии, тем не менее об этом очень важно сказать
не только потому, что в Уставе Организации
Объединенных Наций запрещается угроза си
лой, но также и потому, что было бы довольно
странно, ничего не говоря об этом, позволять
какому-либо государству под предлогом, что
of!0 более сильное, чем другое, безнаказанно
угрожать этому последнему агрессией.
17. Большинство членов Комиссии высказались
против включения понятия подготовки агрессии
в кодекс. Это преступление трудно доказать.
Возможно, что доказательство подготовки аг
рессии будет представлено в секретных доку
ментах государства-агрессора после ее соверше
ния, но это доказательство можно рассматри
вать лишь как отягчающее обстоятельство в от
ношении преступления, уже считающегося са
мым тяжким. В конце концов выражение «хо
чешь мира — готовься к войне» всегда право
мерно. Любое государство, представшее перед
международным судом, могло бы утверждать,
что оно готовилось (К войне не для совершения
агрессии, а в целях самообороны. В таком слу
чае лучше оставить в стороне это преступление.
18. Отмечалось, что понятие «вмешательство»
является слишком расплывчатым и носит поли
тический характер. Однако это понятие, закреп
ленное в Боготском п а к т е и в проекте кодекса
.'\мерикаиский договор о мирном урегулировании, под
писанный в Боготе 30 апреля 1948 года (United Nations,
Treaty Series, vol. 30, p. 55).

1954 года, имеет конкретное содержание. Вме
шательство явно имеет место в том случае,
когда гражданская война в каком-либо госу
дарстве была спровоцирована другим государ
ством. Имеет ли место вмешательство, когда
какое-либо государство встает на чью-либо сто
рону во внутреннем конфликте
какого-либо
другого государства между его премьер-минист
ром и президентом? Является ли вмешательст
вом финансовая
поддержка
оппозиционногс
движения? Он отвечает утвердительно на этот
вопрос. Несмотря на трудности, связанные с оп
ределением
понятия «вмешательство».
Спе
циальный докладчик считает, что преступление
вмешательства должно быть включено в проект
кодекса.
19. Преступление терроризма еще более слож
ное, так как оно включает в себя различные
аспекты. Оно может являться деянием частных
лиц, но, для того чтобы оно определялось как
преступление против мира и безопасности чело
вечества, необходимо участие какого-либо госу
дарства. Г-н Махью (1882-е заседание) считает,
что, ограничивая терроризм деяниями одного го
сударства против другого государства, Специаль
ный докладчик оставляет в стороне проблему
частных лиц. Однако террористические акты,
которые имел в виду Специальный докладчик,
были организованы властями одного государ
ства против другого государства, включая его
население или, иначе говоря, частных лиц.
Именно
это непосредственно
вытекает из
определения террористических актов, содер
жащегося в пункте а раздела D проекта
статьи 4, в соответствии с которым под терро
ристическими актами подразумеваются преступ
ные деяния, совершенные властями одного госу
дарства против другого государства и могущие
создать атмосферу террора среди отдельных
лиц, групп лиц или в обществе в целом. Безус
ловно, последствия подобных актов будут свя
заны с возмещением убытков, нанесенных как
государствам, так и частным лицам.
20. Что касается терроризма, практикуемого
некоторыми национально-освободительными дви
жениями, о чем говорил в своем выступлении
г-н Диас Гонсалес (1886-е заседание), здесь воз
никает проблема взаимосвязи между террориз
мом и партизанской войной. Конечно, законность
национально-освободительных движений
при
знана, но важно отличать законность какоголибо движения от методов, которые оно исполь
зует. То, что запрещено государствам, не может
быть позволено национально-освободительным
движениям. Известно, что национально-освобо
дительные движения прибегали к террористи
ческим актам против государств, являвшихся
их противниками, но они не вправе использовать
подобные средства против невинных людей.
С другой стороны, в случае военных конфлик
тов на них также распространяется действие
определенных норм гуманитарного права.
21. В отношении
колониального
господства
Специальный докладчик полагает, что поэтому
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вопросу не существует различных точек зрения.
Им была предложена одна формулировка, и
г-н Маккаффри (1885-е заседание)
предложил
еще один вариант, который Редакционный ко
митет сможет рассмотреть в соответствующее
время.
22. По мнению Специального докладчика, на
рушения обязательств, вытекающих из некото
рых договоров, имеющих своей целью обеспе
чение мел^дународного мира и безопасности,
носят особенно тяжкий характер. Ему трудно
понять, как можно, с одной стороны, выступать
за включение в будущий кодекс понятия подго
товки агрессин и, с другой стороны, выступать
претив включения нарушения обязательств, вы
текающих из договоров, направленных на обес
п е ч и т е международного мира и безопасности:
не является ли это признаком некоторой недоб
росовестности? Специальный докладчик наме
рен, как это уже было предложено, привести
выдержки из некоторых имеющих отношение
к этому вопросу международных документов.
В этой связи он напоминает, что существуют
два типа международных документов: между
народные договоры, касающиеся космического
пространства, зон мира, и международные дого
воры по вопросам воорул<ений. Он не видит ни
чего предосудительного в том, чтобы в тексте
проекта кодекса были упомянуты содержащиеся
в этих меладународных документах обязатель
ства, нарушение которых является преступле
нием.
23. Что касается наемничества. Специальный
докладчик не видит ничего сложного в том, что
бы разработать, как это уже от него требова
лось, специальное положение, отличное от по
ложения, содержащегося в Определении агрес
сии.
24. Вопрос о подрывной деятельности ставит
перед Специальным докладчиком ряд проблем,
т а к как речь идет в данном случае об общем,
очень расплывчатом и неконкретном понятии,
которое охватывает бесчисленное мнол<ество
деяний, отличающихся друг от друга: под под
рывной деятельностью понимается любое дея
ние, направленное на изменение существующего
рел{има. Неудивительно, что, учитывая обстоя
тельства, сложившиеся в тот период в Африке,
главы государств и правительств стран — членов
ОАЕ рассматривали на своей второй очередной
сессии, проходившей в Аккре в 1965 году, про
блему подрывной деятельности и идентифици
ровали некоторые из ее аспектов, о чем
г-н Бутрос Гали (1879-е заседание) подробно
рассказал в своем выступлении. Специальный
докладчик сомневается в необходимости отно
сить подрывную деятельность к категории пре
ступлений против мира и безопасности челове
чества. В крайнем
случае в тексте кодекса
можно было бы упомянуть о подрывной дея
тельности как одном из актов, относящихся
к вмешательству в дела какого-либо госу
дарства.
25. С понятием экономической агрессии, кото
рое в основном используется в области полити
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ки, связана та же проблема. До сих пор еще
не было дано точного определения этого поня
тия, и для Специального докладчика попытка
дать такое определение была бы весьма риско
ванной. Если агрессия направлена на достиже
ние какой-то цели — политической, идеологичес
кой или экономической, — то она имеет место,
конечно, с момента применения вооруженной
силы. Однако в данном случае фактически мы
имеем дело с явной или неприкрытой агрессией,
независимо от причин, которые ее вызвали. Но
если агрессия не направлена на достижение ка
ких-то целей, то какими ж е критериями можно
ее характеризовать как таковую? Практически
имеются самые различные способы для оказа
ния давления на правительства без применения
вооруженной силы, например косвенным путем,
посредством экономических мер. Но это, по мне
нию Специального докладчика, является нару
шением суверенитета, которое агрессией не яв
ляется. Специальный докладчик затрудняется
дать точное определение понятию экономической
агрессии и предложить его как таковое на рас
смотрение Комиссии.
26. Специальный докладчик напоминает, что
он получил целый ряд полезных предложений
на этот счет. Г-н Ушаков (1886-е заседание)
предложил интересную формулировку в первую
очередь потому, что его подход отличается от
подхода Специального докладчика, в ней он
не дает определения деяний. Комиссия и Редак
ционный комитет должны определить в соответ
ствующее время, может ли быть использован
этот ценный вклад. В любом случае Специаль
ный докладчик считает, что в предложении
г-на Ушакова следовало бы заменить слово «ли
ца» словом «индивидуумы», которое не дает
повода для двусмысленности, могущей возник
нуть из-за того, что существует понятие юриди
ческих лиц и что рассмотрение проблемы ответ
ственности юридических лиц в публичном праве
может быть перенесено на более поздний срок.
Г-н Маккаффри (1885-е заседание) сформулиро
вал предложение, касающееся колониализма, а
Председатель как член Комиссии (1888-е засе
дание) внес ряд предложений, касающихся оп
ределения преступления против мира и безопас
ности человечества.
27. Исходя из этого. Специальный докладчик
понимает, что все проекты статей, предложенные
им, очевидно, не могут быть переданы Редак
ционному комитету. В то же время ему мог
ла бы быть передана статья 1, а также первый
вариант статьи 2 и второй вариант статьи 3,
по которым в принципе достигнуто согласие.
С другой стороны, нельзя передавать Редак
ционному комитету статью 4, в которой пере
числены действия, составляющие преступления
против мира и безопасности человечества, так
как нужно вновь возвращаться к определениям
агрессии, терроризма и т. д. Специальный до
кладчик намерен очень внимательно проанали
зировать замечания, сделанные членами Комис
сии, в целях улучшения предложенных им ва
риантом текста статьи 4, при том понимании,
что в своем следующем докладе он продолжит
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рассмотрение других актов, составляющих пре
ступление против мира и безопасности челове
чества. Поэтому он просит предоставить ему
некоторое время для обдумывания.
28. Председатель благодарит Специального до
кладчика за его исчерпывающее сообщение и за
его предложения, касающиеся дальнейшей ра
боты Комиссии над рассматриваемой темой.
Председатель отмечает, что Специальный до
кладчик пришел к выводу относительно того,
что статья 4 не готова для передачи ее Редак
ционному комитету, но он предлагает натравить
в Редакционный комитет статью 1, статью 2
(первый вариант) и статью 3 (второй вариант)
для рассмотрения в свете состоявшегося в Ко
миссии обсуждения и замечаний, сделанных
Специальным докладчиком.
29. Г-н УШАКОВ отмечает, что статья 4, ко
торая касается действий, составляющих пре
ступления против мира и безопасности челове
чества, — наиболее важная и уже сейчас Ко
миссии следует приступить к определению не
которых конкретных актов, которые можно рас
сматривать в таком качестве. Если бы Спе
циальный докладчик согласился с этим, то
статью 4 можно было бы направить в Редак
ционный комитет вместе с другими статьями.
30. Г-н ТИАМ
(Специальный
докладчик)
не возражает против того, чтобы Комиссия, ес
ли она сочтет это нужным, передала Редакцион
ному комитету статью 4 в целом. Улучшения,
которые он хотел бы внести в нее, могут быть
равным образом внесены и Редакционным ко
митетом. С другой стороны. Комиссия могла бы
либо предоставить ему время на анализ деяний,
представляющих преступления против мира и
безопасности
человечества,
либо
передать
статью 4 Редакционному комитету, в заседаниях
которого Специальный докладчик постоянно
принимает участие.
31. Сэр Иэн СИНКЛЕР заявляет, что в прин
ципе он не возражает против передачи статьи 1,
статьи 2 (первый вариант) и статьи 3 (второй
вариант) Редакционному комитету, но он высту
пает против любого предложения о передаче
Комитету статьи 4. Даже если принять во вни
мание внесенные в ходе обсуждения поправки,
перечень преступлений, содержащийся в статье 4,
не готов для его рассмотрения Редакционным
комитетом. Об этом свидетельствует продолжи
тельная дискуссия, в ходе которой обсуждались
деяния, содержащиеся в перечне, и их взаимо
связь с основными принципами.
32. Г-н УШАКОВ говорит, что ничто не мешает
Специальному докладчику обдумать конкрет
ные предложения и представить их Редакцион
ному комитету. В самом деле, не возникает ни
каких проблем по существу в отношении таких
преступлений, как агрессия или преступления
против мира, разбиравшихся Нюрнбергским три
буналом. В отношении этих предложений су
ществует определенный консенсус, и они мог
ли бы быть представлены на рассмотрение Ре
дакционному комитету.

33. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ подчеркивает,
что было бы преждевременным на настоящей
стадии передавать статью 4 Редакционному ко
митету. Он категорически возражает против
идеи переложить на Редакционный комитет за
боту о внесении изменений в перечень статьи 4.
Все предложения или советы, касающиеся пе
речня, должны быть рассмотрены в ходе пле
нарного заседания Комиссии и обсуждены все
ми членами, в том числе и теми, которые не яв
ляются членами Редакционного комитета. На
конец, не возражая против передачи Редакцион
ному комитету статей 1, 2 и 3, г-н Калеру Род
ригеш полагает, что Комитет вряд ли сможет
что-либо с ними сделать, так что их передача
не является настоятельной необходимостью.
34. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) пов
торяет, что он полагается в этом вопросе на Ко
миссию, которая может принять предложение
г-на Ушакова
и
передать
рассмотренную
статью 4 Редакционному комитету; но он со
своей стороны намерен представить Комиссии
на следующей сессии
измененный вариант
статьи 4. Что касается общих принципов, то
Специальный докладчик выберет наиболее под
ходящий момент для их изучения.
35. Г-н РЕЙТЕР отмечает, что Специальный
докладчик ориентируется на определение ratio
ne personae преступлений, предусматривающее,
что преступление всегда совершается частным
лицом, которое, даже если оно не является го
сударственным служащим, выступает в качестве
агента государства, причем это выражение ис
пользуется в самом широком смысле. Иначе го
воря, если Комиссия принимает такой подход,
с которым г-н Рейтер согласен, она ограничится
преступлениями, в которых государство всегда
будет выступать в качестве подстрекателя.
Г-н Рейтер отмечает, что Специальный доклад
чик, таким образом, намерен оставить в стороне
некоторые преступления, в отношении которых
было бы трудно установить, поддерживает ли
их то или иное государство, как, например, не
законная торговля наркотиками. В этом случае
особую важность приобретает вопрос, поднятый
Специальным докладчиком по поводу коорди
нации его работы с работой Специального до
кладчика по теме об ответственности го
сударств.
Действительно,
Комиссия
долж;на определить в рамках проекта «одекса пре
ступления, совершаемые индивидуумами, но ко
торые в то же время являются преступлениями,
за которыми всегда стоит государство; ряд чле
нов Комиссии пришли к выводу, что по своей
сути проект кодекса в некоторых случаях дуб
лирует тему ответственности государств. Спе
циальный докладчик обратился к Комиссии
с просьбой разрешить вопрос о взаимосвязи
между его темой и темой ответственности госу
дарств. Поэтому г-н Рейтер вынужден задатц
вопрос Специальному докладчику и Комиссии,,
если последняя согласна с точкой зрения Спе
циального докладчика, когда будет разрешен
вопрос об этой взаимосвяз1И? Если Комиссия
передаст уже сейчас статью 4 Редакционному
комитету, то этот вопрос, по-видимому, будет
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разрешен сразу же. Г-н Рейтер хотел бы, чтобы
Специальный докладчик уточнил свою позицию
по этому вопросу. Речь идет о проблеме подхо
да, которую нельзя обойти.
36. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) под
черкивает, что он еще не закончил рассмотрение
деяний, составляющих преступления против ми
ра и безопасности человечества. Уточняя смысл
содерн<ания второго варианта проекта статьи 2,
он просил Комиссию временно согласиться
с этим подходом, потому что он должен будет
более глубоко изучить вопрос о сфере приме
нения проекта кодекса ratione personae, когда
он подойдет вплотную к рассмотрению преступ
лений против человечества.
Все преступле
ния, перечисленные до настоящего времени
в статье 4, являются преступлениями, которые
могут быть совершены только агентами госу
дарства, за исключением, быть может, террори
стической деятельности частных лиц. В настоя
щий момент Специальный докладчик хотел бы
д о того, как Комиссия разрешит вопрос, кто из
Специальных докладчиков—^он или Специаль
ный докладчик по теме об ответственности госу
дарств—должен будет заняться разработкой
преступлений против человечества, предвари
тельно изучить эти преступления, с тем чтобы
выработать окончательную ПОЗИЦИЮ.
37. Ранее Специальный докладчик полагал,
что преступлениями против мира и безопасно
сти человечества являются преступления, кото
рые могут быть соверщены только агентами го
сударства или частными лицами, но при участии
агентов государства. Однако его все еще беспо
коит проблема частных лиц, действующих
в одиночку. Если Комиссия примет решение
дать определение преступлениям в зависимости
от лиц, их совершивших, то предмет рассмотре
ния расширится; но если Комиссия примет ре
шение дать определение преступлениям, исходя
из их сущности, то некоторые преступления
не войдут в проект кодекса. Например, торговля
наркотиками — это преступление, совершаемое
частными лицами; если его внести в проект ко
декса, то нельзя исключать и другие преступле
ния, которые могут быть совершены частными
лицами. Специальный докладчик продолжает
заниматься этим вопросом и намерен дать на
него ответ при рассмотрении преступлений про
тив человечества, с тем чтобы определить свою
позицию. Он, несомненно, сделает это в своем
следующем докладе, в котором он рассмотрит
вопрос о преступлениях против человечества.
38. Г-н ЯНКОВ замечает, что перечень деяний,
составляющих преступление против мира и бе
зопасности человечества, приведенный в проек
те статьи 4, еще не полный, я в этой связи он
вынужден заметить, что неделимость понятия ми
ра и безопасности человечества, на которой
настаивает Специальный докладчик, относится
не только .к преступлениям против мира, но так
же и к другим категориям преступлений, таким
как военные преступления и преступления про
тив человечества. Г-н Янков говорит, что счи
тает целесообразным, чтобы Комиссия подоя<-

дала, пока появится более определенное
относительно передачи Редакционному
ту статьи 4. Учитывая объем работы
ционного комитета, он тем не менее
тельно просит передать Редакционному
ту только статьи 1, 2 и 3.
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39. Г-н БАРБОСА также считает, что проект
статьи 4 должен быть отложен в сторону, пото
му что это было рекомендовано Специальным
докладчиком и потому что с учетом состоявше
гося обсуждения он сможет передать Комиссии
такой вариант этой статьи, над которым Редак
ционный комитет мог бы действительно пора
ботать.
40. Г-н Барбоса считает, что общая дискуссия
еще не завершилась и что только в рамках
этой общей дискуссии должен быть решен воп
рос о том, IKTO из Специальных докладчиков —
Специальный докладчик по проекту кодекса
преступлений против мира и безопасности чело
вечества или Специальный докладчик по теме
ответственности государств — будет заниматься
вопросом об уголовной ответственности.
41. Исходя из этого, было бы желательно от
ложить в сторону наряду со статьей 4 статьи I,
2 и 3, потому что фактически Редакционному
комитету придется очень мало поработать над
статьей 1 и над первым вариантом статьи 2, ко
торые не вызывают никаких особых трудностей
и были в общем приняты, а также и потому,
что второй вариант статьи 3, по всей видимости,
не только не был принят единогласно, но даже
не был поддержан широким консенсусом в Ко
миссии.
42. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС отмечает, что те
кущее обсуждение вопроса, который в общем и
целом является процедурным, показывает, что
усилия, затрачиваемые Комиссией для дости
жения консенсуса, приводят зачастую к ощу
тимой потере времени, тогда как подобный воп
рос можно было бы решить просто путем обяза
тельного голосования.
43. Г-н Лаклета Муньос согласен с замечания
ми предыдущих ораторов, в частности с замеча
ниями г-на Барбосы. Он также считает, что
статьи 1 и 2 могут быть переданы Редакцион
ному комитету, но он сомневается в отношении
передачи статьи 3, так как в ней еще не учтены
все точки зрения и поэтому она может стать
предметом новой дискуссии. Г-н Лаклета Мунь
ос напоминает, что он так же, как и некоторые
другие члены Комиссии, уже отмечал (1888-е
заседание), что не считает разумным включение
в будущий проект кодекса в качестве отдельной
статьи определения преступлений против мира
и безопасности человечества в силу тех трудно
стей, которые могут возникнуть при ее толкова
нии и неясности, которую она может создать, и
добавил, что такое определение, возможно, мог
ло бы найти свое место в преамбуле.
44. Что касается статьи 4, г-н Лаклета Муньос
считает ее передачу Редакционному комитету
преждевременной, тем более что у Редакцион
ного комитета нет недостатка в работе.
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45. Г-н Ф Р Э Н С И С говорит, чта было бы весь^
ма достойно сожаления, если бы Комиссия
не учла рекомендации Специального докладчи
ка и не направила Редакционному комитету
статьи 1, 2 и 3. Комиссия долясна лредставить
доказательства того, что она добилась опреде
ленного прогресса в рассмотрении темы. Что
касается статьи 4, г-н Фрэнсис согласен с тем,
что ее не следует направлять Редакционному
комитету, в частности в силу причин, изложен
ных г-ном Янковым.
46. Г-н УШАКОВ остается при своем мнении
относительно того, что Комиссия должна при
ступить непосредственно к рассмотрению на
стоящей проблемы, а именно проблемы подго
товки перечня конкретных деяний, составляю
щих преступления против мира и безопасности
человечества, перечня, когорьй Специальный
докладчик уже частично подготовил. Было бы
весьма странно, если бы Комиссия после трех
летнего изучения данного вопроса не смогла
сформулировать определение к и для одного
конкретного преступления; к тому же сущест
вует преступление, которое единодушно при
знается как таковое, а также р я д других пре
ступлений, перечисленных в Уставе Нюрнберг
ского трибунала
которые также единодушно
признаются как таковые. Чтобы идти дальше,
Комиссия должна передать Редакционному ко
митету статью 4, которая является
наиболее
важной из всех и имеет
основополагающее
значение.
47. Г-н МАККАФФРИ полагает, что Специаль
ный докладчик проявил благоразумие, предло
жив передать на рассмотрение Редакционного
комитета только те проекты статей, которые, по
его мнению, готовы для рассмотрения. Н о если
Комиссия примет решение н е передавать Редак
ционному комитету ни одной статьи, со стороны
г-на Маккаффри не будет никаких возражений.
48. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает, с учетом со
стоявшегося обсуждения, передать Редакционно
му комитету статью 1, статью 2 (первый ва
риант) и статью 3 (оба варианта). Что касается
статьи 4, то он предлагает передать оба вариан
та раздела А (акты агрес^сии) Редакционному
комитету для рассмотрения, если у него будет
для этого время, с учетом обсуждения в Комис
сии. Любой текст, рекомендованный Редакцион
ным комитетом, может бьпь рассмотрен в ходе
текущей сессии и включен в четвертый доклад
Специального докладчика.
49. Г-н МАККАФФРИ спрашивает, означает ли
предложение Председателя, что статья 4 будет
рассматриваться иначе, чем лругие проекты
статей?
50. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что Редакцион
ному комитету будет предложено рассмотреть
статьи 1, 2 и 3 с учетом обсуждения в Комиссии
и выработать проекты текс^тсв, в отношении ко

См. 1879-е заседание, сноска 7.

торых Комиссия примет те меры, которые она
сочтет необходимыми. Любой вариант текста,
который Комитет сможет
предложить для
статьи 4, поможет, разумеется. Комиссии в ее
работе, но о принятии этой статьи на текущей
сессии вопрос не стоит.
51. Г-н Р Е Й Т Е Р понимает, что предложение
Председателя состоит в том, чтобы просить
Редакционный комитет
обсудить
раздел А
статьи 4 и тем самым помочь Специальному до
кладчику и Комиссии в их работе, при том ус
ловии, что это никоим образом не скажется на
традиционном методе работы Комиссии. Если
это действительно так, то он поддерживает это
предложение; в противном случае он—^ против.
Совершенно ясно, что права Специального док
ладчика остаются неизменными, что ему необ
ходимо предоставить время, которое он просил
для обдумывания, что он будет обладать всей
свободой действий и что Комиссия при этом
сохраняет все свои права. Из этого следуют два
важных с юридической точки зрения вывода:
Специальный докладчик имеет определенные
права, Комиссия имеет определенные права, и
эти права должны быть гарантированы.
52. Г-н ТИАМ
(Специальный
предлагает Комиссии принять
Председателя.

докладчик)
предложение

53. Г-н Р Е Й Т Е Р в ответ на предоставленное
ему П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е М слово говорит, что он
всегда согласен с мнением Специального док
ладчика по процедурным вопросам.
Предложение Председателя

принимается.

Заседание закрывается в 18 час. 15 мин.

1890-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 29 мая 1985 года, 10 час.
Председатель: г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранд
жо-Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,,
г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо,
г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Тому
шат, г-н Ушаков, г-н Флитан,
г-н Фрэнсис^,
г-н Хуан, г-н Янков.

1890-е заседание —29

Ответственность
государств
[A/CN.4/380',
A/CN.4/3892,
A/CN.4/L.382,
раздел
G,
I L C ( X X X V I I ) / C o n f . Room Doc. 3]
[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация»
(mise en œuvre)
международной
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей) ^
П Р О Е К Т СТАТЕЙ, П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Ы Й
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О Д О К Л А Д Ч И К А и
СТАТЬИ 1 — 16

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает Специально
му докладчику представить свой шестой доклад
по рассматриваемой теме (A/CN.4/389).
2. Г-н РИФАГЕН
(Специальный
докладчик)
говорит, что его шестой доклад состоит из вве
дения и двух разделов.
Раздел I
содержит
комментарии к проектам статей 1 —16, которые
составляют часть 2 проекта статей, а раздел II
посвящен рассмотрению возможного
содержа
ния части 3 проекта.
3. Проекты статей 1 —16, текст которых Спе
циальный докладчик представил в своем пятом
докладе (A/CN.4/389), гласят:
Статья 1
Международная ответственность государств, которая, в
соответствии с положениями части I, возникает в резуль
тате международно-противоправного деяния, совершенного
этим государством, влечет за собой юридические послед
ствия, установленные в настоящей части.
Статья 2
Без ущерба для положений статей 4 и 12 положения
настоящей части регулируют юридические последствия вся
кого международно-противоправного деяния государства,
за тем исключением и в тех пределах, когда такие юри
дические последствия установлены иными международноправовыми нормами, непосредственно имеющими в виду
конкретное международно-противоправное деяние.
Статья 3
Без ущерба для положений статей 4 и 12 юридические
последствия международно-противоправного деяния госу
дарства, не предусмотренные в положениях настоящей ча
сти, по-прежнему регулируются нормами обычного между
народного права.
Статья 4
Юридические последствия международно-противоправно
го деяния государства, установленные положениями на
стоящей части, должны в соответствующих случаях опре
деляться с соблюдением процедур Устава Организации
Объединенных Наций, касающихся поддержания между
народного мира и безопасности.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
¡984 год, том II
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
¡985 год, том П
(часть первая),
' Часть 1 проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи 1—35 которого были приня
ты в первом чтении, приводится в Ежегоднике..,
¡980год,
том II (часть вторая), стр. 30 и далее.

мая 1985

года
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Статья 5

Для целей настоящих статей «потерпевшее государство»
означает:
a) в случае, если международно-противоправное деяние
составляет нарушение права, принадлежащего государст
ву в силу обычной нормы международного права, или на
рушение права, возникающего для третьего государства
в силу положения, предусмотренного договором,— госу
дарство, право которого было нарушено;
b) в случае, если международно-противоправное деяние
составляет нарушение обязательства, налагаемого в соот-^
ветствии с судебным решением или другим имеющим обя
зательную силу решением международного судебного орга
на или трибунала относительно урегулирования спора,—
другое государство или государства, являющиеся сторо
ной в споре;
c) в случае, если международно-противоправное деяние
составляет нарушение обязательства, вытекающего из по
ложений двустороннего договора,— другое государство —
участник договора;
d) в случае, если международно-противоправное деяние
составляет нарушение обязательства, вытекающего из по
ложений многостороннего договора,— государство — участ
ник договора, если установлено, что:
i) данное обязательство
пользу, или

было

предусмотрено

в

его

¡i) наруш-ение этого обязательства одним государствомучастником обязательно затронет осуществление прав
или выполнение обязательств всех других государствучастников, или
iii) данное обязательство было предусмотрено для за
щиты коллективных интересов государств-участников,
или
iv) данное обязательство было предусмотрено для за
щиты отдельных лиц независимо от их гражданства;
e) в случае, если международно-противоправное деяние
составляет международное преступление,— все другие го
сударства.
Статья 6
1. Потерпевшее государство может потребовать от госу
дарства, которое совершило международно-противоправное
деяние:
a) прекратить это деяние, освободить и возвратить лиц
и вещи, задержанные в результате такого деяния, и пре
дотвратить дальнейшие последствия такого деяния; и
b) применить такие меры по исправлению положения,
какие предусмотрены его внутренним правом; и
c) с учетом статьи 7 восстановить положение, существо
вавшее до совершения этого деяния; и
d) предоставить
этого деяния.

надлежащие

гарантии

неповторения

2. В той мере, в какой материально невозможно дейст
вовать в соответствии с положениями пункта 1 с, потер
певшее государство может потребовать от государства, ко
торое совершило международно-противоправное деяние,
выплатить ему денежную сумму, соответствующую стои
мости, в которую ему обошлось бы восстановление по
ложения, существовавшего до этого нарушения.
Статья 7
Если международно-противоправное декние является на
рушением международного обязательства о соответствую
щем обращении государства в пределах его юрисдикции
с иностранными физическими или юридическими лицами,
а государство, которое совершило международно-проти
воправное деяние, не восстанавливает положение, сущест
вовавшее до этого нарушения, потерпевшее государство
может потребовать от этого государства выплатить ему
денежную сумму, соответствующую стоимости, в которую
ему обошлось бы восстановление положения, существовав
шего до этого нарушения.
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Статья 8

С учетом статей 11—13 потерпевшее государство имеет
право, в порядке взаимности, приостановить выполнение
своих обязательств по отношению к государству, которое
совершило международно-противоправное деяние, если т а 
кие обязательства соответствуют нарушенному обязатель
ству или непосредственно связаны с ним.
Статья 9
1. С учетом статей 10—13 потерпевшее государство име
ет право в качестве ответной меры приостановить вы
полнение других своих обязательств по отношению к го
сударству, которое совершило международно-противоправ
ное деяние.
2. Осуществление этого права потерпевшим государст
вом не д о л ж н о в своих последствиях быть явно непро
порциональным серьезности международно-противоправно
го деяния.
Статья 10
1. Потерпевшее государство не может принимать ника
ких мер в осуществление статьи 9, пока оно не исчерпа
ет доступные ему международные процедуры, чтобы обес
печить выполнение обязательств, указанных в статье 6.
2. Положения пункта

1 не применяются в отношении:

с) временных мер защиты, принимаемых потерпевшим
государством в пределах его юрисдикции, пока компетент
ный международный с у д или трибунал, в соответствии с
применимой международной процедурой д л я мирного уре
гулирования спора, не вынесет решения о приемлемости
таких временных мер защиты;
Ь) мер, принимаемых потерпевшим государством, если
государство, которое, как предполагается, совершило меж
дународно-противоправное деяние, не подчинится времен
ной мере защиты, определенной таким международным су
дом или трибуналом.
Статья 11
1. Потерпевшее государство не имеет права приостанав
ливать выполнение своих обязательств по отношению к г о 
сударству, которое совершило международно-противоправ
ное деяние, в тех пределах, в каких эти обязательства
предусмотрены в многостороннем договоре, участниками
которого являются оба государства, и когда установлено,
что:
о) невыполнение этих обязательств одним государствомучастником неизбежно затрагивает осуществление прав или
выполнение обязательств всеми другими государствами —
участниками данного договора; или
b) эти обязательства предусмотрены д л я защиты кол
лективных интересов государств—участников данного мно
гостороннего договора; или
c) эти обязательства предусмотрены д л я защиты инди
видуумов независимо от их гражданства.
2. Потерпевшее государство не имеет права приостанав
ливать выполнение своих обязательств по отношению к го
сударству, которое совершило международно-противоправ
ное деяние, если многосторонний договор, налагающий эти
обязательства, предусматривает процедуру принятия кол
лективных решений с целью обеспечить соблюдение нала
гаемых им обязательств, если и пока не принято такое
коллективное решение, в том числе предусматривающее при
остановление выполнения обязательств по отношению к го
сударству, которое совершило международно-противоправ
ное деяние; в этом случае положения пунктов 1 а и 6 не
применяются в тех пределах, в каких это предусмотрено
таким решением.
Статья 12
Положения статей 8 и 9 не применяются к приостанов
лению обязательств:
а) принимающего государства в отношении иммуните
тов, которые д о л ж н ы предоставляться дипломатическим и
консульским представительствам и их персоналу;

Ь) любого государства в силу императивной нормы об
щего международного права.
Статья 13
Если совершенное международно-противоправное деяние
представляет собой явное нарушение обязательств, выте
кающих из многостороннего договора, которое сводит на
нет объект и цель этого договора в целом, статья 10 и
пункт 1 а и Ь, н пункт 2 статьи 11 не применяются.
Статья 14
1. Международное преступление влечет за собой все
юридические последствия международно-противоправного
деяния, а также такие права и обязательства, которые
определены применимыми нормами, принятыми междуна
родным сообществом в целом.
2. Международное преступление, совершенное государст
вом, влечет за собой обязательство д л я всех других го
сударств:
a) не признавать в качестве законной ситуацию, создав
шуюся в результате такого преступления; и
b) не оказывать помощь или поддержку государству,
совершившему такое преступление, в сохранении ситуации,
создавшейся в результате такого преступления; и
c) присоединиться к другим государствам в предостав
лении взаимной помощи при выполнении обязательств в
соответствии с подпунктами а и Ь.
3. Если применимой нормой общего международного
права не предусмотрено иное, осуществление прав, выте
кающих из пункта 1 настоящей статьи, и выполнение обя
зательств, вытекающих из пунктов 1 и 2 настоящей статьи,
обусловливается mutatis mutandis соблюдением процедур,
предусмотренных в Уставе Организации Объединенных На
ций в отношении поддержания международного мира и
безопасности.
4. С учетом статьи 103 Устава Организации Объединен
ных Наций в случае, если обязательства государства по
пунктам 1, 2 и 3 настоящей статьи окажутся в противо
речии с его правами и обязательствами согласно любой
другой норме международного права, преимущественную
силу имеют обязательства по настоящей статье.
Статья 15
Акт
ствия
ва и
лены

агрессии влечет за собой все юридические послед
международного преступления, а также такие пра
обязательства, которые предусмотрены или обуслов
Уставом Организации Объединенных Наций.
Статья 16

Положения настоящих статей не предрешают ни одного
из вопросов, которые могут возникнуть в отношении:
а) недействительности, прекращения или приостановле
ния действия договоров;
fe) прав членства в международной организации;
с) ответных мер с применением вооруженной силы.

4. На своей тридцать пятой сессии Комиссия
в предварительном порядке приняла статьи 1,
2, 3 и 5 (статья 5 впоследствии стала статьей 4)
и комментарии к ним, однако вопрос о том,
должны ли статьи 2 и 3 содержать ссылку на
jus cogens, был оставлен открытым.
5. В связи с этим Специальный докладчик
отмечает, что исходя из основной предпосылки
о том, что часть 2 проекта статей будет посвя
щена обычным юридическим последствиям вся
кого международно-противоправного деяния, со
держащаяся в статье 2 формулировка «иными
международно-правовыми нормами, непосредст
венно имеющими в виду конкретное междуна
родно-противоправное деяние» специально ука-
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зывает на диспозитивный характер положений
части 2, иными словами, на возможность до
бавления
других
юридических
последствий
к числу «обычных» или исключения некоторых
из них. Такого рода иными международно-пра
вовыми нормами, как правило, будут являться
договорные нормы, в особенности нормы, содер
жащиеся в договоре, в котором закрепляются
первичные нормы. Если, например, в подобном
договоре имеется положение о том, что если
одно из участвующих государств действует в нарущение какого-либо первичного обязательства,
то другое государство-участник будет иметь
право оккупировать его территорию, с тем что
бы обеспечить выполнение нарущенного первич
ного обязательства, тогда такое положение, повидимому, сделает договор недействительным
аЬ initio в соответствии со статьей 53, а также
пунктом 5 статьи 44 Венской конвенции о п р а в е
международных договоров 1969 года. Однако
делает ли это ссылку на jus cogens в статье 2
излищней? Оратор склонен полагать, что это
не так. В статье 73 Венской конвенции 1969 го
да в довольно общем виде указывается, что
«положения настоящей Конвенции не предре
шают ни одного из вопросов, которые могут
возникнуть в отношении договора.., из между
народной ответственности государств...». В дей
ствительности вся часть 2 проекта была осно
вана на той предпосылке, что вопрос о недейст
вительности, прекращении или приостановлении
действия договора как такового рассматривается
в абсолютно ином правовом плане по сравне
нию с вопросом о юридических последствиях —
с точки зрения разрешенного или предписанного
поведения государств — международно-противо
правного деяния.
6. Разумеется, в основу этих двух комплексов
норм вошли определенные единые соображения,
однако это не устраняет юридического разли
чия, с одной стороны, между нормами, основан
ными на необходимости соблюдения принципа
pacta sunt servanda путем ограничения случаев
недействительности договора как такового и,
с другой стороны, нормами, касающимися от
ветственности государств за международно^противоправные деяния. Такое юридическое разли
чие можно в определенном смысле сопоставить
с различием между уровнем определения юри
дических последствий
международно-противо
правных деяний с точки зрения поведения госу
дарств « уровнем поддержания международного
мира и безопасности, о котором говорится
в статье 4 части 2. Комиссия абсолютно пра
вильно решила включить в статью 2 ссылку на
статью 4, и аналогичные соображения, по-види
мому, распространяются на ссылку на jus co
gens в статье 2.
7. Значение ссылки на jus cogens в статье 3
определяется несколько иными соображениями.
Статья 3 предназначена для того, чтобы напом
нить о том, что в соответствии с обычным меж
дународным правом и фактически в соответст
вии с другими нормами международного права
могут иметь место такие юридические последст
вия международно-противоправного деяния, ко
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торые отличаются от последствий, рассматри
ваемых в части 2, а именно последствий, несвя
занных непосредственно с новыми обязательст
вами государства-«правонарушителя» и новыми
правами, а в некоторых случаях обязательства
ми другого государства или государств с точки
зрения поведения.
Поэтому
в
отношении
статьи 3, по мнению оратора, можно утверж
дать, что ссылка на статьи 4 и 12 может ока
заться излишней, и поэтому он предлагает пере
дать этот вопрос на рассмотрение Редакцион
ному комитету.
8. Статьи 5 и 6 рассматривались на предыду
щей сессии и были переданы в Редакционный
комитет при том понимании, что члены Комис
сии, которые не имели возможности представить
свои замечания, могут сделать это в ходе теку
щей сессии*. В новых комментариях к этим
статьям оратор старался ответить на различные
вопросы, поднятые как в Шестом комитете Ге
неральной Ассамблеи, так и в Комиссии.
9. Что касается статьи 5, то он по-прежнему
считает необходимым изложить в начале ча
сти 2 некоторые уточнения о государстве или
государствах, которые будут иметь статус «по
терпевшего государства» в случае совершения
каким-либо другим
государством
международно-иротивоправного деяния. Если в резуль
тате какого-либо
международно-противоправ
ного деяния, как это и было решено, возникают
новые правовые отношения между государства
ми, то необходимо знать, какие государства яв
ляются сторонами в таких отношениях. По-ви
димому, не имеет смысла проводить разграни
чение между первичными и вторичными норма
ми, если не предпринимаются попытки опреде
лить те государства, которые участвуют в та
кого рода новых правовых отношениях, регули
руемых вторичными нормами.
10. С другой стороны, определение понятия
«потерпевшее государство»,
несомненно, яв
ляется вопросом довольно сложным, учитывая
большое разнообразие содержания и источников
первичных международных обязательств, и осо
бенно потому, что Комиссия решила не рассмат
ривать «ущерб» в качестве одного из элементов
международно-противоправного деяния. В связи
с этим представляет интерес принципиальное
различие между международным правом и внут
ренним правом. Внутреннее право в целом ос
новывается на «нормативной» концепции, а
именно на нормах поведения, применимых ко
всем членам единого
общества. Например,
в соответствии с правовой системой Нидерлан
дов, в основу которой положена правовая си
стема Франции, даже договорные права и обя
зательства относятся к нормам, и в Граждан
ском кодексе предусматривается pacta sunt
servanda на основе принятия законодательной
нормы в отношении того, что договоры являются
законом для сторон данного договора. С другой
стороны, гражданские правовые деликты, такие
* Ежегодник..,
1984
стр. 126, пункт 380.

год,

том

II

(часть

вторая),
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

как противоправные деяния, ул<е давно рассмат
риваются в качестве действия или бездействия,
которые являются либо несоблюдением прав
других лиц, или как нарушения обязательств,
или как деяния, которые противоречат принципу,
касающемуся того, что в общественных отно
шениях следует надлежащим образом учиты
вать интересы других индивидуумов.
11. В юридической практике был разработан
принцип так на,зываемой относительности граж
данских правонарушений, представляющих со
бой действие или бездействие, противоречащие
обязательствам в соответствии с внутренним
правом; одновременно был разработан принцип,
согласно которому лицо, не являющееся сто
роной некоторых видов договора, тем не менее
может ссылаться на условия таких договоров,
выступая против лица, нарушившего свои обя
зательства по данному договору. Абсолютно
иная ситуация возникает в соответствии с меж
дународным правом, которое, как правило, яв
ляется двусторонним, поокольку его нормы
создают лишь двусторонние отношения между
государством, совершившим международно-про
тивоправное деяние, и государством, юридически
затронутым таким деянием. Не подлежит сом
нению, что именно прогрессивное развитие меж
дународного права позволило выработать реаль
ные международно-правовые нормы, которые
в принципе определяют юридические последст
вия, выходящие за рамки двусторонних право
вых отношений меледу государством-правонаруН1ителем и государством, непосредственно по
страдавшим в результате действия или бездей
ствия государства-правонарушителя.
12. Все эти замечания касаются статьи 5 в том
виде, в каком она была предложена на преды
дущей сессии Комиссии. В конечном счете
именно интересы государства определяют фор
мулировку норм международного права, и в
частности первичных норм поведения государств
в их взаимоотношениях. Вопрос о том, закреп
лены ли юридически основополагающие инте
ресы за конкретным государством таким обра
зом, чтобы наделить его статусом «потерпев
шего государства» в случае нарушения какоголибо обязательства в отношении поведения,
возложенного на другое государство в соответ
ствии с первичными нормами, непосредственно
связан с разработкой и отсюда толкованием та
ких норм. Статья 5 позволяет выдвинуть лишь
спорные предположения о том, какую цель
в этой связи преследовали государства как соз
датели первичных норм.
13. Как он разъяснил на предыдущей сессии
при устном представлении своего пятого до
клада (A/CN.4/380)5, проекты статей 6 (возме
щение ущерба), 8 (взаимность), 9, пункт 1 (от
ветные меры), 14 (дополнительные юридические
последствия) и 15 (дополнительные юридичес
кие последствия, включая индивидуальную и
коллективную самооборону) были разработаны
^Ежегодник..,
1984 год,
заседание, пункт 17 и далее,

то.м

I,

стр. 333,

1858-е

В форме своего рода «скользящей шкалы» юри
дических последствий международно-противо
правных деяний, в то время как в проекте
статьи 7 предусматриваются определенные ог
раничения в отношении статьи .6; в проектах
статей 11 и 12 — ограничения в отношении
статьи 8 и пункта 1 статьи 9; в пункте 2
статьи 9 и в пункте 1 проекта статьи 10 — огра
ничения в отношении пункта 1 статьи 9; в пунк
те 2 статьи 10 — исключение из ограничений,
предусмотренных в пункте 1 статьи 10; а в про
екте статьи 13 — исключение из ограничений,
предусмотренных в статье 10 и пунктах 1 а, 1 Ь
и 2 статьи 11.
14. Некоторые положения части 2 проекта в оп
ределенной степени повторяют так называемые
третичные нормы, то есть процедурные положе
ния, регулирующие осуществление юридических
последствий международно-противоправных дея
ний. Однако такое .повторение, по-видимому, яв
ляется неизбежным в тех случаях, когда более
двух государств оказываются в ситуации, воз
никающей в результате международно-противо
правного деяния, даже если предусматривается
процедура урегулирования споров при помощи
третьей страны. Вопрос состоит в том, касают
ся ли статья 10 и пункт 2 статьи И с учетом ис
ключений, предусмотренных в статье 13, проце
дур, необходимых для организации ответных
мер в тех случаях, которые выходят за рамки
исключительно двусторонних отношений; анало
гичный вопрос возникает в отношении пункта 3
статьи 14, статьи 15 и в связи с этим — статьи 4.
В определенном смысле все эти положения яв
ляются вступлением к части 3 проекта.
15. Сложность этой проблемы является вполне
естественной и объясняется взаимодействием
четырех комплексов норм: 1) норм, которые
оратор называет предпервичными; 2) первичных
норм поведения; 3) вторичных норм ответствен
ности государств; 4) третичных норм, регулиру
ющих осуществление
ответственности
госу
дарств. Кроме того, данная тема, как предпола
гается, должна охватывать весь комплекс норм
поведения государств, и необходимо также учи
тывать весьма условную границу, в особенности
в отношении обстоятельств, препятствующих
правонарушению, которая отделяет данную те
му от темы международной ответственности за
пагубные последствия, возникающие в резуль
тате действий, не запрещенных международным
правом, и темы проекта кодекса преступлений
против мира и безопасности человечества. Что
касается первой из этих тем, то оратор хотел бы
обратить внимание членов Комиссии на снос
ку 62 в пункте 21 в его шестом докладе
(A/CN.4/389). Что касается второго вопроса, то,
-поскольку так называемая уголовная ответст
венность государств получает юридическое воп
лощение не в преследовании и наказании инди
видуумов, а в наложении специального финан
сового бремени на так называемое государствоправонарушитель или в специальных ограниче
ниях его суверенитета, в проект статей об ответ
ственности государств, несомненно, можно будет
включить вторичные нормы в том случае и тог-
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да, (Когда т а к и е дополнительные юридические
последствия будут определяться применимыми
нормами, принятыми международным сообщест
вом в целом. В таком случае не будут приме
няться н и к а к и е ограничения, вытекающие из
т о г о , что иначе рассматривалось бы как jus
cogens.
16. Что касается раздела II шестого доклада,
то основополагающий тезис состоит в проведе
нии аналогии между действительностью дого
вора и существованием новых правовых отно
шений между государствами, возникающих в ре
зультате
совершения
международно-противо
правного деяния. Существо выдвинутых предло
жений заключалось: а) в том, что принцип, во
площенный в статье 42 Венской «онвенции
о праве международных договоров 1969 года,
подлежит применению
mutatis
mutandis и
b) в том, что процедуры, предусмотренные
в статьях 65 и 67, а также в приложении кКонценции, должны применяться в отношении воп
роса о существовании и содержании новых пра
вовых отношений, возникающих в результате
международно-противоправного деяния. Что ка
сается первого из этих элементов, то одно пер
воначальное различие касается единства новых
обязательств предполагаемого государства-«правонарушителя» в соответствии со статьями 6 и
7 части 2 рассматриваемого проекта и его пер
вичных обязательств. В этих двух статьях рас
сматривается задержка или подмена в выполне
нии первичных обязательств, и можно утверж
дать, что если стороны первичных правовых от
ношений не предусмотрели средств разрешения
споров через посредство какой-либо третьей сто
роны, то восполнять этот пробел в конвенции
об ответственности государств было бы, по-ви
димому, опрометчиво. В случае принятия мер
либо на основе взаимности, либо в качестве
ответных мер возникает риск эскалации, в ре
зультате которой в конечном счете могут ока
заться недействительными первичные нормы.
Д л я того чтобы избежать любой такой возмож
ной ситуации, необходимо предусмотреть опре
деленную процедуру урегулирования споров,
которой могло бы воспользоваться предполагае
мое государство-правонарушитель в том случае,
если бы оно столкнулось с ответными мерами
предполагаемого потерпевшего государства. За
интересованной третьей стороне, естественно,
т а к ж е придется иметь дело с нарушением пер
вичного обязательства, как это иредусматривается в Венской конвенции 1969 года.
17. Необходимо также принимать во внимание
тот факт, что применение принципа взаимности
в прошлом в некоторых случаях не имело ни
чего общего с ответными мерами; процедура,
предусмотренная в части 3 проекта статей, в та
ких случаях не должна применяться. В госу
дарственной практике имелись также отдельные
случаи, когда государство соглашалось в прин
ципе урегулировать любой спор относительно
толкования и применения любой первичной нор
мы на основе процедуры, которая предусматри
вает участие третьей стороны и которая сама
по себе предполагает продолжение доброволь
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ного сотрудничества между сторонами спора,
например, в связи с назначением арбитров или
мировых посредников. В данном случае в от
ношении какой-либо реальной контрмеры, при
нятой для достижения такого сотрудничества,
процедура, предусмотренная в части 3 проекта,
применяться не должна. В целом, поскольку
процедурные нормы части 3 являются неотъем
лемым элементом
юридических последствий
международно-противоправного деяния,
прин
цип диспозитивного характера положений ча
сти 2 следует также имплицитно применять в от
ношении положений части 3. Таким образом,
когда государства создают какое-либо первич
ное право или обязательство во взаимных отно
шениях, то они могут на определенном этапе до
нарушения такого первичного обязательства
принять решение о том, что часть 3 не подле
жит применению в отношении предполагаемых
нарушений такого права или обязательства. Тем
не менее, если такая система будет принята,
то необходимо будет исходить из того, что ого
ворки, исключающие применение части 3, не бу
дут допускаться в любой последующей конвен
ции об ответственности государств. В связи
с этим, по его мнению, следует воспользоваться
прецедентом, созданным Конвенцией Организа
ции Объединенных Наций 1982 года по морскому
праву^, в которой признается единство сущест
венных и процедурных положений.
18. Очевидной является определенная связь
между понятием международного преступления
в соответствии с определением, изложенным
в статье 19 части 1 проекта статей, и концеп
цией jus cogens. По аналогии, по-видимому,
в проект можно включить положение, соответст
вующее статье 56 Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 года, и в этом
случае необходимо будет также определить
взаимосвязь между этой процедурой и специаль
ными процедурами, предусмотренными в дру
гих документах, например в Уставе Органи
зации Объединенных Наций. Тем не менее но
вые обязательства
государства-правонаруши
теля нельзя отделить от исходных первичных
обязательств, как и невозможно предусмотреть
процедуру урегулирования споров, которая бы
ла бы применима ко всем видам обязательств
в соответствии с международным правом. Соот
ветственно можно предусмотреть определенное
положение, ограничивающее применение части 3
проекта лишь в отношении обязательств, приня
тых после вступления Конвенции в силу.
19. Что касается взаимосвязи между частями 2
и 3 проекта, то статья 13 предназначена для
того, чтобы обеспечить исключение к статье 10.
В связи с этим возникает вопрос, кто может
судить о том, имело ли место полное нарушение
этой взаимосвязи; ответ содержится в процедуре
урегулирования споров, которая в соответствии
с частью 3 подлежит применению в отношении
Официальные отчеты третьей Конференции
Организа
ции Объединенных Наций по морскому праву, том XVII
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.84.V.3), стр. 232, документ A/CONF. 62/122.
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статьи 13. Соответственно, если предполагаемое
потерпевшее государство ссылается на статью 13,
а предполагаемое государство-правонарушитель
выступает против применения этой статьи, то
этот спор может быть урегулирован на основе
процедуры, предусмотренной в части 3.
20. Специальный докладчик предлагает, что
бы часть 3 проекта основывалась на прецеден
те, созданном Венской конвенцией о праве меж
дународных договоров 1969 года и Конвенцией
Организации Объединенных Наций по морскому
праву 1982 года, а также
предусматривала
обязательную процедуру примирения в упомя
нутых им случаях, а также обязательную су
дебную процедуру в случае совершения между
народного преступления.

ренних механизмов? Кроме того, он всегда про
являет определенную осторожность при выдви
жении предположений, подобных предположе
нию, содержащемуся в предпоследнем предло
жении пункта 21 комментария к статье 5, и во
всяком случае тогда, когда отсутствует четкое
представление о том, какие именно виды дого
вора имеются в виду и какие конкретные пос
ледствия будет иметь такое предположение. Д л я
него такл<е не вполне ясно, о каком виде дого
вора идеть речь в последнем предложении этого
пункта комментария.

24. Его второй вопрос касается концепции, ко
торая изложена в пункте е проекта статьи 5 и
в соответствии с которой в том случае, если
международно-противоправное деяние состав
ляет международное преступление, потерпевши
21. Что касается статьи 15, в которой рассмат ми государствами являются все государства.
риваются акты агрессии, то основную ответст В связи с этим целый ряд весьма существенных
венность за разрешение таких ситуаций, несом пояснений был дан в пунктах 8, 9 и 10 коммен
ненно, несет Совет Безопасности. И только этот тария к проекту статьи 14, каждое из которых
орган может решать вопрос о том, следует ли он полностью поддерживает. Однако эти пояс
принимать решение об обращении в Между нения не вытекают из текста статьи 5, и в част
народный Суд в соответствии с положениями ности пункта е этой статьи. Одним из возмож
Устава Организации Объединенных Наций.
ных путей решения данной проблемы могло бы
22. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь благодарит Специаль стать сохранение определения потерпевшего го
ного докладчика за его выступление и предла сударства в том виде, в каком оно излагается
гает членам Комиссии изложить замечания ио в пунктах а, Ь, с я d статьи 5, а затем включе
ние отдельного пункта 2, который мог бы гла
шестому докладу (A/CN.4/389).
сить:
23. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р в своем предваритель
«2. Если международно-противоправное дея
ном выступлении заявляет, что у него есть два
ние составляет международное преступление,
вопроса по проекту статьи 5, первый из которых
то считается, что выражение «потерпевшее
касается пункта d, i i i . Он согласен с весьма
государство» включает также в отношении
полезным пояснением, данным в начале пунк
прав и обязательств государств помимо госу
та 14 комментария к статье 5 об одной из об
дарства, совершившего международно-проти
щих особенностей большей части многосторон
воправное деяние, все другие государства».
них договоров. Он также согласен с тем, что Это ограничит применение выражения «по
теоретически пояснение, данное в первом пред терпевшее государство» конкретным содержа
ложении пункта 21 комментария, является од нием статьи 14, касающимся прав и обяза
ним из возможных вариантов толкования K O H K I тельств государств, помимо государства-право
ретных видов многосторонних договоров. Пер нарушителя.
вым примером, который сразу же приходит на
память, является многосторонний договор о соз 25. Г-н РИФАГЕН (Специальный докладчик)
дании таможенного союза или о какой-либо дру признает, что при разработке любого многосто
гой форме экономической интеграции. В т о ж е роннего договора о защите коллективных инте
время беспокойство вызывает то, что в статье 2 ресов целесообразно предусмотреть эффектив
проекта были сохранены юридические послед ную защиту таких интересов. В то же время
ствия, устанавливаемые «иными международно- общеизвестно, что работа конференций, на ко
правовыми нормами, непосредственно имеющи торых принимаются многосторонние договоры,
ми в виду конкретное международно-противо затруднена недостатком времени. Поэтому сле
правное деяние». По мнению оратора, государ дует учитывать возможность того, что в много
ства, которые сформулировали многосторонний стороннем договоре соответствующий механизм
договор в целях содействия коллективным ин может быть и не предусмотрен. Единственно
тересам участвующих государств и защиты та возможный ответ в данном случае состоит в том,
ких интересов, будут настаивать на включении что потерпевшим государством, несомненно, бу
внутренних механизмов, с тем чтобы обеспечить дет являться каждое государство как элемент
достижение его цели. Иными словами, содейст данной общности. Поокольку это, возможно,
вие таким коллективным интересам и их защи не является удовлетворительным методом реше
та будут осуществляться через организационные ния данного вопроса, в пункте 3 проекта
норма,
механизмы,
действие
которых
сохраняется статьи 14 излагается диспозитивная
в соответствии со статьей 2. Поэтому в принци применимая к одному конкретному виду много
пе его вопрос состоит в следующем: какого ро сторонних договоров.
да коллективные многосторонние договоры, при 26. Последнее предложение пункта 21 ком
знающие или создающие коллективные интере ментария к проекту статьи 5, скорее, напоми
сы, имел в виду Специальный докладч1И«, если нает выдержку из учебника. Цель вышеупомя
в таких договорах не предусматривается внут нутого утверждения состояла в том, чтобы еще
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раз показать, что при разработке многосторон
него договора государствам необходимо пре
дусмотреть меры в защиту коллективных инте
ресов путем рассмотрения вопроса о том меха
низме, который требуется в данном случае.
27. Что 'Касается второго вопроса г-на Иэна
Синклера, то между пунктом е статьи 5 и пунк
тами 8, 9 и 10 комментария к статье 14, несом
ненно, существует определенная связь. По его
мнению, этот вопрос, как и формулировка, пред
ложенная сэром Иэном Синклером, могут быть
переданы на рассмотрение Редакционного ко
митета.
28. Г-н ФЛИТАН задает вопрос о том, каким
образом Специальный докладчик намеревается
рещить проблему бывшего проекта
статьи 4
относительно связи между нормами jus cogens
и проектом в целом. Эта статья, представленная
Специальным докладчиком в его третьем до
кладе и рассмотренная Комиссией на ее тридцать
четвертой сессии ^ была передана на рассмот
рение Редакционного комитета ^, который до сих
пор еще не внес какого-либо конкретного пред
ложения. Соверщенно справедливо, что пункт 2
проекта статьи 11 и пункт Ь проекта статьи 12,
как это особо отметил Специальный докладчик,
т а к ж е затрагивают jus cogens, однако представ
ляется, что нормы, изложенные в этих двух по
ложениях, основаны на бывшей статье 4. Кро
ме того, на предыдущей сессии Специальный
докладчик указал на отсутствие какого-либо
положения, устанавливающего взаимосвязь меж
ду нормами jus cogens и возможностью сторон
отходить от положений проекта статей на осно
ве соглашения ^.
29. Г-н РИФАГЕН (Специальный докладчик)
заявляет, что рассмотрение вопроса о ссылке
в статье 3 на jus cogens было временно отло
жено. В первоначальном проекте содержалась
отдельная статья по этому вопросу (статья 4)
однако в настоящее время она опущена, по
скольку этот вопрос рассматривается в проекте
статьи 12.
30. Возникает также вопрос о том, следует ли
включать в статьи 1 и 2 ссылку на статью 4.
В статье 2 рассматривается возможность при
нятия государствами дополнительных первич
ных обязательств, в случае нарушения которых
возникают юридические
последствия, значи
тельно превосходящие последствия, предусмот
ренные в проекте. Любое такое положение, не
сомненно, должно
регулироваться
нормами
jus cogens. Если, например, представить, что
в каком-либо договоре содержалось бы поло
жение, в соответствии с которым одна из сторон
имеет право оккупировать территорию другой
стороны в случае нарушения обязательств, то
такое положение, несомненно, сделало бы весь
договор недействительным.
'^Ежегодник...
стр. 99, пункт 86.
^ Там же, стр.
^Ежегодник..,
дание, пункт 7.
См. сноску 7,

1982

год,

том

II

(часть

101, пункт 103.
1984 год, том I, стр. 332,
выше.

вторая),
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31. Что касается статьи 3, то оратор сомне
вается в целесообразности включения в эту
статью ссылки на статьи 4 и 12, поскольку
предусмотренные в статье 3 юридические пос
ледствия являются косвенными и не обусловле
ны поведением государств. По вопросу о вклю
чении ссылки на статью 4, действительно, уже
принято решение, однако вопрос о ссылке на
статью 12 по-прежнему остается открытым.
32. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что вопрос
о сфере применения пункта b проекта статьи 12,
а именно вопрос об отношении jus cogens к быв
шей статье 4, как это было предложено Спе
циальным докладчиком на тридцать четвертой
сессии, может быть рассмотрен тогда, когда
Комиссия приступит к обсуждению статьи 12.
33. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ особо отмечает, что
проблема ответственности государств в настоя
щее время имеет весьма сложный характер, по
скольку она уже не ограничивается узкой об
ластью ущерба частным лицам или собственно
сти иностранцев. Первый Специальный доклад
чик по этой теме г-н Гарсиа Амадор начал
с рассмотрения вопроса об ответственности го
сударств за такого рода ущерб и проанализи
ровал такие проблемы, как исчерпание местных
возможностей правовой защиты и доктрина ми
нимальных норм обращения. Под руководством
следующего Специального докладчика г-на Aro
Комиссия завершила первое чтение части 1
проекта, то есть осуществила работу, которую
г-н Рейтер сравнил с возведением собора. Ее,
действительно, венчал прекрасный купол, для
которого все-таки требовался довольно прочный
фундамент. На протяжении последних шести
лет нынешний Специальный докладчик пытался
заложить именно такой фундамент в форме ча
стей 2 и 3 проекта статей.
34. Проект статьи 5 в определенном смысле
является определением и предназначен для вы
явления потерпевшего государства. В нем дается
перечисление различных конкретных ситуаций,
характерных для потерпевших государств, на
основе классификации
международно-противо
правных деяний в соответствии с происхожде
нием нарушенных обязательств. Пункт d выхо
дит за рамки пунктов а, b и с, и в нем рассмат
ривается гораздо более сложная ситуация, воз
никающая в результате нарушения многосто
ронних договорных обязательств, и в подпунк
тах i—¡V пункта d определяются четыре воз
можные ситуации. Что касается подпункта i , то
могут возникнуть определенные сомнения в от
ношении обоснованности установления обяза
тельства в пользу соответствующего государ
ства. Он удовлетворен разъяснением Специаль
ного докладчика
в его шестом
докладе
(A/CN.4/389) в отношении того, что подпункт ti
охватывает практическую ситуацию (пункты 18
и 19 комментария к статье 5), в то время как
в подпункте i i i рассматривается вопрос о том,
каким образом возникают «коллективные инте
ресы» соответствующих государств. В отдель
ных товарных соглашениях, например в Меж
дународном соглашении по олову и Междуна
родном соглашении по сахару, содержатся оп-
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ределенные положения, касающиеся механизмов поскольку в нем излагается четкая и простая
на случай возможных нарущений, однако эти формула в отношении денежной компенсации
положения не охватывают все возможные ва в том случае, если восстановление положения,
рианты. Например, в области региональных свя существовавшего до совершения противоправ
зей, с которыми он лучше всего знаком, много ного деяния, оказывается невозможным. Прав
сторонние соглашения предназначены для соз да, здесь возникает сложная проблема практи
дания продовольственных запасов, и каждая ческой оценки «стоимости, в которую ему обош
страна-участница должна предоставить опреде лось бы восстановление положения, существо
ленное количество риса, хотя экспортером риса вавшего до этого нарушения». В связи с этим
является всего лишь одна страна. Если такая он призывает Специального докладчика допол
страна не сможет выполнить свои обязатель нить комментарий надлежащими ссылками на
ства, то такое нарушение затронет все государ соответствующую практику государств. Получе
ства-члены. В международных соглашениях, за ние достаточной компенсации имеет принци
ключаемых государствами-членами, несомненно, пиальное значение для потерпевшего государст
не предусматривается механизма, позволяющего ва, и этот вопрос нуждается в соответствующей
находить выход из всех ситуаций. Сложность доработке.
проблемы нарушения многосторонних договоров
можно далее проиллюстрировать на примере 37. В проекте статьи 7 международно-противо
таких многосторонних документов, как докумен правные деяния рассматриваются применитель
ты о создании ОАГ и СЕАТО, в которых содер но к вопросу об обращении с иностранцами.
жатся положения о противоправных деяниях, Следует отметить, что в несколько отличном
совершаемых странами, не являющимися члена правовом плане в статье 22 части 1 проекта
ми этих организаций. Кроме того, в пункте е статей делалась ссылка на правило исчерпания
статьи 5, в котором рассматривается междуна внутренних возможностей. В заключительной
родно-противоправное деяние, представляющее части статьи 7, касающейся объема компенса
собой международное преступление, не включе ции, повторяется формула, которая была ис
но пиратство, которое традиционно рассматри пользована в конце пункта 2 статьи 6. Опыт
вается в качестве преступления в соответствии в области урегулирования исков о возмещении
с международным правом. Другая
проблема ущерба иностранцам является довольно обшир
связана с так называемым воздушным пиратст ным, поокольку yíKe существует значительное
вом. Если какая-либо страна разрешает само число случаев, связанных с частными исками
лету, который был незаконно захвачен в нару такого характера. Соответствующий параграф
шение Токийской ч или Г а а г с к о й к о н в е н ц и й , в учебниках традиционно озаглавлен «Защита
приземлиться на своей территории, то такое граждан, находящихся за рубежом». В данном
противоправное деяние можно рассматривать случае основная проблема заключается в том,
либо как международное преступление соглас каким образом определить соответствующий
но пункту е, либо как международно-противо объем компенсации.
правное деяние согласно подпункту i i i пункта d. 38. В феврале 1985 года на совещании Афро
35. Основой части 2 проекта является статья 6, азиатского консультативно-правового комитета
в которой непосредственно
рассматривается в Катманду рассматривался вопрос о разработ
вопрос о возмещении ущерба в самом широком ке проекта типового договора о защите иност
смысле, а также права и обязательства, возни ранных капиталовложений. Те государства, ко
кающие в результате международно-противо торые испытывают особую потребность в иност
правного деяния. В пункте 1 излагаются четыре ранных капиталовложениях, несомненно, будут
средства правовой защиты, которыми может готовы принять более жесткие положения в этой
воспользоваться
потерпевшее
государство, области. Вполне естественно, что особое значе
а именно: а) прекращение деяния и возвраще ние в связи с этим имеет вопрос о компенсации
ние лиц и вещей, задержанных в результате та в случае национализации или экспроприации.
кого деяния; Ъ) применение таких мер по ис В соответствующих резолюциях Организации
правлению положения, которые предусматри Объединенных Наций используется формули
ваются внутренним правом государства-право ровка «надлежащая компенсация», и в чисто
нарушителя; с) восстановление положения, су редакционных целях следует отметить, что при
ществовавшего до совершения этого деяния, лагательное «надлежащая» («appropriate») бы
иными словами restitutio in integrum; d) предо ло передано на французском языке как «adéставление надлежащих гарантий неповторения quate».
этого деяния, что на практике довольно редко 39. Что касается проектов статей 8 и 9 о при
имеет место.
остановлении выполнения обязательств потер
36. В то ж е время наиболее важные положе певшим государством в порядке взаимности
ния проекта статьи 6 содержатся в пункте 2, или в качестве ответной меры, то в оговорке,
содержащейся в пункте 2 статьи 9, был закреп
лен принцип пропорциональности. Взаимность
и ответные меры, а также репрессалии и ретор" Конвенция о правонарушениях и других определенных
1ЦИЯ
относятся к общей категории ответных мер.
актах, совершенных на борту воздушного судна, подпи
санная в Токио 14 сентября 1963 года (United Nations,
Он предлагает, чтобы Специальный докладчик
Treaty Series, vol. 704, p. 219).
дополнил свои комментарии к статьям 8 и 9 за
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздуш
счет включения более полных ссылок на факти
ных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 года
ческую практику государств в этой области.
(íbtó., vol. 860, p. 105).
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40. Касаясь проекта статьи 12, он поддержал
предложение Специального докладчика по пунк
ту d в отношении jus cogens, но в то ж е время
заявил, что не может полностью согласиться
с содержанием пункта а, в котором можно
найти исключение к статьям 8 и 9. Так, напри
мер, в соответствии с законодательством Ита
лии соответствующий
иммунитет предостав
ляется лишь в том случае, если заинтересован
ное иностранное государство может доказать,
что такой иммунитет оно предоставляет в соот
ветствии со своим собственным законодательст
вом другим государствам. Другое дело, что
в соответствии с итальянским законодательст
вом не признается правосубъектность диплома
тических или консульских миссий; в соответст
вии с этой системой миссия, как таковая,
не пользуется иммунитетами.
41. Далее, по вопросу о взаимности следует
отметить, что в статье 61 Основ гражданского
судопроизводства Советского Союза и союзных
республик о дипломатическом иммунитете иност
ранных государств содержится оговорка о вза
имности, в которой указывается:
В тех случаях, когда в иностранном государстве не
обеспечивается Советскому государству, его имуществу
)1ли представителям Советского государства такая ж е су
дебная неприкосновенность, какая, согласно настоящей
статье, обеспечивается пностранным государствам, их иму
ществу или представителям иностранных государств в
СССР, Советом .Министров СССР или иным управомочен
ным органом может быть предписано в отношении этого
государства, его имущества или представителя применение
ответных мероприятий

Приведенные примеры из итальянской право
вой системы, советского законодательства и
права целого ряда других государств ясно по
казывают, что положения пункта а проекта
статьи 12 не подкрепляются соответствующей
практикой государств.
42. В проекте статьи 14 рассматриваются пос
ледствия международного преступления, а в
проекте статьи 15 —последствия
конкретного
преступления в виде акта агрессии. В таких
ситуациях, как указывается в пункте 2 статьи 14,
для государств, за исключением
государства
правонарушителя, возникают три комплекса
обязательств: а) не признавать в качестве пра
вомерной ситуацию, созданную в результате та
кого преступления; Ь) не оказывать помощь го
сударству, совершившему такое преступление;
с) присоединиться к другим государствам в пре
доставлении взаимной помощи при выполнении
обязательств в соответствии с пунктами а и 6.
Эти две статьи, по его мнению, нуждаются
в большой доработке. Кроме того, у него возни
кают определенные сомнения относительно це
лесообразности выделения акта агрессии путем
его рассмотрения в отдельной статье; такие пре
ступления, как терроризм и геноцид, также
представляют собой нарушения
положений
Устава Организации Объединенных Наций.

'3 СССР, Сборник законов СССР и указов
Президиума
Верховного
Совета СССР, 1938—1975, «Известия Советов
депутатов трудящи.\'ся СССР», М., 1976, стр. 53.
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43. Проект статьи 16 является
вступлением
к части 3 проекта, и что касается содержащихся
в нем трех защитных оговорок, то оратор скло
нен согласиться с теми решениями, которые
были предложены Специальным докладчиком.
44. Наконец, что касается вопроса об урегули
ровании споров, то, по его мнению, было бы
целесообразно использовать формулу Венской
конвенции о праве международных договоров,
адаптировав ее mutatis mutandis к целям на
стоящей темы.
Заседание

закрывается в 13 час. 05 мин.

1891-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 30 мая 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья

Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранд
жо-Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,
г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо,
г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Тому
шат, г-н Ушаков, г-н Флитан,
г-н Фрэнсис,
г-н Хуан, г-н Янков.

Ответственность
государств
(продоло/сение)
[A/CN.4/3801,
A/CN.4/3892, A/CN.4/L.382,
раздел G, 1LC (XXXVll)/Conî. Room Doc. 3,
ILC (XXXVII)/Conf. Room Doc. 7]
[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация»
(mise en œuvre)
международной
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей) ^ (продолжение)
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
(продолжение)
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО
СТАТЬИ 1—16"

ДОКЛАДЧИКАМ

(продолжение)

1. Г-н Р Е Й Т Е Р
говорит,
что он начнет
свое выступление
с общих замечаний по
шестому докладу Специального
докладчика
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том И
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
2 Часть 1 проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи I—35 которого были приня
ты в первом чтении, приводится в Ежегоднике..,
1980 год,
том 11 (часть вторая), стр. 30 и далее.
^ Текст см. 1890-с заседание, пункт 3.
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(A/CN.4/389), отличающемуся четкостью изло
жения, точностью и сжатостью и требующему
особого внимания при его прочтении. Поскольку
в докладе дается глубокий анализ предмета.
Редакционный комитет мог бы рассмотреть ряд
важных и приемлемых проектов статей, таких
как статьи 5, 8 и 9, д а ж е если они все еще мо
гут вызывать какие-то сомнения. Еще можно
поместить в квадратные скобки формулировки,
не получивщие консенсуса, особенно если они
связаны с еще не разработанными положения
ми. Так или иначе Редакционному комитету и
Комиссии пора уже добиться прогресса в обла
сти разработки статей по такой важной теме,
как ответственность государств.
2. Специальный докладчик представляет эту
тему таким образом, что заставляет читателя
анализировать и добираться до сути изучаемых
вопросов. Рассматриваемая тема является труд
ной и деликатной, поскольку она затрагивает
законодательную и исполнительную функции
международного права. Порой создается впечат
ление, что Специальный докладчик намеренно
обращает внимание членов Комиссии на неко
торые опасные моменты, с тем чтобы вызвать
реакцию с их стороны.
3. Тот факт,
что Специальный
докладчик
именно так подощел к рассмотрению данной
темы, вероятно, можно объяснить лищь тем, что
иной подход просто невозможен. Сам оратор
предпочел бы начать с самых простых вопросов
и постепенно перейти к более сложным, други
ми словами, рассмотреть последовательно воз
мещение ущерба, «реакцию» на нарушение меж
дународного права, наконец, правонарушения.
Однако Комиссия уже обсудила проблему меж
дународных преступлений, что создает опреде
ленное неудобство, поскольку она не сможет
предложить даже одну-единственную статью без
того, чтобы не прибегать к ссылкам, не выра
жать сомнения или оговорки. Такая ситуация
дает ему основания спросить у Специального
докладчика, намерен ли он, прежде чем перейти
к третьей, последней части проекта, предложить
другие статьи в отношении возмещения ущерба
или правонарушений.
4. Хотя оратор вполне готов согласиться с точ
кой зрения Специального докладчика в отноше
нии части 3 проекта, он все-таки хочет подчерк
нуть тот факт, что вопрос об урегулировании
споров неизбежно вызовет дискуссию в Комис
сии. Он, в частности, имеет в виду проект кодек
са преступлений против мира и безопасности
человечества. Некоторые члены Комиссии дейст
вительно считают, что важно без промедления
выработать позицию в отноЩении урегулирова
ния споров и обращения к третьим сторонам;
другие, напротив, считают, что в этой связи не
возможно будет достигнуть консенсуса и что
лучше было бы отложить этот вопрос. Когда
Комиссия подготавливала свой проект статей
по праву международных договоров, она про
явила исключительную
осмотрительность
и
оставила урегулирование этой деликатной проб
лемы на усмотрение Конференции полномочных
представителей. Ему понятно, почему Специаль

ному докладчику важно немедленно знать реак
цию членов Комиссии в этой связи, поскольку
формулировка статей будет зависеть от того,
будут ли они адресоваться какому-либо между
народному суду, национальным судам или сов
местным судам нескольких государств, таким
как международный Нюрнбергский военный
трибунал.
5. В своем выступлении (1890-е заседание)
Специальный докладчик подчеркнул необходи
мость учитывать статью 22 об исчерпании внут
ренних возможностей в части 1 проекта. Эта
статья никогда не вызывала у оратора особого
восторга, и теперь он отмечает, что, в соответст
вии с пунктом 1 b проекта статьи 6, предложен
ным Специальным докладчиком, потерпевшее
государство может потребовать от государства,
которое совершило международно-противоправ
ное деяние, «применить такие меры по исправ
лению положения, которые предусматриваются
его внутренним правом». Это положение предус
матривает наличие международно-.противоправных деяний; поэтому оно, по-видимому, проти
воречит статье 22 части 1 проекта, так к а к сог
ласно этой статье международно-противоправ
ное деяние возникает лишь после исчерпания
внутренних возможностей.
6. Более серьезной является проблема абсо
лютных императивных норм. С самого начала
он сделал серьезные оговорки в отношении кон
цепции jus cogens, и он склонен придерживаться
их. Дело в том, что не известно, как возникает
концепция jus cogens и какие существующие
нормы носят абсолютно императивный харак
тер. Специальный докладчик сослался (там же)
на тот случай, когда положения какого-либо
договора предоставляют какому-либо государ
ству право оккупировать или повторно оккупи
ровать район, принадлежащий другому государ
ству, и отметил, что такие положения не будут
иметь юридической силы из-за концепции jus
cogens. Он не только сомневается в том, что
какой-либо действующий договор может предо
ставлять подобное право, но и в уместности по
добного примера с учетом пункта 1 d проекта
статьи 6, в соответствии с которым от государ
ства, которое совершило международно-проти
воправное деяние, можно потребовать «предо
ставить надлежащие гарантии
неповторения
этого деяния».
7. Озадачивает также и ссылка, которая дается
в сноске к пункту 5 комментария к проекту
статьи 8, в отношении императивной нормы,
не допускающей невыполнения обязательства
«в случае нарушения этого обязательства другим
государством». Оратор, безусловно, понимает,
что императивная норма всегда является абсо
лютной для других, но не всегда по отношению
к себе, однако его тревожит абсолютная импе
ративная норма, которая одновременно является
условной. Из этого не следует делать вывод
о том, что он не верит в абсолютную импера
тивную норму. Тем не менее права человека
нарушались и по-прежнему нарушаются, из чего
ясно следует, что не существует таких священ
ных прав и абсолютных норм, которые не име-
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ЛИ бы исключения. Единственное, против чего
он возражает, это против стремления повсе
местно вводить в право элемент абсолютности
таким образом, что к нему уже теряется всякое
уважение.
8. Переходя к рассмотрению конкретных воп
росов, оратор (поясняет, что он употребил тер
мин «реакция» на нарушение международного
права, поскольку этот термин, по его мнению,
имеет более широкое значение, чем термин
«контрмеры», используемый Специальным до
кладчиком. С тех пор как юристы использовали
последний термин при одном арбитражном раз
бирательстве ^, он, вероятно приобрел особое,
значение. Теперь Комиссии предстоит решить
вопрос о терминологии. В связи с проектами
статей 8 и 9, каждая из которых касается конк
ретной реакции, — в одном случае взаимности,
а в другом случае ответных мер — Специальный
докладчик привел пример следующего харак
тера: государство — участник какого-либо дву
стороннего договора толкует слово «суда» как
означающее лишь торговые, а не военные суда.
Другое государство — участник договора счи
тало, что термин «суда» охватывает обе катего
рии, однако оно согласилось с тем, что этот
термин включает лишь торговые суда. Подоб
ная ситуация не относится к ответственности,
поскольку ни одно из этих государств не заяв
ляло о нарушении договора, и речь идет преж
де всего о толковании договора. И наоборот,
если второе государство считает, что термин
«суда» охватывает как торговые, так и военные
суда, но решает применять его лишь (по отно
шению к торговым судам, поскольку первое го
сударство применяет данный термин именно
в таком смысле, то в этом случае имеет место
нарушение, которое ведет к международной от
ветственности. По мнению оратора, в данном
случае речь идет не о «контрмерах», по крайней
мере если Специальный докладчик считает, что
«контрмеры» и «ответные меры» означают
не одно и то же.
9. В целях проведения различия между взаим
ностью и ответными мерами Специальный до
кладчик особо выделяет тот факт, что взаим
ность имеет место в случае приостановления
выполнения определенных обязательств при ус
ловии, что такие обязательства соответствуют
нарушенному обязательству или непосредст
венно связаны с ним. В (качестве примера можно
(Привести соглашение о таможенных пошлинах
между двумя государствами, которые экспорти
руют вино друг другу и согласились облагать
пошлиной поставки вина. Если одно из этих
государств н е обложило пошлиной эти (постав
ки, а другое поступило аналогичным образом,
то в этом случае имеет место приостановление
выполнения соответствующего
обязательства.
Однако чаще всего, когда тарифный режим по
добного характера не соблюдается, потерпевшее
s Case concerning the Air Service Agreement of 27 March
1946 between the United States of America and France.
arbitral award of 9 December 1978 (см. 1892-e заседание,
сноска 9).
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государство не является экспортером такой ж е
продукции, и оно может лишь приостановить
выполнение эквивалентного обязательства в от
ношении другой продукции. Подобная ситуация
также квалифицируется как взаимность, по
скольку эти обязательства непосредственно свя
заны друг с другом. Однако оратору интересно
знать, не считает ли Специальный докладчик,
что редакцию статьи 8 можно улучшить. Ка
сается ли это лоложение обязательств по одно
му и тому л{е договору, по одной и той же до
говорной системе или в отношении одного
и того же вопроса?
10. В отношении ответных мер, которые не
имеют подобных ограничений. Специальный до
кладчик в своем комментарии к проекту
статьи 9 высказывает другую идею, которая яв
ляется вариантом идеи пропорциональности:
ответная мера может быть строго эквивалент
ной, как это может произойти в системе ГАТТ,
если имеет место параллельное приостановление
тарифных обязательств. В тех случаях, когда
ответные действия сопровождаются мерами при
нуждения, несомненно, как утверладает Спе
циальный докладчик, должна быть соблюдена
пропорциональность, но в этой связи не следует
забывать, что для того, чтобы принудить госу
дарство-нарушитель к выполнению своих обяза
тельств, вероятно, необходимо пойти еще даль
ше, а не ограничиваться лишь невыполнением
другого обязательства. Не означает ли переход
от строгой эквивалентности к мерам принужде
ния, что (Происходит переход от одного вида
ответных мер к другому?
И . В этой связи следует также отметить, что
в рамках (проекта статей никогда не возникал
вопрос о наказании государства-правонаруши
теля. Но если рассматривать правонарушения,
то только с целью определения и наказания.
Намерен ли Специальный докладчик рассмот
реть этот деликатный вопрос в рамках других
статей?
12. Вопрос о правонарушениях побуждает его
настоятельно просить о необходимости опреде
лить четкие рам(ки темы об ответственности го
сударств в связи с темой о проекте кодекса пре
ступлений против мира и безопасности челове
чества. Оба Специальных докладчика по этим
темам и сама Комиссия по-прежнему работают
в атмосфере неопределенности. Однако этот воп
рос должны решить именно третьи лица, а Ше
стой комитет Генеральной Ассамблеи часто, как
представляется, состоит из третьих лиц, кото
рые не понимают всех связанных с этим вопро
сом трудностей практического характера. Яв
ляется ли нормальным такое положение, когда
эти две темы взаимосвязаны, а Комиссия
не знает, к а к решить эту проблему? К а к пред
лагал Специальный докладчик по проекту ко
декса (1879-е заседание), вероятно, было бы
лучше в первую очередь рассмотреть вопрос об
агрессии, а свод общих принципов оставить на
более поздний период, для того чтобы Спе
циальный докладчик (ПО ответственности госу
дарств смог тем временем продолжить изучение
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последствий некоторых меладународных пре
ступлений. Специальный докладчик по ответст
венности государств совершенно правильно от
метил в пункте 1 .комментария к своему проекту
статьи 14, что различие, проводимое между
«международными правонарушениями» и «мел<дународными преступлениями» в статье 19 ча
сти 1 проекта статей, имеет смысл лишь в том
случае, если юридические последствия послед
них отличаются от юридических последствий
первых. Именно поэтому он рассматривает юри
дические последствия международных преступ
лений, которые отличаются от юридических
последствий международно-противоправных дея
ний. Но в этой связи возникает другой вопрос:
вопрос о режиме ответственности, который мол<ст относиться к любой из этих тем.
13. Подобно тому как в статье 73 Венской
конвенции о праве международных договоров
1969 года делается оговорка в отношении меж
дународной ответственности государств, так и
в проекте статьи 16, предложенном Специаль
ным докладчиком, содержится оговор.ка в отноuiCHHH недействительности, прекращения или
приостановления действия договоров. Вероятно,
в этой связи уместно спросить не только о целе
сообразности делать подобные реверансы в сто
рону Венской конвенции 1969 года, но также
о конкретной сфере действия или цели подобной
предосторожности. Проект статьи 13, смысл ко
торой он одобряет, может лишь усилить его
сомнения. Как указывается в пункте 1 коммен
тария к этой статье, в ней рассматривается слу
чай того, «что можно назвать полным наруше
нием функционирования системы, установленной
многосторонним договором». Этот случай впол
не возможен, но охватывается ли он Венской
конвенцией 1969 года? Если не охватывается, то
создается запутанная ситуация, ибо Венская
конвенция содержит положение, исключающее
любую новую причину для прекращения дейст
вия какого-либо договора; если же охваты
вается, то необходимо будет установить, что
применимым в данной ситуации является какоелибо положение, подобное статье 61 Венской
конвенции, которое отчасти касается исчезнове
ния материального объекта. Было бы интересно
в этой связи узнать точку зрения членов Ко
миссии, которые конкретно занимались Венской
конвенцией.
14. По-прежнему особую тревогу
вызывает
вопрос о связи между проектом статей и Уста
вом Организации Объединенных Наций или,
вернее, системой Организации Объединенных
Наций. Этот вопрос поднимается в нескольких
статьях, в частности в статье 14, пункт 4, и в
статье 15. Вырал{ение «международное сооб
щество в целом», которое было сформулировано
для определения абсолютных
императивных
норм, с тех пор стало популярным, хотя его содерлоние довольно трудно понять. Он может
понять это выражение в том смысле, в каком
оно используется в статье 53 Венской конвенции
о праве международных договоров в связи
с концепцией jus cogens и в статье 19 части 1
проекта статей. Если подобные императивные

нормы и существуют, то не в силу какого-либо
конкретного договора, а в силу обычного права,
отражающего глубоко укоренившееся opinio
juris. Д л я того чтобы доказать существование
какой-либо нормы обычного права, разумеется,
нет необходимости приводить примеры преце
дентов из практики всех государств. В этой свя
зи следует отметить, что, если какое-либо госу
дарство определенно заявило, что оно не при
знает какую-либо конкретную норму в качестве
обычного права, то впоследствии эту норму
нельзя применить к этому государству, по край
ней мере в мире, в .котором отсутствует между
народный законодательный орган. Хотя оратор
может согласиться с тем, что общая норма, вы
текающая из законодательных полномочий, та
кая к а к норма, запрещающая агрессию, является
абсолютной императивной нормой, признанной
мел<дународным сообществом в целом, он не го
тов к тому, чтобы принять необычное предложе
ние Специального докладчика и согласиться
с тем, что 'Исполнительная власть принимает ре
шение в индивидуальном порядке. Разумеется,
трудно дать общее определение деянию, совер
шенному в нарушение обязательства, которое
имеет исключительно важное значение для меж
дународного сообщества, но еще 1 р у д н е е при
нять решение в каком-либо конкретном случае
о том, что какое-либо конкретное государство
является агрессором. Именно поэтому возникает
вопрос о связи между проекто.м статей а Уста
вом Организации Объединенных Наций.
15. Для того чтобы понять, что такое Органи
зация Объединенных Наций, необходимо обра
титься к Уставу в свете его толкования. В ком
ментариях к своему проекту статей Специаль
ный докладчик неоднократно ссылался на ре
шения, принятые международным сообществом
в целом или организованным сообществом. Про
исходит ли этот процесс за пределами Устава?
В настоящее время нельзя полностью отож
дествлять Организацию Объединенных Наций
с международным сообществом в целом. Это
происходит, вероятно, из-за того, что Организа
ция Объединенных Наций не является едино
душной в своем мнении, что конференции, пре
следующие цель представить все государства,
проводились вне системы Организации Объеди
ненных Наций. Желательно было бы, конечно,
отождествлять Организацию Объединенных На
ций с международным сообществом в целом,
однако с правовой точки зрения эти два поня
тия по-.прежнему являются двумя различными
концепциями. Хотя действительно существуют
вооруженные конфликты, которые Совет Безо
пасности не может урегулировать ввиду зани
маемых государствами политических позиций,
существуют также и другие, которые он считает
нецелесообразным рассматривать в .качестве
случаев агрессии. О недостатках Устава следует
говорить с особой осторожностью. Проект ста
тей ие должен создавать впечатления, что меж
дународное сообщество является образованием,
переживающим процесс становления, и поэтому
в ближайшем будущем •. может иметь другие
нормы. Следовательно, необходимо также про
являть осмотрительность и в отношении подго-
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тоБки П р о е к т о в статей. В настоящее время не
которые группы государств считают, что они
могут применять санкции против других госу
дарств. Комиссия должна позаботиться о том,
чтобы проект статей не привел к косвенным
оправданиям или осуждениям целей, которые
она преследует.
16. Г-н РИФАГЕН (Специальный докладчик)
говорит, что на данном этапе он не будет стре
миться дать полный ответ на многочисленные и
глубокие замечания г-на Рейтера, а лищь вне
сет определенную ясность в некоторые моменты.
Во-первых, он хочет вновь отметить, что ряд
проектов
статей
в его щестом
докладе
(A/CN.4/389), а именно статьи 1—16 части 2,
представляют собой полный свод статей этой
части, и считает, что нет необходимости пред
ставлять новые статьи для этой части. Это, ве
роятно, поможет развеять некоторые опасения
г-на Рейтера.
17. Г-н Рейтер поднял вопрос о возможной
связи между пунктом 1 b проекта статьи 6 и
статьей 22 части 1 проекта, которую он счел
неудовлетворительной. Пункт 1 b статьи 6 ка
сается не только норм международного права,
упомянутых в проекте статьи 7, а именно норм,
касающихся противоправных деяний в обраще
нии с иностранными гражданами. Этот пункт
касается также и других вопросов и охватывает
международно-противоправные деяния, которые
затрагивают само иностранное
государство,
а не только международно-противоправные дея
ния, которые затрагивают его через его граж
дан. В подобных случаях государство-правонарущитель должно принять соответствующие ме
ры по своей собственной инициативе. Так, на
пример, если на какое-либо посольство соверщили нападение иностранные студенты, прини
мающее государство должно принять надлежа
щие меры, включая меры репрессивного харак
тера. Г-н Сучариткуль (1890-е заседание) вы
сказал предположение о том, что иностранное
государство может прибегнуть к местным сред
ствам правовой защиты. Однако иностранное
государство не обязано делать это; оно имеет
право
просить
государство-правонарушитель
принять соответствующие меры и оно не обя
зано предстать перед судами другого госу
дарства. Если ж е от него требуется предстать
перед судом и, таким образом, согласиться
с юрисдикцией местных судов, то оно вынуж
дено будет отказаться от своего иммунитета,
но ни одно государство нельзя принудить сде
лать это.
18. Таким образом, сфера действия пункта 1b
статьи 6 является более широкой по сравнению
со сферой действия статьи 22 первой части.
Статья 22 касается необходимости исчерпывать
внутренние возможности. Эта норма приме
няется по отношению к потерпевшему иностран
цу; она не применяется по отношению к самому
иностранному государству.
Таким
образом,
ясно, что статья 22 не располагает аналогичной
сферой действия, что и пункт 1 b статьи 6, и что
эти два положения могут прекрасно сосущест
вовать.
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19. В отношении норм jus cogens on сказал
на предыдущем заседании о возмол<ности с}'ществования какого-либо договора, содержа
щего положение, согласно которому оккупация
территории является одним из юридических
последствий невыполнения обязательств, выте
кающих из договора. Сам он считает, что в соот
ветствии с нормами jus cogens подобная клау
зула лишит юридической силы весь договор.
Он понимает, что некоторые члены, вероятно,
сомневаются в абсолютном характере jus co
gens в данной ситуации. Тем не менее сущест
вует одна область, а именно гуманитарное пра
во, в рамках которой абсолютность этих норм
не вызывает никаких сомнений. Однако что ка
сается нынешнего проекта, то Комиссии необ
ходимо принять во внимание концепцию норм
jus cogens, даже хотя в этой связи может воз
никнуть некоторая неуверенность в отношении
их характера и д а ж е в отношении их точного
содержания.
20. Что же касается терминологии, то в ходе
прений выяснилась необходимость согласовать
термины, используемые в проекте статей. Вопервых, он хочет внести ясность в смысл тер
мина «реторсия». Этот термин применяется
к действиям, которые сами по себе допустимы
с юридической точки зрения, в отличие от «вза
имности» и «ответных мер»; последние отно
сятся к действиям, которые обычно недопусти
мы, но к ним можно прибегать в ответ на меж
дународно-противоправное деяние, совершаемое
другой страной. В этой связи он обращает вни
мание на сделанные им замечания в своем ше
стом докладе (A/CN.4/389, пункт 22) относи
тельно толкования договора. Если обе стороны
соглашаются с ограничительным толкованием,
то контрмера будет представлять собой ретор
сию; в противном случае она будет являться
ответной мерой. Что же касается
различия
между взаимностью и ответными мерами, то
проведение такого различия, надо признаться,
представляет собой довольно трудную задачу.
Хотя и трудно провести подобное разграни
чение, его тем не менее все же необходимо сде
лать, поскольку на практике отмечается боль
шое число случаев, которые являются несомнен
ными ответными мерами или несомненными си
туациями взаимности, и эти два явления необ
ходимо различать.
21. Разумеется, мол<но улучшить редакцию
текста статьи 8, касающейся взаимности. Дейст
вие положений этой статьи не должно обяза
тельно ограничиваться одним и тем ж е догово
ром, хотя это является обычной ситуацией.
Иногда два государства заключают одновре
менно два договора, имеющие четкую взаимо
связь. С другой стороны, один и тот ж е договор
может содержать различные международные
обязательства, не связанные друг с другом.
На практике отмечается бесконечное разнообра
зие ситуаций, и будет трудно разработать фор
мулировку, которая охватывала бы все из них.
22. В связи с взаимностью г-н Рейтер упомя
нул торговые договоры. Он сам участвовал в пе-
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реговорах и разработке многих подобных дого
воров и отмечал тенденцию со стороны компе
тентных правительственных
органов
строго
•придерживаться подхода quid pro quo. В этой
связи он обращает внимание на пункт 4 ком
ментария к статье 8 и содержащийся в нем вы
вод: «Даже если фактически в какой-либо конк
ретный момент соотношение между выполнением
обязательств (и невыполнением) не является
в полной мере равным, мера, принимаемая в по
рядке взаимности как таковая, все же может
быть оправдана».
23. Указывалось также, что в проекте статей
нет упоминания о наказании государства. Хотя
на это нет четкой ссылки, проект статьи 14 тем
не менее имеет самое непосредственное к тому
отношение. Концепция наказания государства
зависит от того, что международное сообщество
в целом рассматривает в качестве преступления
и отсюда в качестве деяния, для которого пре
дусмотрено наказание. Одной из форм наказа
ния может являться наложение на государство
тяжелого финансового бремени; на практике эта
мера всегда оказывалась бесплодной. Сущест
вует также возможность отторжения части тер
ритории государства. Несомненно, что такие
вопросы Комиссия не может кодифицировать,
однако статья 14 предусматривает такую воз
можность.
24. В связи с вопросом о пропорциональности
он хочет подчеркнуть, что положения пункта 2
проекта статьи 9 не требуют полной пропор
циональности. Цель этого положения заклю
чается в том, чтобы избежать явной диспропор
ции, что также необходимо в отношении нака
зания.
25. Поднимался также вопрос о связи между
проектом статей об ответственности государств
и проектом кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества. Он сам в какой-то
степени предпочитает
рассматривать вопрос
о наказании государств в качестве части темы
об ответственности государств, однако этот воп
рос может быть в равной степени успешно рас
смотрен и в рамках проекта кодекса.
26. Вопрос о связи рассматриваемого проекта
статей с правом договоров возникал на различ
ных уровнях. Во-первых, необходимо провести
четкое различие между вопросом о действитель
ности договоров и вопросом о поведении госу
дарства в ответ на международно-противоправ
ные .аеяния. Пункт а проекта статьи 16 предус.матривает, что положения настоящих статей
не предрешают ни одного из вопросов, которые
могут возникнуть в отношении «недействитель
ности, прекращения пли приостановления дейст
вия договоров». Это положение соответствует
статье 73 Венской конвенции о праве междуна
родных договоров 1969 года, формулировку ко
торой он сам считает довольно общей: вероятно,
было бы неблагоразумным отметить, что Вен
ская конвенция «не предрешает ни одного из
вопросов, которые могут возникнуть в отноше
нии договора... из международной ответственно
сти государств...». В этой связи он хочет под
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черкнуть, что проект статьи 13 не касается дей
ствительности или приостановления действия
договора, он касается лишь поведения государ
ства в ходе исполнения договора. Следова
тельно, его положения не вступают в прямой
конфликт с положениями Венской конвенции
1969 года.
27. Вопрос о связи проекта с правом догово
ров также возник и на другом уровне, а именно
в отношении последствий мер по исправлению
положения — вопроса, связанного с поддержа
нием международного мира и безопасности.
Г-н Рейтер отметил, что он может лишь согла
ситься с законодательной функцией между
народного сообщества в целом, хотя может
возникнуть своего рода вопрос о том, что собой
представляет это сообщество и как оно дейст
вует. Сам ж е он, конечно, не имеет намерения
выносить на рассмотрение концепцию исполни
тельных функций международного сообщества;
не может быть и речи, чтобы для всех конкрет
ных случаев предусматривать какие-либо конк
ретные решения. Цель проекта заключалась
в том, чтобы затронуть действие международ
ного сообщества in abstracto, то есть законода
тельные функции этого сообщества. Возможно,
г-н Рейтер опасается, что концепция «между
народное сообщество в целом» может привести
к признанию какой-либо неофициальной органи
зации объединенных наций за пределами самой
Организации Объединенных Наций. Тем не ме
нее существование международного сообщества
является фактом так же, как и существование
Организации Объединенных Наций, и эти два
факта необходимо принимать во внимание. Он
вернется в конце прений к различным важным
вопросам, поднятым г-ном Рейтером в его вы
ступлении, которое дает пищу для размышлений.
Заседание

закрывается в 11 час 30 мин.

1892-е З А С Е Д А Н И Е
Понедельник,
Председатель:

3 июня 1985 года, 15 час.
г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранд
жо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Б а 
ланда, г-н Барбоса, г-н Диас Гонсалес, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Лаклета (Муньос, г-н Мак
каффри, г-н Малек, г-н Махью, г-н Ндженга,
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо,
г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Тиам, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис,
г-н Хуан, г-н Янков.

1892-е заседание —3 июня 1985 года

Ответственность
государств
(продолжение)
|[A/CN.4/380',
A/CN.4/389^
A/CN.4/L.382,
раздел G, ILC (XXXVII)/Conî. Room Doc. 3,
ILC (XXXVII)/Conf. Room Doc. 7]
[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
•«Реализация» (mise en œuvre)
международной
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)^ (продолжение)
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
(продолжение)

119

ного мира и безопасности, пользуются всеоб
щим признанием в такой степени, что они могут
рассматриваться к а к нормы обычного между
народного права, поэтому делать какую-либо
ссылку на них будет излишним, и, во-вторых,
эти положения и процедуры сами по себе носят
в значительной степени обязательный характер,
что также делает любую ссылку излишней.
Наличие в статье 3 ссылки на пункты а п b
статьи 12, возможно, также излишне, поскольку
как дипломатические иммунитеты, т а к и нормы
jus cogens могут рассматриваться как состав
ная часть свода норм обычного международного
права.

4. Краеугольным камнем, лежащим в основе
части 2 проекта, является статья 5, содержание
которой вызывает следующие четыре основные
СТАТЬИ 1 — 16" (продолжение)
замечания. Первоекасается вопроса о том, в ка
1. Г-н МАККАФФРИ говорит, что шестой до кой степени данная статья касается нарущений
клад, представленный Специальным докладчи прав человека, совершаемых государством-пра
ком (A/CN.4/389) по весьма сложной теме, яв вонарушителем против собственных граждан,
ляется образцом логического и аналитического в тех случаях, когда эти нарушения: i) не под
мышления. Этот доклад содержит как коммен падают под действие многостороннего договора
тарии к проектам статей, представленным на в соответствии с пунктом d; ii) являются недо
рассмотрение тридцать шестой сессии, т а к и статочно тяжкими, чтобы рассматриваться как
план части 3 проекта, посвященной «реализации» международное преступление в соответствии
(mise en œuvre) международной ответственности, с пунктом е. Вопрос состоит в том, чтобы уста
и является чрезвычайно полезным. Однако новить, существуют ли в обычном международ
г-н Маккаффри хотел бы пожелать Специаль ном праве положения, аналогичные положе
ному докладчику подкреплять свои предложения ниям, приведенным в подпункте iv пункта d
примерами с указанием прецедентов и право статьи 5. Г-н Маккаффри считает, что такие
нормы существуют и что следовало бы иметь
нарушителей.
аналогичную норму в области ответственности
2. Ссылаясь на проекты статей, г-н Маккафф государств. Может возникнуть возражение, сво
ри отмечает, что Специальный докладчик задал дящееся к тому, что, если данные нарушения
вопрос о том, должны ли статьи 2 и 3 содер являются нарушениями обязательства erga ошж а т ь ссылку на статьи 4 и 12. В том, что к а  nes, они предусмотрены пунктом а статьи 5.
сается статьи 2, он лично считает особенно по В подобном случае, как это следует из заклю
лезной ссылку на пункт ;а статьи 12, — так как чения Международного Суда по делу Barcelona
дипломатические
привилегии и иммунитеты, Traction ^, они, видимо, составляют «наруше
о которых идет речь в этом положении, не имеют ние» (Права, принадлежащего государству в силу
нормы
«международного
права»
той ж е обязательной силы, что и норма jus co обычной
(пункт а статьи 5) и под «государством, право
gens. Нет никаких возражений против того,
чтобы эта ссылка относилась и к пункту b которого было нарушено» (там ж е ) , следова
статьи 12, хотя, возможно, это и необязательно, ло бы практически понимать все государства,
принимая во внимание, что, по определению, кроме государства правонарушителя. Можно
нормы jus cogens сами по себе имеют обяза также подчеркнуть, что эти нарушения прав
тельную силу и что также по определению кон человека подпадают под положения статьи 3
венция об ответственности государств не мол^ег проекта, которая признает диспозитивный ха
рактер норм обычного международного права,
нарушить эти нормы.
составной частью которого являются нормы, ка
3. Нет, очевидно, возражений и против вклю сающиеся прав человека. Однако, по мнению
чения в статью 3 ссылки на статью 4, хотя в этом г-на Маккаффри, недостаточно всего лишь
также нет никакой необходимости. Во-первых, ссылаться явно или косвенно на столь важную
потому что положения и процедуры, предусмат область международного права. .Иолсет быг;^,
риваемые Уставом Организации Объединенных следовало бы добавить новый пункт к статье 5
Наций и касающиеся поддержания международ- или изменить формулировку текста пункта е,
с тем чтобы предусмотреть данную ситуацию.
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКАМ

' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
{часть первая).
2 Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
' Часть 1 проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи 1—35 которого были приня
ты о первом чтении, приводится в Ежегоднике..,
1980 год,
том II (часть вторая), стр. 30 и далее.
* Текст см. 1890-е заседание, пункт 3.

5. В проекте статьи 5 также не отражены дру
гие нарушения обязательств erga omnes, кото
рые по степени тяжести не приравниваются
5 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
Second Phase. Judgment of 5 February 1970, I. C. J. Re
ports 1970, p. 3.
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К международным преступлениям, или обяза
тельств, не обусловленных многосторонними до
говорами. Чем больше г-н Маккаффри анализи
рует проблемы, возникающие в связи с обяза
тельствами erga omnes, тем большую озабо
ченность вызывает у него неопределенность по
нятия обязательства erga omnes. Тем не менее
соверщенно очевидно, что если международным
правом запрещаются тяжкие и широко рас
пространенные нарушения прав человека ка
ким-либо государством по отношению к его
собственным
гражданам — а г-н Маккаффри
полагает, что дело обстоит именно так,—
то должно существовать соответствующее пра
во и, соответственно, оно должно применяться
ко всем другим обязательствам erga omnes.
6. Вопрос, на который рано или поздно при
дется дать ответ, состоит в том, чтобы устано
вить, на кого или на что распространяются эти
обязательства. Они могут считаться действую
щими либо для международного сообщества
в делом, представляющего собой то или иное
образование, либо для всех государств, то есть
для каждого государства, взятого в отдельно
сти. Первая гипотеза сводится к тому, что, по
скольку обязательство существует для группы
государств, только эта группа, взятая в целом,
может предпринимать те или иные действия.
Вторая гипотеза сводится к тому, что, посколь
ку обязательства существуют для каждого го
сударства, взятого отдельно, допускается, что
каждое государство может действовать долж
ным образом по собственному усмотрению. При
существующей системе организации междуна
родного сообщества вполне вероятно, что, по
скольку права, которыми наделены все госу
дарства, могут осуществляться лишь .коллек
тивно, чаще всего не будет предпринято ника
ких действий. Но если будет предусмотрено по
ложение о том, что права, которыми наделены
все государства, могут осуществляться индиви
дуально, следовало бы предусмотреть опреде
ленные гарантии.

возражение. По мере возможного эти ответные
меры могли бы, вероятно, осуществляться при
соблюдении условий, указанных
в проекте
статьи 10. Иными словами, они могли бы при
меняться в предварительном порядке до момен
та, когда начнет действовать международная
процедура урегулирования спора.
8. Поэтому
г-н Маккаффри
считает,
что
в статью 5 следует внести некоторые изменения,
с тем чтобы ее можно было применять к нару
шениям прав человека. Одна из возможностей
могла бы состоять в том, чтобы изменить фор
мулировку пункта е так, чтобы он гласил:
«е) Если международно-противоправное дея
ние составляет нарушение обязательства
erga omnes;
i)

в случае необходимости, непосредственно
потерпевшее государство, и

Ü)

[Вариант А] международное
в целом.

сообщество

[Вариант В] все другие государства».

Такая формулировка значительно меняет текст,
не затрагивая его содержания. Во всяком слу
чае, она является более общей и более точной,
чем существующая формулировка. Замена слов
«международное преступление» словами «нару
шение обязательства erga omnes» расшири
ла бы сферу применения этой статьи о между
народных преступлениях на другие нарушения
обязательств erga omnes, включая нарушения
прав человека. Кроме того, предлагаемая фор
мулировка касается, с одной стороны, непосред
ственно потерпевшего государства, а с другой —
других государств или совокупности государств,
составляющих международное сообщество в це
лом. Это могло бы облегчить редактирование
последующих положений, предусматривающих
возможные формы реакции пострадавших госу
дарств и группы государств на международнопротивоправное деяние. Нет сомнения в том,
что, если в результате нарушения затронуты не
7. Разумеется, Уставом Организации Объеди посредственно интересы какого-либо государст
ненных Наций запрещается применение силы, ва, это государство должно иметь право реаги
за исключением случаев индивидуальной или ровать в соответствии с положениями, предус
коллективной самообороны. Однако, судя по все мотренными в проектах статей 6—9 и с учетом
последующих статей.
му, нет необходимости в том, чтобы государст положений некоторых
ва, не затронутые непосредственно нарушением В то же время, если интересы ни одного из го
обязательств, были правомочны требовать воз сударств не затронуты непосредственно, напри
мещения и предпринимать какие-либо ответные мер при нарушении прав человека, жертвами
меры. Можно было бы признать за этими госу которого являются собственные граждане того
дарствами право предъявлять жалобу против или иного государства, в таком случае затрону
государства-правонарушителя, требуя от пос ты интересы человечества в целом. В вариан
леднего выполнения данного им обязательства те А для обозначения этого коллективного об
и прекращения любого нарушения такого обяза разования используется выражение «междуна
тельства. Более полный перечень возможных родное сообщество в целом», что не исключает
мер приведен в пункте 1 проекта статьи 6. возможности найти более подходящее выраже
В определенных случаях крайне тяжких нару ние. Что касается варианта В, то вопрос, види
шений для обеспечения коллективных интересов мо, состоит в том, чтобы установить следующее:
международного сообщества может возникнуть в случае нарушения erga omnes, следует ли оп
необходимость позволить государствам принять ределить и принять в рамках «организованного
ответные меры, с тем чтобы добиться прекра сообщества государств» только дополнительные
щения такого
международно-противоправного юридические последствия, вызванные самыми
деяния и/или выразить свое недовольство или тяжкими международно-противоправными д е я -
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ПНЯМИ (названные в статье 19 части 1 проекта
«международными преступлениями»).

раммы no охране исчезающих видов животных ^.
Если предположить, что государство А имеет
такой
закон и принимает в соответствии с этим
9. Второе замечание, высказанное г-ном Мак
законом
меры против государства В, которое
каффри относительно проекта статьи 5, связано
предположительно
нарушило
многосторонний
с тем, чтобы установить, в какой степени эта
договор
по
охране
того
или
иного
вида, находя
статья разрешает применение ответных мер
третьими государствами в случае совершения щегося под угрозой исчезновения, а также если
международных правонарушений, не являю предположить, что меры, принятые государст
щихся правонарушениями erga omnes. В одном вом А но другому поводу, нарушают двусторон
соглашение,
заключенное
недавно опубликованном исследовании ^ про нее коммерческое
между
государствами
А
и
В,
то
в
соответствии
фессор Элизабет Золлер утверждает, что право
какого-либо третьего государства предприни с толкованием, которое г-н Маккаффри дает
мать ответные меры не должно ограничиваться подпункту i i i пункта d статьи 5 и подпункту b
теми случаями, когда существует договорная пункта 1 статьи 11, реакция со стороны государ
связь между третьим государством и непосред ства А будет допустимой в той мере, в какой
ственно потерпевшим государством, в частности, это не требует приостановления этим последним
если третье государство является «участником, государством действия обязательств, содержа
особо пострадавшим в результате нарушения», щихся в каком-либо многостороннем договоре,
как это предусмотрено в пункте 2 b статьи 60 которые «предусмотрены для защиты коллектив
Венской
конвенции
о праве
международ ных интересов государств-участников» этого до
хотел бы знать, яв
ных договоров 1969 года. В своем утверждении говора. Г-н Маккаффри
ляется
ли
правильным
его
толкование позиции
профессор Золлер основывается на принципах
Специального
докладчика.
дружбы и добрососедства. Специальному док
ладчику следовало бы определить, заслужива 12. Четвертое замечание, которое он хотел бы
ет ли этот вопрос более глубокого изучения.
сделать относительно проекта статьи 5, касается
точки
зрения, связанной с международным пре
10. Третье замечание г-на Маккаффри касается
ступлением,
изложенной в подпункте е. Как
понятия коллективных интересов, изложенного
оратор
уже
говорил,
признавая существование
в подпункте iii пункта d проекта статьи 5, кото
международных
обязательств,
необходимых для
рые Специальный докладчик в пункте 21 ком
защиты
основополагающих
интересов
между
ментария к этой статье отличает от каких-либо
народного
сообщества
в
целом,
он
не
согласен
общих или параллельных интересов. В соответ
ствии с положением, приведенным в подпункте с предложением, в соответствии с которым на
iii пункта d, государство-участник какого-либо рушение такого обязательства может с полным
многостороннего договора, интересы которого основанием квалифицироваться как междуна
не затрагиваются прямо или непосредственно родное преступление. Он поддерживает утверж
нарушением этого договора, может принять от дение, содержащееся в пункте 24 комментария
ветные меры, если нарушенное обязательство к статье 5, в соответствии с которым междуна
было предусмотрено для защиты коллективных родное сообщество в целом может определить и
интересов государств-участников этого договора. признать дополнительные специальные юриди
ческие последствия таких тяжких нарушений.
11. Во-первых, из положения договора не всег Однако д а ж е Организация Объединенных На
да четко следует, было ли предусмотрено то ций, наделенная властью согласно своему Уста
или иное обязательство для защиты коллектив ву, не имеет права сама подвергать наказанию
ных интересов государств-участников. Поэтому то или иное государство, являющееся ее членом,
при применении этого положения особую важ а также государство, не являющееся ее членом,
ность приобретают процедуры, указанные в ча по крайней мере в соответствии с определением,
сти 3 проекта, а также в пункте 2 проекта которое обычно дается для мер наказания. Поэ
статьи П . Во-вторых, в том, что касается под тому единственной целью мер, которые могут
пункта i i i пункта d статьи 5 и его связи с пунк быть приняты Советом Безопасности, и дейст
том lb статьи 11, г-н Маккаффри обращает вий, которые он может предпринять в соответ
внимание членов Комиссии на закон, действу ствии со статьями 41 и 42 Устава, является под
ющий в Соединенных Штатах Америки, который держание или восстановление международного
ограничивает ввоз продуктов рыболовства и мира и безопасности. Если Организация Объе
охоты из стран, нарушающих международные диненных Наций не имеет права подвергать
программы, касающиеся рыболовства или на наказанию государства и если дополнительные
правленные на охрану видов исчезающих жи юридические последствия должны быть опреде
вотных; закон, в соответствии с которым прези лены международным сообществом в целом, то
дент имеет право при определенных условиях весьма сомнительно, что каждое отдельно взя
запретить ввоз в Соединенные Штаты продук тое государство может по собственной инициа
тов рыболовства или охоты из страны, которая тиве принимать действенные меры наказания
своей деятельностью «ослабляет эффективность» в отношении государства, совершившего то или
какой-либо конвенции по рыболовству или прог- иное международное преступление.
^ См, Restriction on importation of fishery or wildlife
products from countries which violated international fishery
or endangered or threatened species programs, United Sta
^ Elisabeth Zoller, Peacetime Unilateral Remedies: An
Analysis of Countermeasures (Dobbs Ferry, (N. Y.), Trans tes Code. 1976 Edition, Supplement V, p. 128, title 22,
sect. 1978.
national Publishers, 1984), pp. 113 et seq.
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Последнее замечание, касающееся проекта
статьи 5, связано со вторым
предложением
пункта 10 комментария к этой статье. Вопрос,
являются ли обязательными временные меры
защиты интересов сторон, предписанные Между
народным Судом, в частности в соответствии
со статьей 41 его Статута,— это весьма проти
воречивый вопрос. Практически сама формули
ровка пункта 1 статьи 41 Статута дает возмож
ность предположить, что, по мнению составите
лей этого пункта, данные меры не должны быть
обязательными. Г-н Маккаффри считает, что
второе иредложение пункта 10 комментария
к проекту статьи 5 не устраняет этого спорного
положения, тем более что в этом
пункте
имеется ссылка на предписания, «которые могут
быть обязательны для участников спора».
¡4. Такое ж е замечание относится и к подпунк
ту b пункта 2 проекта статьи 10, хотя это поло
жение представляется более жестким. В указан
ном положении используется слово «определен
ной», которое отходит от терминов преднаме
ренно используемых в статье 41 Статута Между
народного
Суда.
Поэтому
г-н Маккаффри
не представляет себе, в какой мере подпункт b
пункта 2 статьи 10 может применяться к пред
варительным мерам защиты, которые Между
народный Суд имеет право «указать» в соот
ветствии со статьей 41; в той мере, в какой этот
подпункт предназначен разрешать вопрос о том,
обязательны ли временные меры защиты, ука
занные в статье 4 , он является неприемлемым.
15. В проекте статьи 6 используется слово
«потребовать», которое, по мнению г-на Мак
каффри, приобретает почти принудительное зна
чение. Он предпочел бы формулировку, предус
матривающую по существу, что в области меж
дународного права потерпевшее государство
имеет право просить государство-правонаруши
тель принять меры, предусмотренные в подпунк
тах а—d пункта 1 статьи 6.
16. Г-н Маккаффри предлагает, чтобы проект
статьи 7 включал также положение об ущербе,
причиненном гражданам государства-правонару
шителя.
17. В том, что касается проекта статьи 8, сле
дует отметить, что реторсия не является новым
правом потерпевшего государства, ибо, соглас
но определению, это — мера, которая, даже если
она не всегда носит дружелюбный характер,
тем не менее не является незаконной, и кото
рая, таким образом, может быть принята на
соверщенно законном основании даже до совер
шения международно-противоправного
деяния.
Тем не менее, т а к ж е как и ответные меры, она
может иметь «целью повлиять на решение госу
дарства-правонарушителя
о выполнении им
его... обязательств...», к а к указывает Специаль
ный докладчик
в пункте 2
комментария
к статье 8. Таким образом, по мнению г-на Мак
каффри, было бы весьма целесообразно в ком
ментарии к этой статье провести различие меж
ду мерами реторсии и ответными мерами.

18. Было бы также целесообразно дать общее
определбние ответных
мер в комментарии
к проекту статьи 9. В качестве примера г-н Мак
каффри приводит определение, данное в деле
Naulilaa со.мневаясь прежде всего по сообра
жениям терминологического характера в том,
чтобы это определение, сформулированное до
разработки Устава Организации Объединенных
Наций, все еще оставалось приемлемым. Тем
не менее оно могло бы стать полезной основой
наряду, например, с арбитражным решением от
9 декабря 1978 года но делу, известному как
Case concerning the Air Service Agreement
of 27 March 1946 between the United States
of America and France'^. В этой связи г-н Мак
каффри приводит выдержки из пунктов 81, 83 и
90 указанного выше арбитражного решения.
В пункте 78 этого решения арбитражный суд
дал также несколько директивных указаний для
определения типа применяемых ответных мер.
В комментарии к статье 9 следовало бы дать
некоторые пояснения в духе этих указаний, хотя
целесообразнее всего было бы включить их
в комментарий к статье 8.
19. В том, что касается пункта 1 статьи 9, соз
дается впечатление, что слово «приостановить»
носит
слишком
ограничительный
характер.
Всегда ли совершение деяния, которое при дру
гих обстоятельствах было бы противоправным,
может рассматриваться как приостановление
выполнения обязательства? Больше того, если
слова «других обязательств» означают обяза
тельства иные, чем те, которые предусмотрены
статьей 8, следовало бы уточнить это, заменив
слова «других своих обязательств»
словами
«своих обязательств иных, чем те, которые пре
дусмотрены в статье 8».
20. Г-н Маккаффри поддерживает формули
ровку нормы пропорциональности, которая при
ведена в пункте 2 статьи 9 и которая в значи
тельной степени взята из решения по делу Nau
lilaa. Учитывая факты этого дела, нет уверен
ности в том, чтобы это решение до сих пор
могло оправдывать применение подобной нор
мы, так как это решение было составлено в пе
риод, когда не было абсолютной уверенности
в том, что в соответствии с нормами междуна
родного права требуется принимать ответные
меры, более или менее пропорциональные совер
шенному правонарушению. Возможно, именно
но этой причине арбитражный суд ограничился
заявлением о том, что было бы чрезмерно и не
правомерно принимать ответные меры, непро
порциональные деяниям, вызвавшим эти меры.
Однако практически невозможно применять нор
му, требующую строгой пропорциональности.
Такое требование делает чрезвычайно рискован
ным применение ответных мер со стороны по
терпевшего государства и во многих случаях
может привести к невыполнению международ
ных обязательств.
" Responsabilité
de l'Allemagne à raison des dommages
causés dans les colonies portugaises du sud de l'Afrique,
sentence arbitrale du 31 juillet 1928 (United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol II (Sales No.
1949. V. 1), p. 1011).
' Ibid., vol. XVIII (Sales No. E / F . 80.V.7), p. 417.
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21. Г-Н Маккаффри считает, что статья 10,
касающаяся последствий существования проце
дур урегулирования споров, занимает должное
место в проекте и поддерживает скрытую в этой
статье цель, которая состоит в том, чтобы госу
дарство, считающее себя потерпевшим, не дейст
вовало, полностью игнорируя существование до
ступных участникам механизмов урегулирования
споров. Однако статья 10 идет гораздо дальше
или по крайней мере стремится к эТому, по
скольку в пункте 1 предусматривается положе
ние, в соответствии с которым потерпевшее го
сударство ие может принимать никаких ответ
ных мер, пока оно не исчерпает все доступные
ему международные процедуры мирного урегу
лирования споров. Кроме того, несмотря на то,
что из этой нормы есть исключения, предусмот
ренные в пункте 2, создается впечатление, что
этот пункт, вместо того чтобы предусмотреть
исключения, практически излагает норму, в соот
ветствии с которой ответные меры могут прини
маться потерпевшим государством до начала
рассмотрения спора компетентным международ
ным трибуналом при том условии, что этот три
бунал будет наделен определенными полномо
чиями для обеспечения выполнения данных
обязательств.
22. В основе этих 'положений, в частности, ле
жит у ж е упомянутое дело Air Service Agree
ment между Соединенными Штатами Америки
и Францией. В этом деле арбитражный суд на
чал с рассмотрения вопроса о том, затраги
вает ли обязанность вести переговоры право на
применение ответных мер, и по этому поводу
пришел к заключению, что он не считает, что
. . . при сз'ществующем по.пожении международных отно
шений мо.жно сформулировать норму, запрещающую при
нятие ответных мер во время переговоров, особенно если
эти ответные меры сопровождаются предложением про
цедуры, позволяющей предусмотреть ускорение решения
данного спора

Затем суд рассмотрел конкретный вопрос, кото
рый поднимается и в проекте статьи 10; зачи
танная оратором выдержка из пунктов 94 и 95
арбитражного решения имеет прямое отношение
к данному вопросу. Арбитражный суд пришел
к заключению, что «при нынешнем состоянии
международного права государства не отказы
ваются от своего права принимать ответные ме
ры», тогда как в принципе они согласились при
бегать к арбитражу или судебному урегулиро
ванию
Г-н Маккаффри поэтому просит Спе
циального докладчика переработать статью 10
таким образом, чтобы она более точно соответ
ствовала принципам, признанным этим арбит
ражным судом. Со своей стороны, он опасается,
что статья 10 в ее нынешней редакции может
идти вразрез с поставленной целью и вряд ли
будет способствовать тому, чтобы государства
соглашались представлять свои споры для уре
гулирования третьей стороне.
23. Первый вопрос, возникающий в связи
с проектом статьи И , состоит в том, чтобы опПункт 91 арбитражного решения, ibid., р. 445.
" Пункт 95 арбитражного решения, ibid.
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ределить, кто должен устанавливать существо
вание факторов, упомянутых в пункте 1: потер
певшее государство до принятия ответных мер,
другие государства — участники многостороннего
договора
или государство-правонарушитель?
Должны ли эти факторы устанавливаться post
hoc? Было бы целесообразно, чтобы в коммен
тарии были сделаны некоторые уточнения по
этому вопросу.
24. В том, что касается пункта 2 статьи И ,
возникает вопрос о том, может ли при упомя
нутых обстоятельствах быть запрещено приня
тие любых ответных мер, независимо от их
цели? К а к представляется, ряд факторов, упо
мянутых в двустороннем контексте дела Air
Service Agreement между Соединенными Шта
тами Америки и Францией, могут также быть
применимы в рамках того или иного многосто
роннего договора. Например, может потребо
ваться какое-то время и какое-то поощрение со
стороны других государств — участников догово
ра, для того чтобы обеспечить применение про
цедуры коллективного решения, то есть создать
суды для рассмотрения данного спора. Трудно
допустить даже в контексте того или иного мно
гостороннего договора, чтобы современное меж
дународное право выступало против принятия
тем или иным государством мер, направленных
на то, чтобы восстановить равновесие между
сторонами, участвующими в споре, и побудить
государство-правонарушитель начать перегово
ры с целью достижения приемлемого решения.
Вполне возможно, что для ограничений, указан
ных в подпунктах а и b пункта 1 статьи 11,
фактически установлены настолько узкие рам
ки, что опасения г-на Маккаффри
являются
в значительной мере напрасными. Иными сло
вами, чрезвычайно редко, когда невыполнение
тем или иным государством-участником своих
обязательств непременно затрагивает осуществ
ление прав или выполнение обязательств всех
других государств — участников договора, и чрез
вычайно редко также, чтобы эти обязательства
были сформулированы с целью защиты коллек
тивных интересов государств — участников много
стороннего договора. Но и в этом случае, даже
при отсутствии процедуры принятия коллектив
ного решения, мало вероятно, чтобы, как это
предусмотрено
в
пункте
8
комментария
к статье 11, потерпевшее государство — участник
многостороннего договора не могло в качестве
ответной меры приостановить выполнение своих
обязательств, вытекающих из этого договора, и
чтобы такое нарушение свело на нет объект и
цель этого договора в целом. Г-н Маккаффри
хотел бы, чтобы были приведены несколько
конкретных примеров практического применения
этой нормы.
25. По поводу проекта статьи 14 возникает
вопрос о том, применимо ли требование, изло
женное в пункте 3, д л я всех прав, yKaBanHbiXt
в пункте 1, а именно прав, являющихся нор
мальным юридическим последствием между
народно-противоправного деяния, и прав, явля
ющихся частью дополнительных юридических
последствий, возникающих в связи с тем, что
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квалифицируется
международным
преступле
нием. Иными словами, запрещается ли в соот
ветствии с пунктом 3 государствам, чьи инте
ресы непосредственно не затронуты правонару
шением, принимать обычные или ответные ме
ры, не носящие карательный характер? По при
чинам, которые он изложил в связи с проектом
статьи 5, г-н Маккаффри не уверен в обосно
ванности такого запрещения и был бы призна
телен Специальному докладчику за все уточне
ния, которые тот смог бы внести.
26. В том, что касается проекта статьи 15,
г-н Маккаффри сомневается в необходимости
отдельного положения, касающегося агрессии.
Положение об агрессии регулируется Уставом
Организации Объединенных Наций, и об этом,
несомненно, следует напомнить. Однако по это
му вопросу было бы достаточно статьи 4 проекта.
27. Во многих отношениях часть 3, касаю
щаяся реализации международной ответственно
сти, является, видимо, необходимой основой
всего проекта. Если при составлении
статей
можно отвлечься от первичных норм, то госу
дарства не могут сделать этого при их приме
нении. Не вдаваясь на этом этапе в подробно
сти, г-н Маккаффри констатирует только, что
с учетом замечаний, которые он сделал относи
тельно статей части 2 проекта, и в частности
статьи 10, он в целом поддерживает систему,
предусмотренную Специальным
докладчиком
в его обзоре содержания третьей части.
28. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш выражает Спениальному
докладчику
признательность
за
представление им своего шестого доклада
(A/CN.4/389), который отличается высоким ка
чеством и исчерпывающим характером. Первое
общее замечание относительно части 2 проекта
статей сводится к тому, чтобы установить, со
держат ли эти статьи все элементы, необходи
мые для описания юридических последствий
международно-противоправного деяния. По мне
нию г-на Калеру Родригеша, это — вопрос вы
бора. Можно было бы предусмотреть большее
число статей и шире определить юридические
последствия, но можно также предпочесть «из
бирательный подход», предложенный Специаль
ным докладчиком, который включает лишь ос
новные элементы в определении юридических
последствий ответственности государств. Не
исключено, что такой подход является правиль
ным, учитывая сложность изучаемой проблемы
не только с правовой точки зрения, но такл^е и
с точки зрения принятия проекта государствами.
29. Г-н Калеру Родригеш не уверен в том, что
приведенные комментарии являются достаточно
исчерпывающими. Они, конечно, содержат в сжа
той форме разъяснения, данные в предыдущих
докладах, и на этом этапе являются достаточ
ными. Но в конечном счете их следовало бы
развить.
30. Если г-н Калеру Родригеш правильно по
нял основную мысль статьи 5, Специальный до
кладчик считает, что потерпевшее государство
означает государство, первичное право которого

ущемлено, и устанавливает различие между
международными деликтами и международны
ми преступлениями, а в случае международных
деликтов — между правами, вытекающими из
норм обычного международного права, права
ми, создаваемыми в соответствии с тем или
иным договором для третьего государства, пра
вами, установленными тем «ли иным судебным
постановлением или иным обязательным реше
нием, вынесенным с целью урегулирования спо
ра, правами, вытекающими из двустороннего
договора, и правами, вытекающими из много
стороннего договора. Эти различия ясны, и ком
ментарий к этой статье является превосходным.
Констатировав это, г-н Калеру Родригеш, тем
не менее, не совсем убежден в необходимости
установления различия меладу общими для всех
сторон интересами и их коллективными инте
ресами.
31. Специальный докладчик предлагает, чтобы
в случае совершения преступления все государ
ства рассматривались как потерпевшие — это
заключение
явно
сделано
под
влиянием
статьи 19 части 1 проекта. Но в таком случае
следовало бы различать несколько категорий
потерпевших государств — вероятность, которую
Специальный докладчик явно допускает в пред
последней
фразе пункта
23
комментария
к статье 5. Установление таких различий бы
ло бы целесообразно на этой стадии работы,
особенно с учетом необходимости дифференци
рования юридических последствий международ
ных преступлений.
32. Касаясь проекта статьи 6, г-н Калеру Род
ригеш считает, в отличие от г-на Маккаффри,
что слова «может потребовать» не являются
слишком категоричными. Первое обязательство
государства-правонарушителя.
приведенное в
статье 6, состоит в том, чтобы прекратить на
рушение, иными словами, прекратить деяние ех
nunc предотвратить возникновение его послед
ствий. Однако г-н Калеру Родригеш сомневается
в необходимости слов «освободить и возвратить
лиц и вещи, задержанные в результате такого
деяния», поскольку обязательство, выраженное
этими словами, косвенно вытекает из прекра
щения этого деяния. У него вызывает также
сомнение необходимость упоминания второго
обязательства, состоящего в реализации норм,
предусмотренных внутренним правом. Реализа
ция этих норм является частью обязательства
либо прекратить нарушение, либо возвратить
лиц или собственность, и, по его мнению, нет
необходимости явно упоминать об этом в дан
ном конкретном случае.
33. Третье обязательство касается restitutio
in integrum stricto sensu и сводится к восста
новлению положения, существовавшего до этого
нарушения. Если материально невозможно вос
становить такое пололсение, необходимо возме
стить причиненный ущерб. В этой связи г-н Ка
леру Родригеш напоминает о высказанных им
ранее сомнениях относительно слов «выплатить
ему денежную сумму» в плане возмещения
ущерба и отмечает, что Специальный докладчик
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сам предусматривает в пункте 8 комментария
к статье 6 «денежную компенсацию, возмеще
ние ущерба или компенсацию натурой», то есть
репарацию. Возмещение ущерба не должно ог
раничиваться выплатой денежной суммы, так
как в ряде случаев для обоих государств, и в
частности для потерпевщего государства, пред
почтительнее получить возмещение натурой, и
Комиссия должна явно признать это.
34. Последнее обязательство, предусмотренное
в статье 6 и состоящее в предоставлении гаран
тий неповторения этого деяния, сформулировано
несколько лаконично, так как эти гарантии мо
гут иметь различные формы, а из комментария
это не очень ясно. Было бы целесообразно при
вести примеры гарантий, которые государствоправонарушитель могло бы предоставить.
35. При первом представлении проекта статьи 7
г-н Калеру Родригеш высказал серьезные опасе
ния относительно необходимости данной статьи,
поскольку возмещение
ущерба
допускается
обычно лишь тогда, когда материально невоз
можно восстановить существовавшее ранее по
ложение. В соответствии со статьей 7 можно
будет, видимо, получить возмещение ущерба,
д а ж е если восстановление ранее существовав
шего положения не окажется материально не
возможно. Почему, когда речь идет об обяза
тельстве, касающемся соответствующего обра
щения с иностранными лицами, государствоправонарушитель может не соблюдать это обя
зательство, даже если материально это воз
можно? С точки зрения внутригосударственного
нрава юридическая невозможность исполнения
будет оправдана лишь в том случае, если госу
дарство возмещает ущерб, а не освобождается
от международного обязательства, которое оно
нарушило: первоначальное положение должно
быть по мере возможности восстановлено. Кро
ме того, обязательство, вытекающее из между
народно-противоправного деяния, не отличается
от того или иного обязательства, связанного
с применением других первичных норм.
36. Помимо этого г-н Калеру Родригеш счи
тает, что нет четкой ясности в отношении при
чин включения статьи 7 в проект статей.
В пункте 2 комментария к этой статье гово
рится о том, что, хотя ни в решениях между
народных судов и трибуналов, ни в практике
государств и трудах специалистов-международ
ников нет единообразия, существует «явная тен
денция»
не требовать restitutio in integrum
stricto sensu в рассматриваемых случаях или
по крайней мере предоставлять
государствуправонарушителю выбор между такой restitu
tio in integrum stricto sensu и возмещением
ущерба. Исходя из логических соображений,
г-ну Калеру Родригешу трудно согласиться
с этим исключением. К тому ж е он не видит ни
какой связи между ссылкой на экстерриториаль
ный статус, сделанной в пункте 4 комментария,
и самим текстом статьи 7.
'37. Проекты статей 8 и 9 определяют новые
права потерпевшего государства, и это сделано
в достаточной степени ясно, что нет необходи
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мости прибегать к правовым понятиям взаим
ности и ответных мер. Исключение этих поня
тий не уменьшит четкости этих статей, а позво
лит даже исключить возможную причину неяс
ности.
38. Вообще г-н Калеру Родригеш не имеет
возражений против проектов статей 10—13, но
у него вызывает некоторое сомнение подпункт с
пункта 1 статьи 11, касающийся обязательств,
предусмотренных для защиты индивидуумов,
независимо от их гражданства. Если эти обяза
тельства предусмотрены для защиты частных
лиц в целом, они должны быть сохранены, но
возникает вопрос, не имеют ли место случаи,
когда определенные обязательства, предусмот
ренные для защиты частных лиц, не должны
быть приостановлены применительно к гражда
нам государства-правонарушителя. Он анализи
ровал этот вопрос, но пока еще не пришел
к окончательному заключению.
39. В проекте статьи 12 предусмотрены два
случая запрещения приостановления выполнения
обязательств. По мнению г-на Калеру Родри
геша, оба эти исключения оправданны.
40. Переходя к проектам статей 14 и 15, каса
ющимся юридических последствий международ
ных преступлений, г-н Калеру Родригеш отме
чает, что в статье 14 упомянут лишь третий из
трех видов правовых последствий в дополнение
к юридическим последствиям международных
правонарушений, указанных в пункте 3 коммен
тария iK статье 14. В последующих пунктахкомментария к статье 14 отмечается, что первый
тип дополнительных
последствий
приведен
в пункте е проекта статьи 5, а второй тип мо
жет быть определен лишь международным сооб
ществом в целом, если оно признает, что опре
деленные международно-противоправные деяния
представляют собой международные преступле
ния. К тому ж е пункт 5 комментария содержит
ссылку на статью 2, в комментарии к которой
(пункт 1) указано, что эта статья
отражает
остаточный характер положений части 2 проек
та и что (пункт 2) государства могут отступать
от юридических последствий, указанных в ча
сти 2, если они создают между собой первичные
нрава и обязательства.
41. Следуя логике рассуждений Специального
докладчика, г-н Калеру Родригеш не удовлет
ворен сделанными Специальным докладчиком
выводами. Подробно изучив вопрос о юридичес
ких последствиях международно-противоправ
ных деяний, представляющих собой правонару
шения, он заключил, что Специальный доклад
чик практически слишком мало сказал о юри
дических последствиях международных преступ
лений. Возможно, это один из способов преодо
леть трудность, возникшую, вероятно, в связи
с частью 1 проекта, "когда автор упомянул
о проекте кодекса международных преступле
ний, что предполагало развитие в части 2 темы
юридических последствий международных пре
ступлений. Однако нет абсолютной уверенности
в том, что Конвенция о предупреждении пре-
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.отупления геноцида и наказании за него ^^ или
Международная конвенция о пресечении пре
ступления апартеида и наказании за него'^,
или будущий кодекс преступлений против мира
и безопасности человечества содержат или бу
дут содержать определение
международным
сообществом в целом юридических последствий
таких преступлений. Принять статью 14 означа
ло бы согласиться с тем, что юридические пос
ледствия некоторых международных преступле
ний являются только теми .последствиями, кото
рые предусмотрены проектом статей для между
народных правонарущений, что в конечном счете
равноценно отказу от установленного в части 1
проекта отличия между международными правонарущениями и международными преступле
ниями.
42. Соверщенно очевидно, что эта проблема
одна из самых трудных. Государства неохотно
принимают нормы, рекомендованные в соответ
ствии с прогрессивным развитием международ
ного права; эти нормы, однако, могут быть эф
фективными лищь при применении их всеми
государствами. Необходимо, чтобы Комиссия
по крайней мере попыталась рассмотреть проб
лему юридических последствий международных
преступлений: она не должна довольствоваться
общей ссылкой на точные нормы, .предписанные
международным сообществом. Следует более
глубоко изучить этот вопрос, прежде чем зая
вить о том, что Комиссия выполнила свою за
дачу
относительно
рассматриваемой
части
проекта.
43. Г-н Калеру Родригещ говорит, что у него
нет возражений против формулировки проекта
статьи 16.
44. Что касается раздела II доклада, посвя
щенного части 3 проекта статей, то для реали
зации вторичных норм ответственности госу
дарств необходимо, вне всякого сомнения и в
соответствии с правовой логикой, определить
нарущение первичной нормы, регулирующей то
или иное обязательство. Таким образом, если
заинтересованные государства не согласны с тем,
что имеет место нарушение, их спор должен
быть урегулирован. Если между этими государ
ствами у ж е существует процедура урегулирова
ния общего характера или применимая к данно
му спору, в этом случае не существует никакой
проблемы. В данном случае вопрос состоит
в том, чтобы установить, должна ли в проекте
статей предусматриваться отдельная процедура,
которая вступит в действие в том случае, если
нельзя будет применять никакую иную про
цедуру.
45. В своем докладе (A/GN.4/389, пункт 8)
Специальный докладчик отмечает, что следова
ло бы поддержать идею создания новой проце
дуры урегулирования такого типа, эквивалент
ной учреждению обязательной многосторонней
процедуры урегулирования споров для всех на
стоящих и будущих (первичных) обязательств,
United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 292.
'3 Ibid., vol. 1015, p. 260.

применяемых в соответствии с положениями
международного права к государствам, которые
станут участниками будущей конвенции об от
ветственности государств. В статьях 65 и 66 Вен
ской конвенции о праве международных догово
ров 1969 года предусмотрена процедура урегу
лирования с довольно широкой сферой приме
нения, которая касается недействительности до
говора, прекращения договора, выхода из него
или приостановления его действия. Если такая
процедура будет создана в области ответствен
ности государств, сфера ее применения будет
еще более широкой, но это совсем не значит,
что государства будут готовы принять ее. Кон
венция, не предусматривающая та.кой процедуры
урегулирования, разумеется, будет неполной и
неэффективной, но то ж е самое можно было бы
сказать и о международном праве в целом.
К тому ж е учреждение упомянутой выше проце
дуры могло бы практически стать препятствием
для принятия конвенции.
46. Специальный докладчик фактически пред
лагает, чтобы Комиссия сумела выбрать нечто
среднее из двух зол. Со своей стороны, г-н Ка
леру Родригеш одобряет такой подход. Призна
ние возникающих трудностей не доллсно поме
шать Комиссии подготовить часть проекта ста
тей. Процедура, предлагаемая Специальным до
кладчиком, является в высшей степени удачной,
поскольку она обязывает государство-правона
рушитель взять на себя инициативу в отноше
нии применения обязательной процедуры при
мирения. Если оно не сделает этого, то это бу
дет означать, что оно согласно с претензией по
терпевшего государства, по мнению которого
имело место нарушение норм международного
права. Предлагаемая процедура
аналогична
той, которая отражена в Венской конвенции
1969 года. Специальному докладчику следова
ло бы продолжить работу в этом направлении.
47. Г-н ФЛИТАН отмечает, что цель коммен
тариев к проектам статей 1—16, приведенных
в блестящем шестом докладе ( A/CN.4/389),
представленном Специальным докладчиком, со
стоит не только в том, чтобы уточнить содержа
ние этих статей, но также и ответить на возра
жения, которые могут быть высказаны по этим
статьям. В своем следующем докладе Специаль
ный докладчик сможет внести соответствующие
изменения в эти статьи и, если он сочтет это
необходимым, доработать часть 2 .проекта. Дей
ствительно, многие члены Комиссии уже зада
вали вопрос о том, не будет ли часть 2, не
сколько несоразмерная с частью 1, принятой
в предварительном порядке в первом чтении,
содержать лишь 16 статей, предложенных до
настоящего времени. По мнению г-на Флитана,
следовало бы пересмотреть часть 2 в целом и
составить ее по образцу части 1.
48. Г-н Флитан хотел бы, и он ул<е говорил
об этом (1890-е заседание), чтобы проект ста
тей, так ж е как и Венская конвенция о праве
международных договоров 1969 года, содержал
специальное положение о jus cogens. Это, ко
нечно, непростая задача, тем более что содер-
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жание jus cogens малоизвестно. Но одно поло
жение пункта b проекта статьи 12, в соответст
вии с которым проекты статей 8 и 9 не приме
няются к приостановлению выполнения обяза
тельств любого государства в силу императив
ной нормы общего международного права, яв
ляется недостаточным. Следовало бы сформули
ровать положение, запрещающее государствам —
участникам конвенции, которая в свое время мо
жет быть принята на основе данного проекта
статей, ослаблять или усиливать императивные
нормы международного права. Пункт 6 статьи 12
имеет ограниченное применение и, судя по все
му, не касается соглашений, которые могут
быть заключены меледу двумя государствами
с целью изменения положений данного проекта
статей.
49. Настал момент, для того чтобы Специаль
ный докладчик достиг договоренности со Спе
циальньш докладчиком по проекту кодекса пре•ступлений против мира и безопасности челове
чества относительно точной сферы .применения
каждой из рассматриваемых ими тем. В ча
сти 2 рассматриваемого проекта статей есть, на
пример, статья 15, касающаяся акта агрессии,
в то время как в части 1 приводится статья 19,
касающаяся не только акта агрессии, но также
и других международных преступлений. Если
Специальный докладчик не рассматривает осо
бые последствия этих преступлений в части 2
проекта, следует ли из этого заключить, что он
передает эту тему на рассмотрение Специаль
ного докладчика по проекту кодекса преступле
ний? Поскольку это не так, почему в таком слу
чае статья 15 не разработана глубже? Почему
рассматриваемые статьи не касаются междуна
родных преступлений, упомянутых в подпунк
тах Ь, с ц d пункта 3 статьи 19 части 1, и в част
ности установления или сохранения силой коло
ниального господства, рабства, геноцида, апар
теида или массового загрязнения окружающей
среды? Таким образом, следовало бы пересмот
реть часть 2 проекта, приведя ее в соответствие
с частью 1.
50. Среди статей части 2 проект статьи 5 при
обретает особо важное значение, так как в ней
дается своего рода определение потерпевшего
государства, и это является, следовательно, до
полнением положений части 1, в которой дается
определение государства-правонарушителя. Как
на
это
указал
Специальный
докладчик
(A/CN.4/389, пункт 31), можно считать, что
часть 2 относится к области исследования опе
раций или системного анализа. Текст статьи 5
только бы выиграл от установления различия
между непосредственно потерпевшим и косвенно
потерпевшим государством,
которое
делали
многие члены Комиссии. В целом допустимо, что
нарушение международного обязательства мо
жет иметь различные юридические последствия
для разных государств и, следовательно, оправ
дывать различные требования. Поэтому важно
учитывать серьезность ущерба, который влечет
за собой для каждого государства совершение
международно-противоправного деяния. Когда
то или иное государство является жертвой агрес
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сии, наносится ущерб интересам международ
ного сообщества в целом, но совершенно оче
видно, что государство, против которого направ
лена агрессия, страдает в первую очередь и
должно располагать большими правами.
51. Ссылаясь на предложение г-на Маккафф
ри, касающееся прав человека, г-н Флитан от
мечает, что в части 2 проекта речь идет не о том,
чтобы определить первичные нормы и указать,
какие ситуации следует добавить к уже упомя
нутым в статье 19 части 1 или других статьях,
а только об определении вторичных последст
вий. Предложение г-на Маккаффри касается ча
сти 1 проекта и могло бы быть вновь рассмот
рено в ходе второго чтения этой части. Однако
это предложение может вызвать некоторые за
труднения, учитывая тот факт, что то или иное
государство может присвоить себе определенные
прерогативы или выдвинуть определенные пред
логи с целью нарушения норм международного
права.
52. В пункте а проекта статьи 5 следовало бы
упомянуть в двух различных полол^ениях: с од
ной стороны, право, которое может принадлежатъ государству в силу обычной нормы между
народного права, а с другой стороны, право,
которое может быть создано для третьего госу
дарства в силу положения, предусмотренного
договором. В .пункте 5 комментария к статье 5
напоминается, что статья 38 Венской конвенции
о праве международных договоров предусмат
ривает возможность того, что норма, изложен
ная в каком-либо договоре, может стать обяза
тельной для третьего государства в качестве
нормы обычного международного права, при
знанной как таковая. Г-н Флитан хотел бы
знать, намерен ли Специальный докладчик ог
раничиться упоминанием этой проблемы в ком
ментарии или он хочет, чтобы она была отрал^ена в самом тексте статьи 5. Во всяком слу
чае, вероятность, упомянутая в пункте 5 .ком
ментария, судя по всему, не вытекает из содерл<ания пункта а статьи 5. С другой стороны,
трудно определить, в какой мере нарушение
права, возникающего для третьего государства
в силу положения, предусмотренного договором,
предусмотрено в случае лишь одного государ
ства или группы государств. Целесообразно, что
бы Специальный докладчик внес некоторое
разъяснение по этому теоретическому и широко
обсуждавшемуся вопросу. Кроме того, следует
обратить внимание на некоторые проблемы ре
дакционного характера, такие как упоминание
в пункте а «нарушения права» и упоминание
в пункте b «нарушение обязательства». В том,
что .касается пункта Ь, трудно допустить, как
позволяет предположить это положение, что су
дебные решения или другие имеющие обяза
тельную силу решения международного судеб
ного органа или трибунала противоречат erga
omnes.
53. В том, что касается подпунктов i , i l и i i i
пункта d, создается впечатление, что они ча
стично совпадают друг с другом и в конечном
счете регулируют один и тот ж е вопрос. С дру-
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

гой стороны, подпункт i i i касается понятия за
щиты «коллективных
интересов
государствучастников», которое требует уточнения. Вполне
возможно, как на это указывает Специальный
докладчик в пункте 21 комментария к статье 5,
что многосторонние договоры признают или
создают некий коллективный интерес, противо
положный какому-либо общему или параллель
ному интересу, но необходимо также, чтобы
этот интерес предусматривался expressis verbis.
54. Случай, указанный в пункте е, когда меж
дународно-противоправное деяние
составляет
международное преступление, заслуживает бо
лее подробного изучения. В отличие от случаев,
предусмотренных в предыдущих подпунктах,
все из которых определены источником обяза
тельств, этот случай основан на тяжести международно-.противоправного деяния.
55. Так же как и г-н Калеру Родригеш,
г-н Флитан считает, что начальное положение
пункта 1 проекта статьи 6 могло быть сформу
лировано в более категоричной форме. Воз
можно, следовало бы указать «права», которы
ми
располагает
потерпевшее
государство.
Пункт а пункта 1 касается особого случая ос
вобождения лиц и возвращения задержанных
предметов. Судя по всему, этот случай вызван
недавними событиями, которые, несмотря на их
серьезность, должны рассматриваться с некото
рой осторожностью. Возможно, нет крайней необходихмости упоминать об этом случае. Под
пункт d абсолютно неприемлем в предлагаемой
форме, так как из него следует, что за малей
шее правонарушение, совершаемое одним госу
дарством против другого, должны предостав
ляться надлежащие гарантии неповторения та
кового. Может быть, следует ограничить это
положение преступлениями или некоторыми пре
ступлениями и некоторыми правонарушениями.
56. И в заключение г-н Флитан, так же как и
г-н Калеру Родригеш, склонен считать, что
проект статьи 7 совершенно бесполезен. Это по
ложение также обусловлено недавними собы
тиями, упоминавшимися ранее, и к тому же оно
касается ситуации, которая уже упоминалась
в пункте 2 статьи 6. Если совершенно естест
венно, что в рамках изучаемой темы Комиссия
учитывает эти серьезные события, о которых
упоминается в статье 7, это, тем не менее,
не оправдывает составления отдельной статьи.
Заседание закрывается в 18 час. 05 мин.

1893-е З А С Е Д А Н И Е

каффри, г-н Малек, г-н Махью, г-н Ндженга,
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
Г-1Н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан,
г-н Фрэнсис, г-н Хуан, г-н Янков.
Приветствие в адрес участников Семинара
по международному праву
1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь приветствует участников
двадцать первой сессии Семинара по междуна
родному праву. Он выражает надежду, что их
присутствие на заседаниях Комиссии будет им
полезно и обогатит их личный вклад в дело
распространения и развития
международного
права.
Программа, процедуры и методы работы
Комиссии и 'ее документация
[Пункт 10 повестки дня]
СОСТАВ ГРУППЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
РАСШИРЕННОГО БЮРО

2. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь объявляет, что Расширен
ное бюро, которое только что провело свое за
седание, рекомендует, чтобы Группа
планиро
вания была создана в следующем составе:
г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед (Председатель),
г-н Аль-Кайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Баланда,
г-н Барбоса, г-н Диас Гонсалес, г-н Корома,
г-н Малек, г-н Ндженга, г-н Рейтер, г-н Руку
нас,
г-н Тиам,
г-н Томушат,
г-н Ушаков,
г-н Фрэнсис, г-н Хуан и г-н Яковидес. Группа
планирования открыта для вступления в нее лю
бого члена Комиссии, желающего участвовать
в ее работе. В частности, следует надеяться, что
специальные докладчики примут участие в за
седаниях Группы, посвященных вопросам, 'име
ющим отношение к темам порученных им докла
дов. Группа планирования проведет свое первое
заседание 6 июня 1985 года во второй половине
дня. Если не будет возражений, Председатель
будет считать, что Комиссия приняла рекомен
дацию Расширенного бюро.
Предложение

принимается.

Ответственность
государств
[A/CN.4/3801, A/CN.4/3892,
раздел G, ILC (XXXVII)/Conf.
ILC (XXXVII)/Conf. Room Doc.

(продолжение)
A/CN.4/L.382,
Room Doc. 3,
7]

[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre)
международной,
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)^ (продолжение)

Вторник, 4 июня 1985 года, 10 час. 25 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранд
жо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Барбоса, г-н Диас Гонсалес, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Лаклета Муньос, г-н Мак

' Воспроизводится в Ео/сегоднике..,
1984
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике...
1985
(часть первая).
^ Часть 1 проекта статей (Происхождение
ной ответственности), статьи 1—35 которого
ты в первом чтении, цриводится в Ежегоднике
том II (часть вторая), стр. 30 и далее.

год,

том

П

год,

том

II

международ
были приня
.., 1980 год,.
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ПРОЕКТ

СТУ\ТЕИ,

СПЕЦИАЛЬНЫМ
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д

СТАТЬИ

1 — 16"

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ

ДОКЛАДЧИКОМ
СПЕЦИАЛЬНОГО

(продоло/сение)
ДОКЛАДЧИКА и

(продолжение)

3. Г-н ФЛИТАН, продолжая свое выступление,
начатое на предыдущем заседании, подчерки
вает, что проект статей 8 и 9, касающихся но
вых прав потерпевщего государства, относится
к области, выходящей за рамки рассмотрения
проблемы возмещения убытков как такового,
о которой говорится в проектах статей 6 и 7.
В отличие от этих последних статей, имеющих
устоявшийся характер,
статьи 8 и 9 менее
устойчивы. Каждая из них рассматривает кате
горию мер, которые потерпевшее государство
может принять в отношении государства, совер
шившего
международно-противоправное
дея
ние: статья 8 рассматривает меры взаимности,
а статья 9 —ответные меры. В ходе обсуждения
возникла необходимость определить, какие из
них, исходя из нижнего уровня шкалы мер,
которые то или иное государство может при
нять в отношении другого государства, являются
мерами взаимности. В этой связи следует отли
чать меры взаимности от тех, которые являются
следствием простого толкования договоров. По
мнению г-на Флитана, равным образом важно
установить, каким должен быть в пределах
этой ж е шкалы мер верхний уровень, за преде
лы которого потерпевшее государство не должно
выходить. Граница этого верхнего уровня соот
ветствует принятию вооруженных ответных мер,
которые должны быть недвусмысленно запре
щены в проекте статей.
4. Ссылаясь, в частности, на статью 8, г-н Фли
тан подчеркивает, что при современном состоя
нии проекта статей было бы, по-видимому,
очень трудно разработать точное определение
понятия мер взаимности. В этой связи единст
венного указания, содержащегося в статье 8,
а именно то, что обязательства, осуществление
которых может быть приостановлено потерпев
шим государством, должны соответствовать или
быть непосредственно связаны с обязательст
вом, которое было нарушено, — недостаточно.
Это указание не позволяет определить в каж
дом конкретном случае наличие мер взаимно
сти. Как уже об этом говорилось в ходе обсуж
дения, иногда бывает трудно провести разгра
ничительную линию между мерами взаимности
и ответными мерами. Впрочем, это признается
и Специальным докладчиком в пункте 3 коммен
тария к статье 8, где он заявляет, что примене
ние той или иной категории мер зависит от пос
ледствий международно-противоправного дея
ния, но при этом уточняет, что единственной
целью применения этих двух видов мер должно
быть восстановление «старых» первичных пра
воотношений, тем более что пропорциональность
и сохранение прав являются составными эле
ментами мер взаимности. Исходя из этого,
г-н Флитан ставит вопрос, не должны ли эти
соображения Специального докладчика явиться
" Текст см. 1890-е заседание, пункт 3.
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составной частью проекта статей, с тем чтобы
пролить новый свет на статьи 8 и 9. Но поло
жения проекта предназначены не только д л я
опытных юристов, они разрабатываются для
того, чтобы их могли применять государствен
ные органы.
5. В пункте 5 комментария к статье 8 Спе
циальный докладчик отмечает, что в первичных
отношениях не существует взаимности и, соот
ветственно, не имеется оснований для приоста
новления в порядке взаимности выполнения
обязательств, если они являются обязательства
ми в силу императивной нормы общего между
народного права; в этой связи он ссылается на
подпункт b статьи 12, в соответствии с которым
статьи 8 и 9 не применяются к приостановлению
обязательств любого государства в силу импера
тивной нормы общего международного права.
Г-н Флитан уже имел возможность подчеркнуть
(1982-е заседание), что это положение не должно
заменять в части 2 проекта статей статьи, непос
редственно касающиеся императивных норм об
щего мел^дународного права.
6. В пункте 7 комментария к статье 8 содерлсится нашедшее свое отражение в пункте а
статьи 12 замечание о том, что выполнение обя
зательств принимающего государства в отноше
нии иммунитетов, которые должны предостав
ляться дипломатическим и консульским пред
ставительствам и их персоналу, не обусловли
вается вьшолнением обязательств направляю
щего государства, его представительств и их
персонала в отношении норм, которых послед
ние должны придерживаться в осуществлении
своих функций. Затем уточняется, что, хотя
объявление какого-либо лица persona non grata
и разрыв дипломатических или консульских от
ношений являются правомерной ответной мерой,
принимаемой в ответ на нарушение таких обя
зательств,
иммунитеты
следует
соблюдать.
8 статьях 7 и 8 следовало бы отразить это пололсение для облегчения их применения.
7. В соответствии с проектом статьи 9 потер
певшее государство может в качестве ответной
меры приостановить осуществление
«других
своих обязательств» в отношении государства,
совершившего
международно-противоправное
деяние. В ходе обсуждения было признано не
обходимым сделать конкретную ссылку на
статью 8 для уточнения того, что следует пони
мать под этими другими обязательствами. По
мимо этой проблемы появилась необходимость
установить своего рода иерархию для мер, пре
дусматриваемых, соответственно, в статьях 8
и 9. В действительности, однако, не всегда меры
взаимности предшествуют принятию ответных
мер, и если руководствоваться конечной целью
применения мер, то следует начинать с приме
нения ответных мер. По поводу пункта 2 статьи
9 многие члены Комиссии у ж е указывали, что
норма, в соответствии с которой осуществление
права на применение ответных мер потерпевшим
государством не должно быть явно непропорцио
нальным тяжести
международно-противоправ
ного деяния, является слишком неопределенной.
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По мнению г-на Флитана, включение понятия
тяжести меледународно-противоправного деяния
тем самым вводит новый элемент, пределы ко
торого очень сложно определить.
8. При чтении проекта статьи 10 у г-на Фли
тана создалось впечатление, что чаша весов
склоняется в пользу государства-правонаруши
теля, впечатление, которое складывается, впро
чем, в отношении всей части 2 проекта. В соот
ветствии с пунктом 1 статьи 10 потерпевшее го
сударство не может принимать никаких мер
в осуществление статьи 9, пока оно не исчер
пает доступные ему международные процедурьа
мирного урегулирования спора. Кроме того,
пункт 5 комментария к этой статье создает впе
чатление, что во всех случаях существует уста
новленная процедура урегулирования. Более то
го, в пункте 10 этого комментария Специальный
докладчик утверждает, что тот факт, что обяза
тельной процедурой урегулирования спора пос
редством третьей стороны не предусматривается
принятие третьей стороной окончательного и обя
зательного для исполнения решения, не озна
чает, что сама процедура лишается обязатель
ного характера; это, однако, никоим образом
не вытекает из статьи 10. Впрочем, если это
действительно будет иметь место, зачем тогда
сохранять обязательный характер самой проце
дуры?
9. Проект статьи 11 таклсе создает впечатле
ние, что чаша весов склоняется в пользу госу
дарства-правонарушителя в том плане, что она
навязывает свои условия и ограничения потер
певшему государству. Следует ли ограничивать
права потерпевшего государства до такой сте
пени, что оно не может применить ни малейшей
меры но невыполнению своих обязательств, так
как это невынолнение затрагивает интересы
других заинтересованных государств — участни
ков многостороннего договора? Разве не сущест
вует иерархии взаимных интересов и не может ли
быть так, что другие
государства-участники
ссылаются на свои интересы, которые по срав
нению с интересами потерпевшего государства
являются менее значительными? Ссылаясь на
подпункт b пункта 1 статьи 11, г-н Флитан под
черкивает, как он это сделал на предыдущем
заседании по поводу проекта статьи 5, что вы
ражение «коллективные интересы государств —
участников многостороннего договора» слишком
неопределенно и вызывает недоразумение. Ве
роятно, следовало бы уточнить, что речь идет
о «коллективных интересах государств-участни
ков, определенных многосторонним договором».
Что касается выралсения «процедура принятия
коллективных решений», фигурирующего в пунк
те 2 статьи 11, то ее, по мнению г-на Флитана,
тоже следует уточнить.
10. Переходя к проекту статьи 12, он напоми
нает, что нельзя ограничиваться пунктом b этой
статьи и что часть 2 проекта должна включать
специальное положение, касающееся jus cogens.
Что касается пункта а, не следует, по-видимому,
ограничиваться иммунитетами, предоставляемы
ми дипломатическим и консульским представи

тельствам и их персоналу, а, вероятно, следует
учесть все признанные иммунитеты, перечислен
ные как в конвенциях, кодифицирующих дипло
матическое и консульское право ^, так и в проек
те статей о статусе дипломатического курьера
и дипломатической почты, не сопровождаемой
дипломатическим курьером.
И . В пункте 4 комментария к проекту статьи 13
Специальный докладчик разъясняет, что трудно
предположить, что в результате международнопротивоправного деяния в отношении обяза
тельств, налагаемых многосторонним догово
ром, будет полностью подорвана система, соз
данная этим многосторонним договором, и что
таким образом речь может идти лишь о «су
щественном нарушении обязательств» в смысле
Венской конвенции о нраве международных
договоров 1969 года. Исходя из этого, вероятно,
следовало бы заменить в тексте статьи 13 выралсение «явное нарушение обязательств» выраже
нием «существенное нарушение обязательств».
12. Статьи 14 и 15 являются основополагаю
щими статьями и после соответствущих редак
ционных изменений и поправок должны найти
свое место в проекте статей. Ввиду сложности
толкования понятия «международное сообщест
во в целом», вероятно, следовало бы заменить
в конце пункта 1 статьи 14 слова «применимы
ми нормами, принятыми международным сооб
ществом в целом» на слова «применимыми нор
мами, предусмотренными международным пра
вом».
13. В соответствии с подпунктом с пункта 2
статьи 14 международное преступление, совер
шенное государством, влечет за собой обяза
тельство для любого другого государства при
соединиться к другим государствам в предо
ставлении взаимной помощи при выполнении
обязательств, в соответствии с двумя упомяну
тыми ранее подпунктами. В такой редакции
подпункт с дает повод полагать, что другие го
сударства доллсны во всех случаях предостав
лять взаимную помощь, в то время как такое
обязательство действует, по-видимому, не всег
да. В пункте 9 комментария к статье 14 Спе
циальный докладчик вводит понятие региональ
ных действий. Помимо того, что это понятие
плохо сформулировано и, вероятно, не имеет
отношения к статье 14, можно было бы уточ
нить, должна ли Комиссия вообще рассматри
вать случаи региональных действий. В дейст
вительности, все действия должны сообразовы
ваться с ыелчдународным правом, и заниматься,
в частности, региональными действиями нет не
обходимости.
14. Говоря о проекте статьи 15, г-н Флитан
выражает удивление в связи с тем, что эта
статья, касаясь агрессии, безусловно, одного из
наиболее опасных преступлений международ
ного права, исключает при этом другие между
народные
преступления,
перечисленные
в
статье 19 части 1 проекта статей. Кроме того.
См. 1904-е заседание, сноска 5.

1893-е заседание — 4 июня 1985 года

В части 2 должны быть отражены все вторич
ные правовые последствия деяний, предусмот
ренных '3 части 1. Так, следовало бы в части 2
ироекта поставить, например, вопрос о непри
знании территориальных приобретений или об
особых преимуществах, вытекающих из акта
агрессии.
15. Касаясь пункта b проекта статьи 16,
г-н Флитон хотел бы выяснить, следует ли вооб
ще учпт'..1вать права членов той или иной меж
дународной организации и не должен ли проект
обойти молчанием эти специфические права.
Он хочет также уяснить, не будет ли бесполез
ной статья 3 в том случае, если статья 16 оста
нется в проекте статей.
16. Касаясь части, которая, возможно, станет
частью 3 проекта статей, посвященной реализа
ции (mise en œ u v r e ) международной ответстБ е н н о с т и и урегулированию споров, г-н Флитан,
исходя из замечаний, сделанных г-ном Рейтером
(1891-е заседание), высказывает опасение, что
эта часть 3 поднимет новые слол^ные проблемы.
Не стоит ставить под угрозу успех проекта ста
тей, представляющего огромную важность для
международного
сообщества и человечества
в целом, путем включения в него понятия обя
зательного урегулирования споров. Было бы
лучше проявить сдержанность в отношении воп
роса о реализации международной ответствен
ности.
17. Г-н ТИАМ говорит, что его первые замеча
ния по поводу чрезвычайно насыщенного, абст
рактного и исключительно хорошо продуман
ного доклада (A/CN.4/389) Специального доклад
чика затрагивают в основном сферу применения
темы — ответственности государства, с одной
стороны, и, с другой стороны, сферу применения
проекта кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества, разработка которого
поручена ему. Он считает необходимым вер
нуться к этой проблеме, потому что другие чле
ны Комиссии неоднократно ее избегали. Впро
чем, анализируя шестой доклад, он отдает себе
отчет в том, что некоторые проекты статей ка
саются преступлений, которые в силу их харак
тера в большей степени относятся к проекту
кодекса нреступлений, чем к ответственности
государств в том виде, в каком ее представляет
Специальный докладчик.
18. Поэтому следовало бы если не найти, то
хотя б il попытаться наметить решение, позволя
ю щ е е разграничить э т и две темы. Но в общем
и целом эта проблема разграничения ставится
только потому, ч т о часть 1 проекта статей об от
ветственности государств, вместо того чтобы
ограничиться традиционной сферой применения
ответственности — возмещением
причиненного
ущерба, рассмотрением ответственности с точки
зрения материальных последствий и имущест
венного содержания, то есть поисками равно
весия между имущественными интересами по
терпевшего государства и государства-правона
рушителя, вводит в статью 19 новое понятие,
в меньшей степени относящееся к исследуемой
теме, а именно: понятие международного пре
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ступления. Тогда следовало бы определить, ка
кие из международных преступлений относятся
к проекту кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества и как поступить
с теми преступлениями, которые относятся
к другим международным преступлениям. Пре
красно сознавая это. Специальный докладчик
по теме об ответственности государств в пунк
те 12 комментария к проекту статьи 14 заме
чает, что «совершение международного пре
ступления не обязательно затрагивает поддер
жание международного мира и безопасности».
Тем самым он признает, что существует некая
область преступлений против мира и безопасно
сти человечества, которую следует отделить от
остальных областей международных преступле
ний и сделать объектом более пристального рас
смотрения с точки зрения ее двойственной роли.
19. Тогда возникает еще одна проблема —
проблема критерия. Комиссия долго обсуждала
критерии, позволяющие квалифицировать то
или иное преступление как нреступление против
мира и безопасности человечества. Она пришла
к выводу, что критерий тяжести преступления
недостаточен, и сам г-н Тиам предложил другой,
более объективный, а именно объект нарушен
ного обязательства. В статье 19 части 1 проекта
статей об ответственности государств перечис
ляется ряд обязательств, касающихся интере
сов, защита которых имеет чрезвычайно важное
значение для человечества: речь идет об обяза
тельствах, касающихся сохранения мира и меж
дународной безопасности, обеспечения права
народов на самоопределение, защиты челове
ческой личности и защиты и сохранения окру
жающей среды. Вначале г-н Тиам считал, что
преступления, являющиеся результатом нару
шения одного из этих четырех основных обяза
тельств, относятся непосредственно к проекту
кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества. Но тогда возникает вопрос
о других международных преступлениях, кото
рые ни Специальный докладчик по теме ответ
ственности государств, ни он сам не считают
относящимися к своей соответствующей теме.
В этом следует хорошо разобраться. Г-н Тиам
охотно согласился бы сделать это в проекте
кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества, но он считает, что не может
это сделать в силу формулировки порученной
ему темы. В этих условиях следовало бы, ви
димо, посмотреть, не заинтересует ли это об
стоятельство Специального докладчика по теме
ответственности государств.
20. Исходя из этого, г-н Тиам не совсем хо
рошо понимает, почему существует такое боль
шое несоответствие между частью 1 и частью 2
проекта статей об ответственности государств.
В статье 19 части 1 говорится о международ
ных преступлениях, в то время как было бы
гораздо лучше ограничиться имущественными
аспектами ответственности, то есть репара
цией — restitutio in integrum, возмещением ущер
ба, компенсацией и т. д., в этом случае проект
статей приобрел бы более последовательную
форму. Поэтому было бы логично отразить
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В части 2 все последствия этих международных
преступлений или по крайней мере тех между
народных преступлений, которые не относятся
к проекту кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества. По мнению г-на Тиама, Специальный докладчик иногда проявляет
излишнюю робость, а иногда излишнюю сме
лость.
21. Последствия, из.аоженные в предлагаемом
проекте статьи 14, чрезвычайно схематичны.
Первая часть пункта 1 изложена очень прост
ранно и в то же время носит неопределенный
характер; вторая часть носит еще более неоп
ределенный и трудный для понимания характер:
если упоминаемые нормы применяются и при
няты международным сообществом, то их источ
ником являются не статьи об ответственности
государств, а другие нормы. Что касается обя
зательств, изложенных в подпунктах а, b w с
пункта 2, то они слишком незначительны в срав
нении с международным преступлением, кото
рое, так сказать, их породило. Действительно,
так ли уж велико предъявляемое к государству
требование не признавать законной ситуацию,
сложившуюся в результате международного пре
ступления? Не предоставлять ни помощи, ни
содействия государству, совершившему между
народное преступление, чтобы оно могло сохра
нить ситуацию, сложившуюся в результате
этого преступления, разве это не самое меньшее
из того, что можно было бы требовать от дру
гих членов международного сообщества? Какой
смысл во взаимной помощи, предусмотренной
в пункте с, если обязательство не признавать
в качестве законной ситуацию, сложившуюся
в результате международного преступления,
предусмотренное в пункте а, не предусматри
вает предоставление какой бы то ни было вза
имной помощи, а обязательство, предусмотрен
ное в пункте Ь, является негативным обяза
тельством, которое также не предусматривает
предоставление взаимной помощи? Что касается
пункта 3, то он содержит обязательства в соот
ветствии с Уставом Организации Объединенных
Наций и не вносит ничего нового. Г-н Тиам
считает, что более серьезные и более тяжелые
последствия связаны непосредственно не с обыч
ным противоправным деянием, а с международ
ным преступлением, о чем говорится в коммен
тарии к статье 19 в части 1 проекта ^.
22. Но существуют и непредсказуемые послед
ствия. В предлагаемом проекте статьи 15 речь
идет об агрессии, но агрессия относится непос
редственно к проекту кодекса
преступлений
против мира и безопасности человечества. Сов
сем необязательно упоминать об агрессии в ча
сти 2 только потому, что в статье 19 части 1
агрессия приводится в качестве примера; ес
ли бы о ней следовало упомянуть, тогда
нужно было бы сказать и обо всех других пре
ступлениях, перечисленных в статье 19, а так
же обо всех преступлениях против мира и безо
пасности человечества. Равным образом предЕжегодник..,
стр. 110 и далее.
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латаемый проект статьи 16 носит слишком сме
лый характер, так как ответные меры, имею
щие характер военных действий, не относятся
к рассматриваемой теме.
23. Таким образом. Специальный докладчик
делает то шаг вперед, то шаг назад, что не поз
воляет четко определить область, относящуюся
к рассматриваемой теме. В части 3 проекта,
которая будет, вероятно, посвящена специаль
ному уголовному праву, следовало бы попы
таться рассмотреть ряд международных пре
ступлений, которые не относятся к проекту ко
декса преступлений против мира и безопасно
сти человечества, с тем чтобы дать основание
для существования статьи 19 части 1.
24. Говоря об урегулировании споров. Спе
циальный докладчик подчеркнул в своем ше
стом докладе, что международное сообщество
должно выработать соответствующие процеду
ры для пресечения преступлений против мира
и безопасности человечества, но он не предло
жил такой процедуры. Это -— мудрая позиция,
потому что Комиссия не знает в настоящее
время, будет ли создан международный уголов
ный суд — эту гипотезу нельзя отклонять а prio
ri — или же это будут государства, наделенные
полномочиями по пресечению международных
преступлений. Однако Специальный докладчик
предлагает, чтобы споры, относящиеся к толко
ванию и применению статьи 19 части 1 проекта,
передавались Международному Суду. Не озна
чает ли это, что государства будут лишены
своего права на толкование, — но г-н Тиам
не представляет а priori от чьего имени,— не оз
начает ли это также и то, что международный
уголовный суд, если он будет создан, также бу
дет лишен таких полномочий? Если предполо
жить, что проект кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества
обретет
форму конвенции, будут ли процедуры урегу
лирования споров, относящихся к этой конвен
ции, вторичными по отношению к положению,
которое уже заранее относит их решение к ком
петенции Международного Суда? По мнению
г-на Тиама, это могло бы завести слишком
далеко.
25. Необходимо, чтобы в какой-то определен
ный момент Комиссия определила, относится ли
проблема международных преступлений в це
лом к сфере проекта кодекса преступлений про
тив мира и безопасности человечества, и в этом
случае кодекс необходимо было бы расширить,
или же, наоборот, она относится к сфере от
ветственности государств. Во всяком случае на
настоящей стадии нельзя оставлять в стороне
ряд международных
преступлений, которые
не являются преступлениями против мира и
безопасности человечества, но которые сами
по себе носят не менее опасный характер.
26. Проекты статей 8 и 9 очень важны, и
г-н Тиам согласен с замечаниями, высказанны
ми по поводу различия между взаимностью и
ответными мерами, которое очень трудно уста
новить с абсолютной точностью. В принципе
существует взаимность между двумя обязатель-
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ствами, поскольку между ними возникает опре
деленная взаимосвязь, то есть они приобретают
взаимообязывающий характер; кроме того, су
ществуют ответные меры, влекущие за собой
другие обязательства, которые не относятся не
посредственно к нарушенным обязательствам.
Таким образом, если исходить из конечной
цели, взаимность с теоретической точки зрения
направлена на обеспечение
имущественного
равенства, а ответные меры направлены на ока
зание давления, применение принудительных
мер в отношении государства, которое не вы
полнило своих обязательств. Но разве не су
ществует мер, носящих характер взаимности,
которые, тем не менее, в большей степени от
носятся к принудительным мерам? Если, напри
мер, в рамках соглашения, заключенного между
двумя государствами о поставках газа в обмен
на поставки оборудования, государство, которое
должно поставлять газ, в силу краткосрочных
или долгосрочных потребностей
прекращает
поставки, потому что ему не поставляется обо
рудование, то очевидно, что, даже если это сог
лашение явно имеет взаимообязывающий харак
тер, давление, оказываемое одним из этих двух
государств, несмотря ни на что, значительно
сильнее, чем давление, оказываемое другим го
сударством. Вероятно, следовало бы указать
в одной статье, что потерпевшее государство
может принять те или иные меры, не говоря
о мерах взаимности или ответных мерах, или
просто исключить из проекта статьи 8 слова
«в порядке взаимности» и в статье 9 слова
«в качестве ответной меры».
27. Касаясь вопроса об исчерпании внутрен
них средств защиты, г-н Тиам безоговорочно
поддерживает замечание, высказанное г-ном
Калеру Родригешем (1892-е заседание). Иност
ранцы в рамках социально-экономической дея
тельности, которую они осуществляют в той
пли иной стране, имеют в принципе доступ
к судам этой страны в случае нанесения им
ущерба и могут логично предусмотреть для по
добных случаев возможность предварительного
исчерпания внутренних средств защиты. Однако
г-н Тиам хочет знать, является ли норма, каса
ющаяся средств правовой защиты, нормой по
существу или процедурной нормой. В части 1
проекта она была представлена как норма по
существу, так как одного то.лько исчерпания
средств защиты уже достаточно для того, что
бы создать нарушение обязательства. Это мо
жет быть и верно, но, со своей стороны, он ви
дит в этом процедурную норму. Этот вопрос
должен быть вновь обсужден в ходе второго
чтения части 1 проекта.
28. Г-н Тиам согласен исключить из проекта
статью 7, которая не имеет особого значения.
Что касается других статей, он скажет о них,
когда получит полностью все уточнения.
29. Г-н ХУАН поздравляет Специального док
ладчика с достижением замечательного прог
ресса в работе по теме ответственности госу
дарств, одной из наиболее важных и трудных
областей международного права. В течение
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долгого времени эта область оставалась неис
следованной, по уже в течение последних 20 лет
появились новые понятия jus cogens и между
народного государственного преступления, ко
торые медленно, но постоянно заставляют про
двигаться вперед процесс кодификации.
30. Часть 2 проекта статей, которая связывает
части 1 и 3, затрагивает малоизученную и
чрезвычайно сложную для кодификации область
правовых последствий ответственности госу
дарств. В своих представленных до сих пор ше
сти докладах Специальный докладчик указывал
на важное значение, которое он придает разви
тию международного права, и теперь можно
представить, как в окончательном виде будет
выглядеть проект статей об ответственности
государств. Плодотворное обсул<дение, развер
нувшееся в последние годы в Комиссии, укре
пило фундамент возводимого здания. Нужно,
как уже об этом говорилось, быстрее подойти
к разработке проекта статей, а обмен мнениями
в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи по
казал, какое важное значение придает этому
вопросу международное сообщество. Современ
ная обстановка вполне благоприятна и позво
ляет полагать, что темп оабот возрастет.
31. Однако нельзя забывать о трудностях.
Как, например, установить в проекте статей
устойчивое равновесие между, с одной стороны,
необходимостью защищать интересы потерпев
шего государства и предупреждать совершение
международно-противоправного деяния, и с дру
гой—необходимостью не заходить слишком
далеко в ответной реакции против государстваправонарушителя во избежание усиления меж
дународной напряженности? Как урегулировать
наиболее приемлемым способом сложные отно
шения взаимозависимости между рассматривае
мой темой, проектом кодекса преступлений про
тив мира и безопасности человечества, Конвен
цией Организации Объединенных Наций по
морскому праву 1982 года ^, Венской конвен
цией о праве международных договоров 1969 го
да и системой Организации Объединенных На
ций? Как дифференцировать и определить сточ
ки зрения правовых последствий режимы, при
менимые к международным преступлениям и
меладународным правонарушениям? Ответ на
этот вопрос и на многие другие вряд ли будет
слишком легким. Однако г-н Хуан уверен, что
Комиссия могла бы завершить рассмотрение
в первом чтении части 2 проекта статьи до
истечения срока полномочий ее нынешних чле
нов.
32. В связи с тем, что он долл^ен вскоре поки
нуть Женеву и не имел времени изучить всю
обширную документацию, относящуюся к рас
сматриваемой теме, г-н Хуан ограничится пред
варительными замечаниями.
33. Как совершенно справедливо отмечалось,
статья 5 является ключевой статьей. Ее цель —
опознавать или определять «потерпевшие госу
дарства»— этих актеров, без которых нельзя
' См. 1890-е заседание, сноска 6.
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играть пьесу. Точно так же, как в части 1
проекта статей, определение «государства-пра
вонарушителя» давалось исходя из нарушен
ного международного обязательства, так и оп
ределение «потерпевшего государства» дается
исходя из нарушения прав, потому что, как это
уже объяснял Специальный докладчик в пунк
те 3 комментария к статье 5, обязательство од
ного государства в большинстве случаев яв
ляется лишь отражением права другого госу
дарства.
34. По поводу формулировки статьи 5 у г-на
Хуана есть один вопрос: является ли приведен
ный перечень из пяти случаев, в которых госу
дарство может рассматриваться как потерпев
шее, исчерпывающим? В пункте 7 своего ком
ментария Специальный докладчик устанавли
вает связь между правом государства, наруще
ние которого превращает это государство в по
терпевшее государство, и первичными нормами
или источниками этого права. В соответствии
со статьей 38 Статута Международного Суда
существует два основных источника: договоры
и международные обычаи, и они оба предус
мотрены в статье 5. Может быть, стоит указать
и на другие источники, которые, даже если они
и противоречивы, порождают права и обяза
тельства. Может быть, следует выработать для
определения потерпевшего государства крите
рий, достаточно емкий и гибкий, чтобы предус
мотреть все случаи, когда государство можно
рассматривать как потерпевшее, в добавление
к
конкретным
случаям,
предусмотренным
в статье 5. Редакционному комитету можно бы
ло бы, например, предусмотреть
включение
в конце первого предложения статьи 5, то есть
перед пунктом а, следующей формулировки:
«...Государство, права которого были нарушены
или затронуты, в результате нарушения между
народного обязательства, в частности».
35. Определение
потерпевшего
государства
в случае совершения международного преступ
ления, которое содержится в подпункте е, логи
чески вытекает из статьи 19 части 1 проекта
статей и исходит из того факта, что междуна
родное преступление — это преступление erga
omnes. Но в основном проблема касается пос
ледствий этого определения. Например, это оп
ределение не позволяет установить, в чем со
стоит в конечном счете различие между потер
певшими государствами с точки зрения их прав
и обязанностей. При необходимости этот воп
рос мог бы быть разрешен в проекте статьи 14.
36. Удачной является основополагающая идея
проекта статьи 6, а элементы новых обяза
тельств государства-правонарушителя по отно
шению к одному или нескольким потерпевшим
государствам в целом соответствуют междуна
родной практике. Но можно было бы сюда
включить и другие элементы, связанные с эти
ми новыми обязательствами. Г-н Хуан высказы
вает некоторые опасения в связи с тем, что
статья 6, касающаяся новых обязательств госу
дарства-правонарушителя, формулируется с точ
ки зрения прав потерпевшего государства.

В тексте не уточняется, должно ли государствоправонарушитель удовлетворять жалобу потер
певшего государства
на основании
пункта
1 статьи. По мнению г-на Хуана, было бы же
лательно сделать конкретную ссылку на новые
обязательства
государства-правонарушителя.
Чтобы это сделать, можно было бы уточнить,
что потерпевшее государство может потребовать
от государства, которое совершило междуна
родно-противоправное деяние, принять меры,
перечисленные в пунктах а, Ь, с и d, и что пос
леднее должно выполнить это требование,—
это соответствовало бы цели статьи в большей
степени.
37. Уже говорилось, что проект статьи 7 не оп
равдывает своего назначения, так как наруше
ние обязательства,
касающееся
обращения
с иностранными лицами, представляет собой
особый вид международно-противоправного дея
ния, последствия которого полностью изложены
в статье 6. Г-н Хуан не занимает по этому воп
росу никакой позиции, и, если Комиссия в це
лом придет к выводу, что статья 7 должна быть
оставлена в проекте кодекса, он присоединится
к этому мнению.
38. Проекты статей 8 и 9 касаются права по
терпевшего государства принимать ответные
меры на основе взаимности или в виде ответных
мер: полезный анализ, проделанный Специаль
ным докладчиком, в значительной степени по
мог разъяснению этих двух различных, но не
разрывно связанных понятий. Эти две статьи
в их нынешней редакции в принципе вполне
приемлемы, хотя их тексты еще нуждаются
в некотором улучшении.
39. Проект статьи 10 вызывает некоторые
сомнения. В пункте 1 указывается, что потер
певшее государство не может принимать ника
ких ответных мер, пока не будут исчерпаны
международные процедуры мирного урегулиро
вания споров, к которым оно может прибег
нуть. Проблема в основном сводится к словам
«исчерпает» и «доступные ему». Если бы речь
шла о режиме, устанавливаемом конвенциями,
как, например, Венской конвенцией о праве
международных договоров, или о двустороннем
договоре, предусматривающем процедуру урегу
лирования споров, то статья 10, вероятно, мог
ла бы применяться без особых трудностей, по
тому что всегда легко определить, может ли
потерпевшее государство или нет прибегнуть
к подобным процедурам, но в других случаях,
это, вероятно, не так легко определить. Ко
нечно, всегда можно сослаться на статью 33
Устава Организации Объединенных Наций и
подчеркнуть, что в любое время можно прибег
нуть к процедурам урегулирования споров, ко
торые в ней предусмотрены. Но даже и в таком
случае проблема «исчерпания» указанных про
цедур остается. Должно ли потерпевшее госу
дарство вступать в контакт с государством-пра
вонарушителем и предлагать ему применить
все эти процедуры? Что может произойти, если
государство-правонарушитель
откажется
от
добросовестных переговоров? Что произойдет,
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если только одна из сторон признает компетен
цию Международного Суда? Должно ли в этом
случае потерпевшее государство признать ком
петенцию Международного Суда, чтобы соблю
сти все формальности с точки зрения условия
исчерпания процедур? Все эти вопросы требуют
разъяснения, и даже если оно будет дано, то
положение статьи 10 явится необоснованным
ограничением, навязанным потерпевшему госу
дарству. Могут возникнуть положения, в кото
рых д л я потерпевшего государства окажется
слишком поздно, после использования всех пред
писанных процедур, осуществить свое право на
применение ответных мер эффективным обра
зом, так что оно может оказаться в необрати
мой ситуации. Г-н Хуан,сознавая, что часть 3
проекта, которая, вероятно, будет рассматри
ваться позднее, развеет его сомнения, тем
не менее считает, что статью 10 нужно пере
смотреть.
40. Г-н Хуан не возражает против того, чтобы
процедуры урегулирования споров нашли свое
место в проекте статей об ответственности го
сударств. Безусловно, мирное урегулирование
международных
споров — основополагающий
принцип современного международного права,
и было бы лучше отразить его в будущей кон
венции об ответственности государств. Однако
стремление ограничить ответные меры против
государства-правонарушителя, с тем чтобы из
бежать обострения напряженности, не должно
чрезмерно ограничивать потерпевшее государ
ство в осуществлении им прав, которые за ним
признаны.
Заседание

закрывается в 13 час.

1894-е З А С Е Д А Н И Е

Среда, 5 июня 1985 года, 10 час.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

в дальнейшем: г-н Халафалла А Р - Р А Ш И Д
МОХАМЕД-АХМЕД
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранд
жо-Руис, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Лаклета
Муньос, г-н Малек, г-н Махью, г-н Ндженга,
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан,
г-н Фрэнсис, г-н Хуан, г-н Янков.

Ответственность
государств
{A/CN.4/380',
A/CN.4/3892,
раздел G, ILC (XXXVll)/Conf.
ILC (XXXVIl)/Conf. Room Doc.
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(продолжение)
A/CN.4/L.382,
Room Doc. 3,
7]

[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre)
международной
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)^ (продолжение)
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
(продолжение)
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКАМ
СТАТЬИ 1—le-* (продолжение)

1. Г-Н ХУАН, продолжая свое выступление,
начатое на предыдущем заседании, заявляет,
что цель проекта статьи 12 состоит в установ
лении ограничений в отношении применения
статей 8 и 9. Что касается пункта а статьи 12,
то в ответ на предложение Специального доклад
чика, изложенное во втором предложении пунк
та 7 комментария к статье 8, он хотел бы от
метить, что объявление какого-либо лица per
sona non grata и разрыв дипломатических от
ношений не являются надлежащими ответными
мерами. Первая из этих мер, как правило, при
водит к аналогичной реакции со стороны госу
дарства-правонарушителя, а вторая в равной
степени затрагивает интересы обоих государств,
в результате чего потерпевшее государство ока
зывается в менее выгодном положении. К а к
дипломат он на стороне тех, кто может ока
заться жертвой правонарушений, однако необ
ходимо проявлять реализм и удовлетворяться
тем, что было предоставлено.
2. Статья 14 является наиболее сложной и
наиболее важной статьей части 2 проекта. Он
поддерживает основополагающую идею, вопло
щенную в этой статье, и согласен с тем, что она
является логическим следствием признания по
нятия международного преступления. Как ука
зал Специальный докладчик в пункте 1 своего
комментария, различие, проводимое в статье 19
части 1 проекта статьи между «международны
ми правонарушениями» и «международными
преступлениями», имеет смысл лишь в том слу
чае, если правовые последствия последних от
личаются от правовых последствий первых.
Специальный докладчик, соответственно, выде
лил три вида дополнительных правовых послед
ствий (пункты 3—6 комментария), с которыми
г-н Хуан полностью согласен.

' Воспроизводится в Еоюегоднике...
1984 год, том П
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том П
(часть первая).
= Часть I проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи 1—35 которого были приня
ты в первом чтении, приводится в Ежегоднике .., 1980 год,
том П (часть вторая), стр. 30 и далее.
Текст см. 1890-е заседание, пункт 3.
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3. Тем не менее формулировку статьи 14
можно было бы существенно улучшить. Как он
уже отмечал, в связи с определением, изложен
ным в пункте е статьи 5, может возникнуть оп
ределенная проблема, поскольку статус «потер
певшего государства», которым в соответствии
с этим определением наделяются все государ
ства,
помимо
государства-правонарушителя,
позволяет таким государствам ссылаться на
права, предусмотренные в проектах статей
б—9. Если руководствоваться соображениями
здравого смысла, то становится ясно, что эта
точка зрения является ошибочной. Хотя все та
кие государства можно квалифицировать к а к
«потерпевшие государства», размеры ущерба и
степень ущемления их прав и интересов вполне
могут различаться, как это было признано Спе
циальным докладчиком в пункте 8 комментария
к статье 14. В сноске, относящейся к пункту 2
комментария,
по-видимому,
разграничение
между двумя видами потерпевших государств
проводится также с точки зрения права требо
вать компенсацию. Разграничение между потер
певшими
государствами
четко
проводится
в формулировке статьи 14, поскольку в пункте 1
делается ссылка на государства, ставшие непос
редственно жертвами международного преступ
ления, а в пункте 2 — на государства, которые
таковыми не являются. По его мнению, было бы
желательно провести
разграничение
между
этими двумя видами потерпевших государств и
четко определить их права и обязанности.
В пункте 1 следует рассматривать лишь те го
сударства, которые непосредственно понесли
ущерб в результате международного преступ
ления или ж е пострадали от него в наибольшей
степени; права, возникающие вследствие меж
дународного преступления, должны предостав
ляться другим потерпевшим государствам или
третьим г о с у д а 1 р с т в а м лишь в той степени, в ко
торой это
соответствует
понесенному
ими
ущербу, или же в той степени, в которой
это затрагивает
их интересы.
Таким об
разом удалось бы сохранить единство опреде
ления, изложенного в пункте е статьи 5, а так
же достичь желаемых результатов в отношении
прав потерпевших государств. В связи с этим,
несомненно, могут возникнуть определенные
трудности, поскольку отнюдь не всегда легко
определить, какие
государства
пострадали
в наибольшей степени или каким государствам
непосредственно нанесен ущерб; однако во мно
гих случаях такие государства можно опреде
лить без особого труда.
4. Хотя он поддерживает формулировку пунк
та 2 проекта статьи 14 в целом, следует рас
смотреть возможность добавления некоторых
других обязанностей позитивного характера,
в особенности с учетом замечаний, высказан
ных в Шестом комитете Генеральной Ассамб
леи (A/'CN.4/L.382, пункт 551) в отношении то
го, что обязательства воздерживаться от дей
ствий, предусмотренные в подпунктах а и 6
пункта 2, следует дополнить обязательством
предпринимать соответствующие действия. Тем
«е менее при этом следует проявлять особую
осторожность: недостаточно продуманное поло

жение, оторванное от реальной действительно
сти, не будет иметь никакого практического
значения.
5. Что касается проекта статьи 15, то он пол
ностью согласен с тем, что следует разработать
отдельные положения о правовых последствиях
агрессии; он также в целом согласен с сущест
вом предложенной формулировки по причинам,
изложенным в комментарии. Было высказано
предложение о том, что следует предусмотреть
соответствующие положения о непризнании лю
бых преимуществ, получаемых агрессором в ре
зультате агрессии, а также определенные конк
ретные права потерпевшего государства, напри
мер право на самооборону и принятие коллек
тивных санкций. Такие дополнения не будут со
пряжены с какими-либо проблемами, если они
будут внесены лишь для того, чтобы подчерк
нуть важность и уместность этих принципов.
В целом положения статей 14 и 15 не являются
достаточными, и формулировки этих статей,
по-видимому, необходимо будет расширить.
6. Проект статьи 16 представляет собой защит
ную оговорку; он не уверен в том, что содержа
щийся перечень является исчерпывающим, и хо
тел бы предложить включить в вводную форму
лировку после слов «в отношении» слова
«в частности».
7. Он согласен с тем, что в части 3 проекта
статей следует рассмотреть вопросы реализации
международной ответственности и урегулирова
ния споров. Три части будущей конвенции долж
ны представлять собой единое целое, и каждая
часть должна быть взаимосвязана с другими
частями. Нарушение первичных норм части 1
должно приводить к реализации юридических
последствий, предусмотренных в части 2, в то
время как любые споры, возникающие в про
цессе реализации, должны приводить в дейст
вие процедуру, установленную в части 3.
8. Г-н Хуан согласен также с тем, что основ
ная цель части 3 проекта должна состоять в раз
работке соответствующего международного ре
жима для мирного урегулирования споров, воз
никающих в связи с толкованием и примене
нием будущей конвенции об ответственности го
сударств. Цель режима урегулирования споров
должна заключаться в том, чтобы обеспечить
применение существующих
кодификационных
документов, например Конвенции Организации
Объединенных
Наций
но морскому
праву
1982 года ^ и Венской конвенции о праве меж
дународных договоров 1969 года. Хотя необ
ходимо учитывать особые преимущества той
или иной модели, не следует принимать какуюлибо одну модель в ущерб всем другим. Следует
постоянно принимать во внимание, что новый
режим в отличие от режимов других конвенций,,
по-видимому, будет иметь относительно общий
характер. Как отметил Специальный докладчик
в своем шестом докладе (A/CN.4/389, пункт 8),
такой режим, возможно, будет предусматривать,
разработку обязательной многосторонней про* См. 1890-е заседание, сноска 6.
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кой критике и которое, по его скромному мне
нию, было ошибочным. Он хотел бы, в частности,
спросить, будет ли действие пункта b статьи 5
в существующей редакции
распространяться
на ситуацию, которая возникает в подобных
случаях. Д а ж е если не учитывать вопросов,
связанных с апартеидом и самообороной, кото
рые в любом случае будут
рассматриваться
в пункте е статьи 5, возникает вопрос о том,
сможет ли какое-либо государство, которое бы
ло участником устава Лиги Наций, неотъемле
мой частью которого являлся мандат на ЮгоЗападную Африку, возбуждать судебное разби
рательство на основании статьи 5 и утверж
дать, либо что вооружение коренного населения
Намибии представляет собой нарушение Устава
и мандата, либо что не удалось обеспечить ми
9. Представление статей части 2 проекта и нимальных норм обращения, которые каждое
плана части 3 позволило несколько устранить государство должно гарантировать своим граж
ту неопределенность, о которой говорил г-н Рей данам? Он лично считает, что это будет невоз
тер (1891-е заседание). Несмотря на все пред можно. Поэтому он согласен с тем, что необхо
стоящие трудности, г-н Хуан преисполнен опти димо тщательно рассмотреть вопрос о том, бу
мизма в отнощении перспектив на будущее.
дут ли охвачены все категории потерпевших го
комитет, возможно,
10. Г-н ФРЭНСИС присоединяется к выступ сударств. Редакционный
лениям предыдущих ораторов и благодарит пожелает рассмотреть формулировку, в соответ
Специального докладчика за его шестой доклад ствии с которой, если нарушение обязательства
(A/CN.4/389), великолепное качество которого сводит на нет какие-либо цели договора, затро
объясняется огромным опытом Специального нутое государство-участник будет являться по
терпевшим государством.
докладчика, а также тем, что он четко придер
живался
руководящих
указаний
Комиссии.
13. Г-н Флитан, который поднял вопрос об обя
Часть 2 проекта статей полностью основы
зательствах erga omnes (1892-е заседание),
вается на части 1, и ее содержание фактически
несомненно, согласится с тем, что, помимо си
отражает кодификационный элемент этой ж е
туаций erga omnes могут возникать другие пре
части 1. Поэтому все члены Комиссии прекрас
дусмотренные в договоре ситуации, при которых
но понимают значение таких основополагающих
непосредственно пострадавшие государства ока
понятий, как ответные меры, контрмеры и про
зываются в абсолютно ином, по сравнению
порциональность, которые были использованы
с другими государствами — участниками догово
в части 2. Задача Комиссии состоит в том, что
ра, положении.
Это было признано Спе
бы применить эти понятия с учетом требований
циальным докладчиком в его четвертом докла
приемлемого проекта конвенции, и шестой док
де
и, по-видимому, именно поэтому он наме
лад Специального докладчика представляет со
ревался рассмотреть в соответствующем разделе
бой надежную основу для того, чтобы присту
комментария вопрос о правах непосредственно
пить к этой работе.
пострадавшей стороны по отношению к другим
11. Поддержав основную направленность про сторонам договора.
екта статей, он прежде всего отмечает, что
14. Что касается проекта статьи 6, то г-н Фрэн
г-н Маккаффри
(1892-е заседание)
поднял
сис полностью поддерживает предложение о том,
в связи с пунктом b статьи 5 и пунктом 10 ком
что вводная оговорка должна носить более по
ментария к этой статье вопрос об обязательном
зитивный характер в отношении прав потерпев
характере статьи 41 Статута Международного
шего государства. Он хотел бы также предло
Суда, касающейся предварительных мер защи
жить еще раз указать на тот факт, который не
ты. Н е углубляясь в существо замечания
посредственно вытекает из содержания этой
г-на Маккаффри, он хотел бы высказать одну
статьи, а именно на то, что государство-право
оговорку в отношении его очевидной позиции
нарушитель несет обязательства в отношении
по данному вопросу, принимая во внимание
элементов, перечисленных в этой статье. Он
воздействие статьи 59 Статута Суда и тот факт,
такл<е согласен с тем, что подпункт а пункта 1
что предварительные меры рассматриваются
статьи 6 должен иметь формулировку общего
также Советом Безопасности.
характера.
12. Он хотел бы также повторить вопрос, под
15. Что касается подпункта b пункта 1, то он
нятый г-ном Хуаном (1893-е заседание), отно
признает, что его обязательно необходимо вклю
сительно общей сферы применения
проекта
чить в проект, поскольку, к а к отметил Спе
статьи 5, который напомнил ему о решении,
циальный докладчик, он имеет гораздо более
вынесенном 21 декабря
1962 года по делам
широкий охват по сравнению со статьей 22 чаSouth West Africa Cases, Preliminary Objecti
ons^, решении, которое было подвергнуто жест-

цедуры урегулирования споров, в то время как
режимы других конвенций, как правило, огра
ничиваются конкретной областью, на которую
они распространяются. Все эти факторы необ
ходимо будет учесть при разработке части 3
проекта статей. Одним из основных элементов
нового режима урегулирования споров должно
быть достижение четкого равновесия. Это обус
ловлено тем, что, с одной стороны, необходимо
не допустить утраты или сокращения значимости
и эффективности будущей конвенции из-за от
сутствия действенных процедур урегулирования
споров, а с другой стороны, необходимо избе
жать понижения степени приемлемости будущей
конвенции в результате установления чрезмерно
жесткого режима урегулирования споров.

^ I.C.J.

Reports 1962, р. 319.

' Ежегодник..,
1983 год, том И (часть первая), стр. 14,
доку-мент Л/СН.4/366 и Add. 1, пункт 56.
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сти 1 В отношении исчерпания внутренних мер
по исправлению положения. В то же время этот
подпункт, по его мнению, имеет чрезмерно ог
раниченный характер ввиду содержащейся в нем
ссылки на внутреннее право, поскольку внут
реннее право вполне может и не содержать ка
ких-либо конкретных положений. В отдельных
странах некоторые договоры ратифицируются
до принятия соответствующего
законодатель
ства, даже если для их осуществления требуется
соответствующее внутреннее законодательство.
Так или иначе, даже если договор ратифициро
ван, соответствующее государство в некоторых
случаях может быть вынуждено прибегать к не
которым другихм средствам помимо положений
своего собственного законодательства, для то
го чтобы выполнить свои международные обя
зательства. Соответственно, поддерживая под
пункт b пункта 1, он считает, что ему также
следует придать более гибкий характер, с тем
чтобы обеспечить принятие мер по восстановле
нию положения proprio motu, независимо от то
го, предусматриваются ли они во внутреннем
законодательстве или в каких-либо других источ
никах. Специальный докладчик фактически при
знает такую необходимость, ссылаясь в пункте 4
комментария « статье 6 на «меры по исправле
нию положения» административного характера.
Поэтому Редакционный комитет, возможно, по
желает рассмотреть подпункт b пункта 1
статьи 6, с тем чтобы придать ему определенный
элемент гибкости.
16. Поскольку
государство-правонарушитель,
воз.можно, не пожелает давать
какие-либо
гарантии, то возникает, по его мнению, вопрос
о том, не будет ли целесообразно изменить фор
мулировку подпункта d пункта 1 статьи 6,
с тем чтобы в ней предусматривалось право по
терпевшего государства требовать принятия за
щитных мер и мер, позволяющих предупредить
повторение международно-противоправного дея
ния.
17. В отличие от некоторых членов Комиссии,
он считает, что статью 7 следует оставить
в проекте, поскольку в статье 22 части 1 четко
указывается на то, что международная ответст
венность государства-правонарушителя
возни
кает лишь после исчерпания внутренних воз
можностей. Поэтому если не будет веских ос
нований для исключения этой статьи, то он
предпочел
бы, чтобы она была включена
в проект.
18. Он поддерживает проект статьи 8, а также
проект статьи 9, которые имеют более серьез
ный характер с точки зрения ответных мер.
В отношении взаимосвязи между проектами
статей 9 и 10 возник вопрос о том, будут ли от
ветные меры уместными при определенных об
стоятельствах, когда дело передается в суд.
В своем четвертом докладе Специальный док
ладчик ссылался на возможность исключения
сохранения репрессалий с момента передачи
спора в суд^, и он, по-видимому, в соответству
ющее время сделает на это ссылку в своем
комментарии.
Там же, стр. 25, пункт 106.

19. Формулировка «ответные меры военного
времени», использованная в проекте статьи 16,
представляет собой теоретическое понятие, и ее
не следует путать с формулировкой статьи 9.
Редакционный комитет, возможно, пожелает
дать в комментарии или в каком-либо другом
месте некоторые пояснения.
20. Что касается сложных проегктов статей 14
и 15, то г-н Рейтер (1891-е заседание) вполнеобоснованно заявил, что следует прежде всего рас
смотреть вопросы, но которым легче достичь
единодушного мнения. На данном этапе следует
придерживаться выборочного подхода и не до
пускать замедления работы, уделяя слишком
много времени наиболее трудным областям.
Г-н Тиам (1893-е заседание) предложил вклю
чить в проект более конкретные нормы относи
тельно юридических последствий
нарушения
обязательства erga omnes. В принципе он прав,
однако не во всем. Если бы не существовало
проекта кодекса преступлений против мира и
безонасности человечества, а имелась лишь
статья 19 части 1 проекта об ответственности
государств, то Специальный докладчик, несом
ненно, предусмотрел бы весь комплекс послед
ствий, вытекающих из этой статьи. Однако, по
скольку происходит прямое дублирование меж
ду статьей и проектом кодекса и поскольку
Генеральная Ассамблея решила, что рассмотре
ние вопроса об арбитражном разбирательстве
в отношении уголовной ответственности госу
дарств в соответствии с проектом кодекса сле
дует временно отложить, в настоящее время
невозможно пойти дальше того, что уже было
сделано Специальным докладчиком. Так или
иначе, в связи со статьями 14 и 15 возникает
достаточное количество вопросов, открываю
щих для Комиссии широкий фронт работ по
разграничению сферы применения статей об от
ветственности государств и сферы применения
проекта кодекса. Кроме того, он отметил, что
Специальный докладчик ссылался на готовность
международного сообщества признать сущест
вование преступлений и правонарушений при
менительно к ответственности государств и
в своем шестом докладе (A/CN.4/389, пункт30)
он вполне обоснованно заявил, что такое при
знание предполагает «определенные отклонения
от общих норм, касающихся правовых послед
ствий международно-противоправных деяний».
Специальный докладчик указал также на то,
что международное сообщество проявляет опре
деленную осторожность в отношении принятия
каких-либо дополнительных мер в отношении
юридических последствий. Поэтому Комиссии
будет довольно трудно продвинуться дальше
в своей работе, пока не будет решен вопрос
о применении проекта кодекса в отношении го
сударственных образований.
21. Если будет принято решение о том, что
проект кодекса будет распространяться на го
сударства, а также принимая во внимание, что
преступления агрессии рассматриваются Сове
том Безопасности, то возникнет еще один воп
рос о том, будут ли рассматриваться в проекте
кодекса все другие преступления, помимо пре-

1894-е заседание —5 июня 1985 года

ступлений агрессии. В связи с этим он также
считает, что на данном этапе, до принятия того
или иного решения по проекту кодекса, можно
лишь рассмотреть некоторые аспекты обяза
тельств erga omnes. Темпы, которыми продви
гается работа Специального докладчика, а так
ж е связь между двумя этими темами требуют
от Комиссии ускорения разработки проекта ко
декса преступлений против мира и безопасно
сти человечества.
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та другого государства: такое действие пред
ставляет собой материальное деяние, а не юри
дический акт как таковой. Это также имеет
место, когда государствам предлагается поддер
жать меры, направленные на то, чтобы предот
вратить углубление последствий международ
ного преступления. Это замечание распростра
няется на все проекты статей и комментарии.

25. Что касается комментария к статье 1, то
он хотел бы высказать еще одно замечание
Г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед,
первый заме в дополнение к замечанию г-на Флитана (1893-е
ститель Председателя,
занимает место Предсе заседание). В пункте 2 комментария делается
ссылка на «новые обязательства»
и «новые
дателя.
права»; однако он сомневается в том, что можно
22. Г-н БАЛАНДА присоединяется к членам говорить о «новых обязательствах» и «новых
Комиссии, давшим высокую оценку шестому до правах» во всех случаях, когда речь идет о меж
кладу Специального докладчика (A/CN.4/389), дународной ответственности государств. И дей
который является весьма обстоятельным и дает ствительно, обязательство возместить ущерб,
значительную пищу для размышлений. Он вы упомянутое в пункте 2, отнюдь не является новым
ражает лишь сожаление в связи с тем, что Спе обязательством: после установления ответствен
циальный докладчик не проиллюстрировал свои ности последствия международно-противоправ
замечания на конкретных примерах. Таких при ного деяния должны приводить к возмещению
меров вполне достаточно в правовой доктрине ущерба. Это относится также и к взаимности,
и прецедентном праве, и они, несомненно, об упомянутой в проекте статьи 8. Он отнюдь
легчили бы восприятие его доводов и понима не уверен в том, что осуществление какой-либо
ние текста, .который оказался несколько тяже взаимной меры является новым обязательством,
лым для чтения и который, по-видимому, можно поскольку, как пояснил сам Специальный док
было бы улучшить за счет более четкого изло ладчик (пункт 2 комментария к статье 8),речь
жения.
идет о взаимности, когда мера принимается
23. Рассматриваемый вопрос является крайне в порядке взаимности для восстановления рав
важным, поскольку он непосредственно затра новесия: иными словами, когда потерпевшая сто
гивает существование и функционирование го рона воздерживается от выполнения возложен
сударств, которые, подобно индивидуумам, по ного на нее обязательства, можно говорить
стоянно общаются друг с другом. Однако, к со о exceptio non adimpleti contractus. С другой
жалению, такие контакты не всегда носят мир стороны, ответные меры действительно предпо
ный характер и в некоторых случаях приводят лагают «новые обязательства» и «новые права»,
к столкновениям, влекущим за собой определен поскольку они являются именно теми мерами,
ную ответственность сторон. Комиссия пол которые потерпевшее государство может быть
ностью отдает себе в этом отчет и должна при вынуждено принять, но которые выходят за рам
нять все возможные меры для того, чтобы обес ки простого восстановления отношений, сущест
печить реалистичный характер своего проекта вующих между этим государством и государст
статей и разработать свод норм, приемлемый вом-правонарушителем. Эти замечания, воз
для всех государств, независимо от их полити .можно, в большей степени относятся к теории,
чем к практике, однако Комиссии не следует
ческой, экономической и социальной систем.
игнорировать теоретические аспекты своей ра
24. Высказывая свои замечания по представ боты.
ленному проекту статей, он предлагает заменить
в статье 1 формулировку «совершенного этим 26. В соответствии с пунктом 3 комментария
государством»
формулировкой
«приписывае к статье 1 некоторые международно-противо
мого этому государству», с тем чтобы подчерк правные деяния могут иметь юридические пос
нуть тот факт, что государство несет между ледствия, заключающиеся в том, что каждое
народную ответственность, когда ему приписы другое государство помимо государства-право
отреагиро
вается международно-противоправное
деяние. нарушителя несет «обязательство
Касаясь формулировки «юридические последст вать на это деяние». Однако в соответствии со
вия», он отмечает, что последствия, упомянутые статьей 6, в которой указывается, что может
в этой статье, несомненно, следует понимать потребовать потерпевшее государство от госу
как последствия, возникающие в сфере права. дарства, совершившего меладународно-противоПоэтому он сомневается в целесообразности правное деяние, это является не обязательст
сохранения определения
«юридические», по вом, а просто правом: потерпевшее государство
скольку
последствия
международно-противо может никак не реагировать на такое деяние.
правного деяния отнюдь не всегда представляют
собой юридический акт как таковой в чисто 27. В пункте 4 комментария к статье 1 Спе
практическом смысле этого понятия, а в неко циальный докладчик отметил, что международ
торых случаях являются чисто материальным но-противоправное деяние может иметь юриди
деянием. Это имеет место, например,
когда ческие последствия для отношений между госу
власти одного государства решают в качестве дарствами и „другими
«субъектами»
между
ответной меры выслать дипломатического аген народного права", что, по-видимо.му, относится
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iK международным организациям. Как следует
из консультативного заключения Международ
ного Суда от И апреля
1949 года по делу
Reparation for Injuries Suffered in the Service
of tfie United Nations^, международные органи
зации могут выступать как пассивные субъекты
международного права. Возможно ли, чтобы
с учетом принципа специализации, на основе
которого строится деятельность международных
организаций, в некоторых случаях возникала
международная ответственность .какой-либо ор
ганизации, как это следует из общей формули
ровки, использованной Специальным доклад
чиком?
28. В проекте статьи 2 такие последствия ква
лифицируются как «юридические», что, как он
уже отметил, может быть истолковано как име
ющее отнощение .к юридическим а.ктам, в то
время как речь идет лищь о материальных дея
ниях. Кроме того, формулировка «и в тех пре
делах, когда» является неуместной и может
быть опущена. Закрепленный в статье 2 прин
цип позволяет государствам предусматривать
в своих взаимоотношениях другие последствия
международно-противоправного деяния .помимо
последствий, предусмотренных
в настоящем
проекте. Учитывая остаточный характер настоя
щего проекта, в отношении одних и тех же меж
дународно-противоправных деяний могут быть
применены различные режимы с точки зрения
их юридических последствий. Является ли это
действительно желательным или лучше было бы
обеспечить определенный единообразный режим?

даются положениями пункта 7 статьи 2 Устава
Организации Объединенных Наций, в соответ
ствии с .которыми из компетенции органов Орга
низации Объединенных Наций исключаются все
вопросы, относящиеся к внутренней юрисдикции
государств. По его мнению, может возникнуть
опасность того, что два государства, находя
щиеся в состоянии конфликта, могут квалифи
цировать свой спор как локальный, и в этом
случае трудно сказать, каким образом этот
спор может быть передан на рассмотрение ком
петентного органа Организации Объединенных
Наций.
30. В проект статьи 3 следует включить изло
женную в статье 2 концепцию об остаточном
характере проекта, например, за счет добавле
ния после формулировки «нормами обычного
международного нрава» формулировки «или
нормами режима, применимого к таким юриди
ческим последствиям».
31. Замечания, высказанные по статье 2 отно
сительно исключительной компетенции органов
Организации Объединенных Наций в отношении
урегулирования споров при возникновении от
ветственности, в равной степени распростра
няются и на проект статьи 4. Представляется,
что Специальный докладчик отнюдь не намере
вался придерживаться столь ограничительного
подхода.

32. Проект статьи 5, который
предназначен
дать определение понятию потерпевшего госу
дарства, составлен по образцу положений ча
29. Касаясь пункта 2 комментария к статье 2, сти 1, в которых определяется государство-пра
он особо отметил, что довольно трудно опреде вонарушитель. В нем предусматриваются сред
лить, имеет ли какая-либо норма общего меж ства определения государства, которому должен
дународного права обязательный характер и ка быть возмещен ущерб, и государства, которое
кие власти уполномочены устанавливать нали имеет право принимать ответные меры. В пунк
чие такой нормы. Не будет ли сфера действия те а статьи 5 рассматриваются две возможно
статьи 2 чрезмерно ограничена, если исключи сти: возможность, связанная с правом, принадтельное право на мирное урегулирование всех лелощим государству на основании обычной
споров, в особенности споров, ставящих под уг нормы международного права, и возможность,
розу международный мир и безопасность, будет связанная с правом, возникающим для какогооставлено за органами системы
Организации либо третьего государства на основании поло
Объединенных Наций? Следует отметить, что жения договора. По-видимому, нет необходимо
в статье 52 Устава Организации Объединенных сти конкретно ссылаться на случай третьего го
Наций особое значение в контексте развития сударства; достаточно лишь сделать ссылку на
международного сотрудничества придается ре право государства в целом, поскольку государ
гиональным соглашениям и органам, предназна ство мол<ет обладать правом как на основании
ченным для разрешения вопросов, касающихся общего обычного права, т а к и на основании об
поддержания международного мира и безопас щего международного права, то есть права до
ности. Локальный конс|)ликт, по его мнению, го говоров. Таким образом, вторую часть пункта а
раздо легче урегулировать на региональной мол<но было бы изменить, чтобы она гласила
основе, чем в рамках существующей системы «в силу обычной нормы международного права
Организации Объединенных Наций. Поэтому или в силу положения, предусмотренного дого
было бы желательно
излолсить
если не вором, государство, право которого было нару
в статье 2, то хотя бы в комментарии к этой шено».
статье идею, высказанную Специальным док
ладчиком в пункте И комментария к проекту
33. В пункте b статьи 5 слово «налагаемого»
статьи 5, о том, что помимо Международного
можно было бы заменить словом «устанавливае
Суда выносить соответствующее решение могут
мого», поскольку оно является слишком силь
быть уполномочены другие международные уч
ной формулировкой в отношении обязательства,
реждения, занимающиеся урегулированием спо
возникающего в результате принятия судебного
ров или ситуаций. Его сомнения
подтвержрешения. Кроме того, можно усомниться в це
лесообразности попыток определить потерпев
шее государство на основе ссылки на государS / .С. J. Reports 1949. р . 174.
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ной компании? Или, быть может. Комиссии
лучше заняться рассмотрением прав человека,
то есть той областью, в которой уже возникло
множество трудностей? В соответствии с Евро
пейской конвенцией 1950 года о защите прав
человека и основных свобод
любое государ
ство может обратиться с просьбой к соответст
вующему судебному органу установить, имело ли
место несоблюдение этого документа в отношении
.какого-либо индивидуума. Однако, по-видимому,
нельзя руководствоваться доводами, на основа
нии которых было принято такое решение,
в частности с учетом опасности злоупотребле
ний. Кроме того, д а ж е в области прав человека
в связи с такими принципами, как принципы
суверенного равенства государств и невмеша
тельства, могут возникнуть определенные труд
34. По изложенным выше причинам как вплпк
ности. По его мнению, было бы неправомерным
те с, так и в пункте d проекта статьи 5 форму утверждать, что любое государство — член меж
лировку «обязательства, вытекающего из поло дународного сообщества может претендовать
жений» следует заменить словами «обязатель на статус потерпевшего государства, как только
ства, устанавливаемого положениями». Что ка происходит нарушение какого-либо права, пред
сается «коллективных интересов государств — назначенного для защиты индивидуумов. С этой
участников» многостороннего договора, упомя точки зрения довольно трудно перейти от обла
нутых в пункте d, i i i , то он сомневается в том, сти прав человека к области международной
что интересы какого-либо правосубъекта, на ответственности государств. Что касается поня
пример той или иной международной организа тия «международного сообщества в целом», то,
ции, можно легко отличить от интересов его очевидно, вряд л.и можно утверждать, что это
государств-членов. Взяв в качестве примера понятие тождественно Организации Объединен
Экономическое сообщество центральноафрикан- ных Наций и что Организация Объединенных
ских государств, являющееся международной Наций действительно олицетворяет собой ядро
организацией с высокой степенью интеграции, глобального самосознания.
он особо отмечает, что как организация в це
лом, т а к и каждый из ее членов заинтересованы 36. Если исходить из того, каким образом был
в соблюдении установленных норм всеми госу представлен проект статьи 6, то может соз
дарствами-членами. Если одно из этих госу даться впечатление, что случаи, упомянутые
дарств нарушит какую-либо норму, касающую в подпунктах а—d пункта 1, даются в порядке
ся единых таможенных тарифов, то такое нару нарастания их значимости, хотя это отнюдь
шение в принципе нанесет ущерб как другим не так. Поэтому в данную статью, по-видимому,
государствам-членам, так и организации как целесообразно было бы включить лишь основ
правосубъекту. Таким
образом,
по-видимо ные случаи. Случай, упомянутый в пункте 1 Ь,
му, нецелесообразно пытаться определить по когда государство, совершившее международнотерпевшее государство путем противопоставле противоправные деяния, обязано «применить та
ния обязательств в соответствии с каким-либо кие меры по исправлению положения, которые
двусторонним договором гораздо более комплекс предусматриваются его внутренним правом»,
ным обязательствам, вытекающим из многосто вполне можно было бы опустить; такая форму
роннего договора. Кроме того. Специальный до лировка предполагает применение юридических
кладчик, анализируя правовые отношения меж мер по исправлению положения, в то время как
ду государствами — сторонами многостороннего здесь речь идет о всех мерах, которые, как
договора, заявил, что они по-прежнему остаются предполагается, позволяют
положить конец
двусторонними отношениями между кал^дой от меледународно-противоправным деяниям. Слу
дельной парой государств-участников (пункт 14 чай, упомянутый в пункте 1 d, когда тре
комментария к статье 5).
буется предоставить надлежащие гарантии не
повторения этого деяния, также можно было бы
35. В пункте d, iv статьи 5 содержится ссылка опустить ввиду тех трудностей, которые, несом
на обязательство, предусмотренное для защиты ненно, возникнут при применении этого положе
«отдельных лиц», однако такая формулировка ния. Помимо вопроса о той форме, в которой
может быть применена к а к в отношении физи должны предоставляться подобные гарантии,
ческих, т а к и юридических лиц. Хотя с некото возникает проблема их эффективности.
рыми оговорками он не видит никаких доводов
против применения в данном контексте этого 37. Пункт 2 статьи 6 не следует чрезмерно де
термина к физическим лицам, он сомневается тализировать, с тем чтобы не ограничивать сво
в том, что его действие можно распространить боду действий государств. Это положение, в ко
на юридических лиц. Следует ли, например, тором говорится о выплате определенной денеж
считать, что международное сообщество в целом ной суммы, соответствующей стоимости, в кото
понесло ущерб в результате нарушения какого- рую обходится восстановление положения, сулибо обязательства, предусмотренного в много
стороннем договоре о защите многонациональ
'» United Nations, Treaty Series, vol. 213, p. 221.
ство, право которого вытекает из судебного ре
шения, поскольку воздействие любого судебного
решения неизбежно является относительным:
оно является обязательным лишь для сторон,
участвующих в данном споре. Специальный до
кладчик, по-видимому, имел в виду решения
Европейского суда, которые, несомненно, яв
ляются обязательными лишь для участвующих
в споре сторон, однако могут иметь обязатель
ную силу для всех членов Европейского сооб
щества в отношении толкования договорных
норм. Ссылка на государства, пользующиеся
правами, которые вытекают из судебных реше
ний, может, по его мнению, привести к различ
ному толкованию по существу относительного
характера таких решений.
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ществовавшего до нарушения, по-видимому, ис
ключает возмещение натурой. Тем не менее та
кое возмещение является вполне возможным.
В качестве примера в этом отношении можно
привести восстановление принимающим госу
дарством здания .посольства,
пострадавшего
в результате волнений, что повлекло за собой
возникновение международной ответственности
этого государства. Кроме того, пункт 2 ввиду
того, что в нем использовано слово «соответст
вующую», ставит знак равенства между поне
сенным ущербом и выплаченной денежной сум
мой, что равнозначно исключению некоторых
видов возмещения, признанных международным
правом, например представление извинений или
символическое возмещение. Поэтому представ
ляется целесообразным закрепить принцип возмещения, что имеет принципиальное значение,
не углубляясь при этом в детали.
38. Подобно другим членам Комиссии, он счи
тает, что проект статьи 7 может быть опущен,
поскольку лежащий в его основе принцип уже
закреплен в статье 6. Статья 7, по-видимому, яв
ляется лишь отражением своего рода ностальгии
но режиму .капитуляций. Такие отношения фак
тически являются частноправовыми отношения
ми, и в случае возникновения трудностей могут
быть использованы соответствующие механизмы,
за счет которых государство-правонарушитель
могло бы компенсировать ущерб без перехода
данной проблемы в область международной от
ветственности.
39. Статья 8, несомненно, должна быть остав
лена в проекте статей, однако было бы жела
тельно избежать проблем толкования, которые
могут возникнуть в результате использования
термина «взаимность», смысл которого ностепенно все точнее определяется для Комиссии
Специальным докладчиком, но который еще
прочно не закрепился в правовой доктрине. Поэ
тому было бы лучше опустить слова «в порядке
взаимности», что никоим образом не затронет
существа статьи 8. В связи со статьей 8 возни
кает также вопрос о том, может ли государство
одновременно принимать меры в порядке взаим
ности и ответные меры или оно может прибе
гать к ответным мерам лишь после ожидания
результатов мер, принятых ранее в порядке
взаимности в течение срока, который необхо
димо будет установить. Однако если будет соч
тено, что речь идет о наивысших интересах го
сударства, государство предпринимает соответ
ствующие действия без всяких ожиданий, по
скольку в данном случае основное значение
имеет конечный результат.
40. В связи с проектом статьи 9 практически
не возникает каких-либо трудностей, однако
в своем комментарии Специальному докладчику
следует провести более четкое разграничение
между понятиями ответных мер и контрмер и
понятием взаимности, которая проявляется на
уровне exceptio non adimpleti contractus. Кроме
того, в отношении пункта 2 некоторые члены
Комиссии особо указали на то, что на практике
будет отнюдь не легко определить, что осуществ

ление права на принятие ответных мер не было
в своих последствиях «явно непропорциональ
ным» серьезности совершенного международнопротивоправного деяния. Понятие пропорцио
нальности имеет количественный и качественный
аспект, и внешний орган, наделенный полномо
чиями определять наличие пропорциональности,
будет вынужден вмешиваться в каждом отдель
ном случае.
41. Проект статьи 10 соответствует статье 33
Устава Организации Объединенных Наций, ко
торая обязывает государства
урегулировать
споры мирным путем, что представляет собой
положение, которое во многих случаях остава
лось формальной нормой. Специальный доклад
чик предлагает государствам проявлять в из
вестной степени такого рода благоразумие, од
нако вряд ли они настолько благоразумны, что
бы прибегнуть к контрмерам лишь после того,
как будут полностью исчерпаны все средства
мирного урегулирования. Кроме того, при осу
ществлении пункта 1 статьи 10 могут возник
нуть особые трудности, когда применение мир
ных средств урегулирования требует налажива
ния сотрудничества между заинтересованными
государствами, поскольку любой вид сотрудни
чества между государствами, являющимися сто
ронами в споре, неизбежно становится делом
довольно трудным.
42. Согласно пункту 2 а статьи 10, потерпевшие
государства могут принимать предварительные
меры защиты, правомерность которых будет
в таком случае определяться соответствующим
компетентным международным судом или три
буналом. По его мнению, логичнее было бы
разрешить потерпевшему государству принимать
такие меры, которые так или иначе позволяют
воспрепятствовать увеличению размеров ущер
ба, либо обусловить принятие таких мер пред
варительным сз'дебным определением, что мог
ло бы стать более реалистичным решением по
сравнению с тем решением, которое предусмат
ривается в статье 10. После прочтения пункта
2 6 статьи 10, в котором предполагается, что за
щитные меры были одобрены в судебном по
рядке, с учетом пункта 2 а может возникнуть
вопрос о том, могут ли существовать, с одной
стороны, защитные меры, принимаемые без соот
ветствующего судебного разрешения, и, с дру
гой стороны, защитные меры, требующие такого
рода предварительного разрешения.
43. Вводное предложение пункта 1 проекта
статьи 11 можно было бы улучшить по крайней
мере во французском варианте, в частности для
того, чтобы не создавалось такого впечатления,
что в нем устанавливаются два взаимосвязан
ных условия. Что касается остальных положе
ний этой статьи, то с учетом определенной ана
логии между статьями 10 и 11 он обращает вни
мание Комиссии на замечания, которые он сде
лал в отношении коллективных интересов госу
дарств— участников многостороннего договора
и интересов индивидуумов.
44. Пункт а проекта статьи 12 следует оста
вить, поскольку в нем содержится напоминание
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О защите, которую необходимо предоставлять
некоторым категориям лиц, однако такую за
щиту можно было бы распространить на других
лиц, упомянутых, в частности, в Конвенции
о специальных миссиях 1969 года и в Венской
конвенции
о представительстве
государств
1975 года. Определенные трудности возникают
в связи с пунктом b ввиду использования в нем
формулировки «императивной нормы общего
международного права».
45. Д л я определения того, является ли дан
ное нарушение «явным» но смыслу проекта
статьи 13, потребуется вмешательство соответ
ствующего компетентного органа. Однако пред
ставляется маловероятным, чтобы даже в рам
ках системы, предложенной Специальным док
ладчиком, соответствующий судебный орган
всегда был в состоянии дать такое определение.
Поэтому он предлагает исключить слово «яв
ное», что абсолютно не затронет существа дан
ного текста. Д л я обеспечения большей точности
он предлагает также опустить слово «наруше
ние» и вместо него включить «совершение на
рушения».
46. В связи с проектом статьи 14, который
как бы находится на границе между двумя те
мами, возникает вопрос о том, следует ли Ко
миссии указывать в рассматриваемом проекте
статьи последствия международных преступле
ний, что представляется желательным, или ж е
следует сослаться лишь на последствия, пере
численные в проекте кодекса преступлений про
тив мира и безопасности человечества. И в том
и в другом случае будет необходимо согласовать
эти два свода проектов статей.
47. Во французском тексте пункта 1 статьи 14
слова «ressortant des règles applicables» следует
заменить словами «ressortissant aux règles applicables». В пункте 2 a слово «правомерной»,
которое квалифицирует ситуацию на между
народном уровне, не является
оправданным,
поскольку не существует международных «за
конов». Таким образом, слова «в качестве пра
вомерной» вполне могут быть опущены.
48. Признавая
необходимость
рассмотрения
международных преступлений в своде проектов
статей, посвященных «гражданской ответствен
ности» государств, он, тем не менее, выражает
определенное опасение в отношении того, что
в связи с применением подпунктов а, b и с
пункта 2 статьи 14 могут возникнуть весьма
серьезные
проблемы.
Вполне
правомерным
в данном случае будет, например, вопрос о том,
не приведет ли на практике норма солидарно
сти, в соответствии с которой государства
должны осуждать
международные
противо
правные деяния и содействовать преодолению
создавшейся в результате
этого ситуации,
к нарушению некоторыми государствами дого
ворных обязательств. Кроме того, должно ли
международное сообщество в целом прибегать
к использованию лишь определенной категории
средств или же каждое государство-участник
может использовать индивидуальные средства
в соответствии со своими возможностями?
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49. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 обя
зательства, предусмотренные в этой статье,
имеют преимущественную силу в случае кол
лизии между этими обязательствами и правами
и обязанностями согласно любой другой норме
международного права, при условии соблюде
ния статьи 103 Устава Организации Объединен
ных Наций. Он поддерживает это положение,
однако не уверен в том, каким образом его
можно согласовать с положениями, в которых
подтверждается остаточный характер проекта
статей. В связи с этим вновь возникает вопрос
о том, кто является получателем возмещения
в случае международного преступления: между
народное сообщество в нелом или непосредст
венно потерпевшее государство. Было бы абсо
лютной утопией предполагать, что ущерб нано
сится всему международному сообществу, не по
пытавшись определить, были ли непосредственно
затронуты интересы одного или более госу
дарств in concreto. Конечно же, в пункте 9 ком
ментария к статье 14 Специальный докладчик
признает, что, «согласно пунктам а—tí статьи 5,
могут существовать потерпевшее государство
или потерпевшие государства», однако, по мне
нию оратора, это отнюдь не является исключи
тельным случаем.
50. Касаясь проекта статьи 15, некоторые чле
ны Комиссии задали вопрос о том, следует ли
специально рассматривать агрессию, поскольку
она относится к категории международных пре
ступлений, включенных в проект кодекса пре
ступлений против мира и безопасности челове
чества. По его мнению, агрессию следует спе
циально рассматривать в проекте статей об от
ветственности государств, поскольку она пред
ставляет собой преступление государств par
excellence. Именно агрессия, совершенная одни
ми государствами против других государств,
послужила причиной создания Лиги Наций и
Организации Объединенных Наций.
51. Оратор выражает определенные сомнения
относительно уместности
пункта b проекта
статьи 16 относительно прав членства в между
народной организации. Он не видит оснований
для того, чтобы уделять этому вопросу особое
внимание. Что касается ответных мер военного
времени, упомянутых в пункте с, то они нераз
рывно связаны с вопросом о самообороне, кото
рый Специальному докладчику необходимо бу
дет принять во внимание в его предстоящей ра
боте.
52. Наконец, что касается вопроса о выполне
нии международных обязательств, то в проекте,
по его мнению, следует изложить общий план,
ибо в противном случае у здания не будет кры-,
ши. Однако, предлагая те или иные механизмы,
следует проявлять особую осторожность. В на
стоящее время государства со все большим не
доверием относятся к обязательной юрисдик
ции как таковой, поэтому вместо того, чтобы
предлагать необоснованно жесткий механизм,
лучше было бы предложить определенную гиб
кую систему, которая стимулировала бы госу
дарства, участвующие в споре, объединять свои
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усилия В поиске приемлемого решения. Д а ж е
на региональном уровне государства в некото
рых случаях воздерживаются от применения
обязательной юрисдикции, о чем свидетельст
вует, в частности, тот факт, что еще ни разу
не функционировали комиссия по арбитражу и
Арбитражный трибунал, созданные для урегули
рования споров в рамках ОАЕ.
Заседание

закрывается в 13 час. 05 мин.

1895-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 6 июня 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

в дальнейшем: г-н Халафалла А Р - Р А Ш И Д
МОХАМЕД-АХМЕД
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Баланда, г-н Бар
боса, г-н Диан Гонсалес, г-н Калеру Родригеш,
г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек,
г-н Махью, г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Раза
финдраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Ру
кунас, сэр Иэн Синклер, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Хуан,
г-н Янков.

Ответственность
государств
•[A/CN.4/3801,
A/CN.4/389^,
раздел G, 1LC (XXXVI I)/Conf.
ILC. (XXXVII)/Conf. Room Doc.

(продолжение)
A/CN.4/L.382,
Room Doc. 3,
7]

[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre)
международной
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей) ^ (продолжение)
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
(продолжение)
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д
и СТАТЬИ 1—16"

СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИКА

(продолоюение)

1, Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что в дополне
ние к тому, что он уже отмечал (1890-е заседа
ние), ему бы хотелось коснуться еще двух воп
росов в связи с проектом статьи 5. Первый из
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том 11
(часть первая).
^ Часть I проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи 1—35 которого были приня
ты в первом чтении, приводится в Ежегоднике..,
1980 год,
том И (часть вторая), стр. 30 и далее.
" Текст см. 1890-е заседание, пункт 3.

них уже поднимался г-ном Маккаффри (1892-е
заседание) и г-ном Фрэнсисом (1894-е заседа
ние) в связи с пунктом 10 комментария к этой
статье, где отмечается, что цель пункта b за
ключается в том, чтобы «охватить не только
окончательное решение или постановление суда,
но и такие предписания, как указания о приня
тии предварительных мер защиты, которые мо
гут быть обязательны для участников спора».
Как представляется, это положение предусмат
ривает, что предписание Международного Суда
или другого международного трибунала, указы
вающего предварительные меры, является обя
зательным для сторон в споре. Однако подобное
положение является довольно спорным, осо
бенно в тех случаях, когда это касается пред
писаний Международного Суда. И действи
тельно, подавляющее число авторов работ по
этой теме считают, что предписания такого ро
да не являются, строго говоря, обязательными
для сторон. Вероятно, следует снять ссылку на
принятие предварительных мер защиты.
2. Другое его замечание по статье 5 касается
случая, упомянутого в подпункте d, iv. В пунк
те 22 комментария к статье 5 Специальный до
кладчик отмечает, что в случае многостороннего
договора в области защиты основных прав че
ловека за каким-либо отдельным государствомучастником не закрепляется интерес, таким об
разом любое государство — участника этого до
говора необходимо рассматривать в качестве
потерпевшего государства в случае нарушения
договора. В однозначном смысле это, конечно,
вполне правильно. Однако случай, предусмот
ренный в пункте d, iv статьи 5, необходимо
также рассматривать в связи со случаем, пре
дусматриваемым статьей 7, которая в ее нынеш
ней редакции, по-видимому, предоставляет мень
ше прав государству, стремящемуся обеспечить
дипломатическую защиту своих граждан в слу
чае нанесения им повреждений или причинения
ущерба в результате международно-противо
правного деяния со стороны другого государст
ва, по сравнению с теми правами, которые пре
доставляются государству, которое заявляет, что
оно является потерпевшим государством только
по той причине, что нарушенное обязательство
было предусмотрено для защиты отдельных лигг
независимо от их национальности. Это, конеч
но же, не может быть оправданным. Он призна
телен Специальному докладчику за то, что тот
предложил статью 7, стремясь квалифицировать
обязательство
государства-правонарушителя
осуществлять restitutio in integrum stricto sensu
в случае причинения ущерба иностранным ли
цам. Однако, вероятно, положения статьи 7
не будут применяться в случае, который предус
матривается пунктом d, iv статьи 5, поскольку
иначе может возникнуть нелепая ситуация, ког
да в результате нарушения обязательства, пре
дусмотренного для защиты отдельных лиц, не
зависимо от их национальности, любое государ
ство— участник соответствующего договора по
лучает в свое распоряжение больше средств
правовой защиты, чем в случае, когда нарушен
ное обязательство касается режима обращения,,
предоставляемого иностранным лицам, и когда

1895-е заседание —6 июня 1985 года

145

Венской конвенцией о праве международных
договоров 1969 года и более конкретно — ее
статьями 27, 60 и 73. Можно, конечно, утверж
дать, что положения Венской конвенции ка
саются лишь последствий материальных наруше
ний права международных договоров. Однако
обязательства, которые потерпевшее государ
ство имеет право приостановить в соответствии
с положениями проекта статьи 8, могут происте
кать как из права договоров, так и из обычного
права. Должным образом учитывая положения
проекта статьи 11, а также тот факт, что
3. В отношении проекта статьи 6 он согласен в статье 60 Венской конвенции рассматриваются
с разъяснением, которое дал Специальный док лишь материальные нарушения, он считает, что
ладчик (1891-е заседание) в отношении связи тем минимумом, который необходим для обес
между ее пунктом 1 b и статей 22 части 1 проекта. печения преемственности между проектом ста
Тем не менее вопрос об уместности статьи 22 тей об ответспвенности государств и статей 60
части 1 в связи со статьей 6 необходимо будет Венской конвенции, явилось бы положение, пре
рассмотреть, если и когда часть 1 будет пред дусматривающее, что статьи 8, И и, возможно,
ставлена Комиссии для второго чтения. Касаясь 13 проекта не затрагиваеют положений статьи 60
пункта 1 d статьи 6, оратор отмечает содержа Венской конвенции. Статья 16 рассматриваемого
щееся в пункте 11 комментария указание на то, проекта является, на его взгляд, недостаточной
что значение слова «надлежащие» зависит от для этой цели, и ее следует дополнить конкрет
обстоятельств
дела,
а
также
упоминание ной ссылкой на статью 60 Венской конвенции;
в сноске к этому пункту комментария понятия если же будет опущен пункт с статьи 16, то не
«удовлетворение», вытекающее из заявления обходимость в подобной ссылке станет еще
международного трибунала о том, что имело ме более очевидной.
сто мел<дународно-противоправное деяние. В этой
связи выражение «надлежащие гарантии непов 7. Содержащееся в пункте 7 комментария
торения этого деяния», вероятно, является слиш к статье 8 заявление о том, что в отношении
ком сильным, и, возможно. Редакционному ко иммунитетов, которые должны предоставляться
митету следует его заменить такой формулиров дипломатическим или консульским представи
кой, как: «¿) предусмотреть другие удовлетво тельствам, выполнение обязательств принимаю
рительные формы по предупреждению повторе щего государства не обусловливается выполне
нием обязательств направляющего государства,
ния этого деяния».
является слишком безусловным, и создается
4. В отношении пункта 2 статьи 6 оратор отме впечатление, что в этой связи игнорируется
чает, что Специальный докладчик отклонил все цель статьи 47 Венской конвенции о диплома
намерения предложить подробные нормы, каса тических сношениях 1961 года и статьи 72 Вен
ющиеся размеров ущерба. Выражая свое согла ской конвенции
о консульских
сношениях
сие с подобным принципом, он, тем не менее, 1963 года, которые вполне определенно распро
считает, что к Редакционному комитету следует страняют принцип взаимности на область дип
обратиться с просьбой внимательно рассмотреть ломатического права. Этот принцип, вероятно,
формулировку этого пункта. Будет также по не может применяться по отношению к основ
лезно указать в комментарии источники, к ко ному принципу неприкосновенности помещений
торым обращался Специальный докладчик при дипломатического представительства, но, несом
подготовке предложения по этой норме. Цити ненно, применяется в других контекстах. Напри
руемые материалы могли бы послужить дока мер, если принимающее государство вводит ис
зательством целесообразности внесения в эту ключительно строгие ограничения на свободу
норму некоторого элемента гибкости, с тем что передвижения сотрудников какого-либо дипло
бы предусмотреть исключительные случаи, ког матического представительства или если подоб
да сумма компенсации, которую предполагается ные ограничения не могут быть оправданы сооб
выплатить, не совсем совпадает с суммой, явля ражениями государственной безопасности, то
ющейся следствием строгого применения этой вполне оправданным было бы введение направ
нормы.
ляющим государством аналогичных ограниче
ний по отношению к сотрудникам дипломатичес
5. У него нет каких-либо замечаний в отноше кого представительства принимающего госу
нии проекта статьи 7, и ему хотелось бы лишь дарства либо в порядке взаимности, либо в ка
вновь обратить внимание на связь этой статьи честве ответной меры. Действительно, этот при
со статьей 22 части 1, а также отметить, что мер касается в большей степени привилегий,
окончательное решение о том, следует ли сохра нежели иммунитетов сотрудников дипломати
нить статью,7 и каким должно быть ее содер ческого представительства
или консульства.
жание в случае ее сохранения, зависит от реше Однако Специальный докладчик, по-видимому,
ния, которое будет принято в отношении недооценивает значение и роль принципа взаим
статьи 22 части 1 во втором чтении.
ности в области дипломатического права в це
6. Проект статьи 8 является первым из проек лом. Необходимо пересмотреть пункт 7 коммен
тов статей, который заслуживает рассмотрения тария к статье 8 и по этим же причинам опу
с точки зрения взаимосвязи между проектом и стить или по крайней мере значительно смяг-

потерпевшим является государство, гражданам
которого был причинен ущерб. Поэтому опреде
ление «потерпевшее государство», содержащееся
в пункте d, iv статьи 5, вызывает у него боль
шие сомнения. В случае сохранения этого опре
деления статью 7 можно было бы опустить изза специфических последствий, которые выте
кают из комбинации этих двух положений. Он
будет признателен, если Специальный доклад
чик смол<ет дать какие-либо дополнительные
разъяснения по этому вопросу.
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чить полол<ен11я п)'нкта а статьи 12, для того
чтобы обеспечить возможности для надлежа
щего применения концепций взаимности и от
ветных мер в рамках дипломатического права.
8. Касаясь проектов статей 8 и 9, некоторые
ораторы обращали внимание на трудность про
ведения четкого различия между контрмерами,
принимаемыми в порядке взаимности, и контр
мерами, принимаемыми в качестве репрессалий.
Г-н Калеру Родригеш {1892-е заседание) пред
ложил даже опустить из этих статей ссылки на
взаимность и ответные меры. Хотя он согласен
с тем, что в особых обстоятельствах могут воз
никнуть трудности в этой связи, он в целом под
держивает то глубокое существенное разграни
чение, которое было сделано Специальным до
кладчиком и нашло свое отражение в статьях 8
и 9. Проблемы терминологического характера,
которые возникают в этой связи, могут быть
рассмотрены в рамках Редакционного комитета.
9. С другой стороны, некоторые сомнения вы
зывает проект статьи 10, особенно в отношении
сравнительной важности нормы, изложенной
в пункте 1, и исключения, предусмотренного
в пункте 2 а. Формулировка этой статьи в це
лом основана, вероятно, на арбитражном реше
нии 1978 года в связи с делом о соглашениях
между Соединенными Штатами Америки и
Францией о воздушных сообщениях A i r Service
Agreement ^, в котором, однако, как представ
ляется, основное значение придается норме, из
ложенной в пункте 2 о, а не норме, содержа
щейся в пункте 1. Поэтому он задается вопро
сом, не следовало ли бы положение в пункте 2 а
формулировать в качестве неотъемлемой части
сводной нормы и, кроме того, уместна ли в дан
ном контексте ссылка на предварительные меры
защиты. Эти вопросы, несомненно, могли бы
быть также рассмотрены Редакционным коми
тетом.
10. Проект статьи И вызывает серьезные про
блемы, отличные от тех, которые он уже упомя
нул. Учитывая, что современное международное
сообщество находится в состоянии дезорганиза
ции, он выражает серьезные сомнения в отно
шении целесообразности и жизненности пунк
та 2, в котором устанавливаются особо жесткие
ограничения в отношении прав потерпевшего
государства на принятие контрмер в порядке
взаимности или в качестве ответной меры. Неко
торые многосторонние договоры могли бы в рав
ной степени предусматривать процедуру приня
тия коллективных решений, которая является
неэффективной или иллюзорной либо из-за то
го, что необходимо единодушное решение со сто
роны директивного органа, либо из-за того, что
государство, которое совершило международнопротивоправное деяние, может обладать голо
сом, достаточным для того, чтобы заблокировать
это решение в подобном органе и таким обра
зом воспрепятствовать принятию любых эффек
тивных мер. Если поставить право потерпевшего
государства принимать контрмеры в зависимость
5 См. 1892-е заседание, сноска 9.

ОТ необходимости в коллективном решении, то
это существенно сковало бы в подобных обстоя
тельствах его возможности реагировать на меж
дународно-противоправное деяние. В этой связи
необходимо, разумеется, учитывать интересы
или юридически защищаемые права других го
сударств — участников подобного многосторон
него договора; вероятно, необходп.мо включить
какие-либо специальные положения, предусмат
ривающие случаи, при которых контрмеры со
стороны потерпевшего государства обязательно
скажутся на осуществлении прав или выполне
нии обязательств всеми другими государства
ми— участниками этого договора. Не принимая
во внимание этот особый случай, оратор вырал<ает серьезные сомнения в отношении необхо
димости включать какие-либо положения, соот
ветствующие пункту 2 статьи 11, особенно с уче
том положений статьи 2 проекта, которые долж
ны привести к сохранению уже действующих
особых договорных режимов. Хотя пункт 2
статьи 11 в его нынешней редакции представ
ляется слишком общим с точки зрения сферы
действия и цели, у него создается впечатление,
что Специальный докладчик намеренно ограни
чил пункт 2 теми случаями, которые упомянуты
в пункте 1, и, к а к представляется, это впечатле
ние подтверждается последней фразой статьи.
Возможно, Специальный докладчик сможет вне
сти ясность в этот вопрос.
11. Пункт b проекта статьи 12 ставит уже зна
комый нам вопрос: следует ли в части 2 проек
та делать какую-либо ссылку на норму jus co
gens. На его взгляд, существование нормы jus
cogens в качестве реального фактора в сфере
действия современного международного права
не подкрепляется какими-либо вескими доказа
тельствами. В контексте договорного права эта
норма играет конкретную роль, заключающуюся
в ограничении в противном случае абсолютной
свободы государств определять содержание до
говоров, которые они могут пожелать заклю
чить, однако в рамках права ответственности
государств эта норма, если и играет какую-либо
роль, то эта роль неясна. Критерий «явной неиропорциональности» в пункте 2 статьи 9 будет
являться достаточным для обеспечения того,
чтобы какое-либо государство не могло нару
шать норму jus cogens в качестве ответной ме
ры. И если норму jus cogens нарушило госу
дарство-правонарушитель, то тогда в подавля
ющем большинстве случаев это будет означать,
что оно совершило международное преступле
ние, юридические последствия которого будут
определяться статьями 14 или 15. Нет необхо
димости включать в качестве вопроса права
какую-либо конкретную ссылку на норму jus
cogens в части 2 проекта. Подобная ссылка вне
сет лишь дополнительную неясность и в без того
трудный текст. В той мере, в какой нормы jus
cogens существуют и оказывают воздействие
за пределами права договоров, причем оба эле
мента этого предположения остаются довольно
спорными, они будут контролировать действие
всех статей части 2, а не только статей 8 и 9.
Поэтому, в отличие от г-на Флитана (1893-е за-
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седание), он настоятельно просит исключить
пункт b статьи 12; и поскольку по уже указан
ным причинам он считает, что пункт а является
бесполезным, то он предлагает опустить всю
статью 12.
12. В отношении вопроса, поднятого г-ном Рей
тером (1891-е заседание) в связи с проектом
статьи 13, он считает, что концепция явного
нарушения обязательств, вытекающих из много
стороннего договора, которое сводит на нет
объект 1И цель этого договора в целом, не полу
чила явно выраженного признания в Венской
конвенции о праве международных договоров.
Однако он согласен со Специальным докладчи
ком в том, что статья 13 касается не вопроса
о договорно-правовых последствиях положения,
которое должно в ней рассматриваться, а лишь
вопроса о юридических последствиях между
народно-противоправного деяния, которое при
вело к созданию подобного положения. Соот
ветственно, с учетом оговорок, которые он уже
сделал в отношении ссылок на «коллективные
интересы» государств-участников в пункте d, i i i
статьи 5 и пункта lb статьи 11, а также в от
ношении содержания пункта 2 статьи 11, он
не возражает против статьи 13.
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над проектом кодекса преступлений
против
мира и безопасности человечества, то первая,
на его взгляд, касается материальных юриди
ческих последствий всех международно-проти
воправных деяний, то есть вопроса, на который
мандат Комиссии в отношении проекта кодекса
не распространяется. Однако, учитывая возник
шую путаницу в этой связи, он спрашивает,
не пора ли приступить ко второму чтению ча
сти 1 проекта статей об ответственности госу
дарств. Некоторые трудности,
возникающие
в связи с частью 2, неизбежно вытекают из со
держания части 1, и, вероятно, их невозможно
решить, не пересмотрев некоторые из решений,
принятых в предварительном порядке в отно
шении части 1. Соответственно, он предлагает
Специальному докладчику рассмотреть вопрос
о целесообразности в качестве следующего шага
предпринять трудную, но жизненно важную за
дачу по пересмотру части 1.

15. В заключение, касаясь раздела II шестого
доклада Специального докладчика (A/CN.4/389),
он отмечает, что составление норм в отношении
«источника международной ответственности» и
в отношении «содержания, форм и степени
международной ответственности», не предлагая
механизмов и процедур эффективного осуществ
13. Он уже высказал свои положительные за ления этих норм, означало бы оказать по сути
мечания (1890-е заседание) в отношении пунк своей плохую услугу международному сооб
тов 8—10 комментария к статье 14. В адрес ществу, а также процессу кодификации и прог
Специального докладчика высказывались упре рессивного развития международного права.
ки за то, что он не указал конкретные дополни Возможность возникновения споров на любом
тельные юридические последствия как для госу этапе характерна для самой природы этого
дарства-правонарушителя, так и для потерпев вопроса, и эту возможность не следует слепо
шего государства, возникающие в результате игнорировать. Отсутствие приемлемого механиз
так называемого международного преступления. ма для осуществления этих норм сделало бы
Нарушение обязательств, о которых говорится проект в целом неприемлемым для многих пра
обяза
в статье 19 части 1 проекта, влечет за собой бо вительств, и тот факт, что механизм
лее серьезную степень ответственности госу тельного урегулирования споров, применимый
дарств, однако эта более серьезная степень от для толкования и применения проектов статей
ветственности еще не может быть воплощена частей 1 и 2, будет неизбежно охватывать ис
в конкретные нормы, которые могут без осо ключительно широкую область, не должен удер
бого различия применяться к большому числу живать Комиссию от попытки разработать такой
ситуаций, указанных в этой статье. Решение механизм. Специальный докладчик, на его
оставить на усмотрение «международного сооб взгляд, проявил исключительную изобретатель
щества в целом» вопрос об определении того, ность и умение, предложив систему, которая
какие дополнительные юридические последст излагается в его докладе ( т а л ж е , п у н к т 14). По
вия должны вытекать из совершения так назы добный подход является разумным, поскольку
ваемого международного преступления, вероят благодаря ему инстанция третьей стороны смо
но, не было бы удовлетворительным. Однако жет установить основные фактологические и
одинаково неудовлетворительным было бы так правовые обстоятельства в вопросе о том,
же решение оставить на усмотрение между было ли совершено международно-противоиравнародного сообщества в целом вопрос об опре ное деяние. Он также одобряет предложенную
делении того, что прежде всего представляет Специальным докладчиком (там же, пункт 32)
собой так называемое международное преступ процедуру урегулирования споров. Несомненно,
ление. Разработка дополнительных соответству следует отработать детали в этой связи, и, ра
ющих юридических последствий может свести на зумеется, необходимо будет добавить своего
нет то, что уже образует довольно хрупкую си рода временное ограничение, с тем чтобы ис
стему взглядов в этой области. В настоящее ключить споры в отношении действий или фак
время Комиссия приступает к изучению неиз тов, которые могут произойти до вступления
в силу предлагаемой конвенции. С учетом этой
вестной области и может полагаться лишь на
компас, который укажет ей общее направление, оговорки Специального докладчика следует го
а грядущим поколениям придется проставить рячо поздравить с тем, что он сформулировал
предложения, которые, хотя и могут встретить
подробные ориентиры на этом пути.
тем не менее дают определенные гарантии госу
14. Что же касается связей между работой дарствам в отношении того, что положения по
в области ответственности государств и работой возражения по политическим соображениям.
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вопросам существа в частях 1 и 2 могут быть
эффективно применимы. Он надеется, что будет
вскоре представлен план в форме проектов ста
тей, составляющих часть 3 проекта.
16. Г-н УШАКОВ говорит, что часть 3 проекта
статей, которая в общих чертах освещена Спе
циальным докладчиком в его прекрасно подго
товленном шестом докладе (A/CN.4/389) и ко
торая должна касаться вопросов урегулирова
ния споров, практически не связана с частью 2.
Согласно пункту 1 проекта статьи 10, потерпев
шее государство не может принимать никаких
мер в качестве ответной меры в осуществление
статьи 9, пока оно не «исчерпает доступные ему
международные процедуры мирного урегулиро
вания спора». Из этого положения следует сде
лать вывод о том, что любой спор, касающийся
наличия международно-противоправного деяния,
следует урегулировать до того, как могут быть
приняты меры в качестве ответной меры. Од
нако государство-правонарушитель может отри
цать факт совершения
им
международнопротивоправного деяния, и в этом случае вся
часть 2 статей не сможет быть применена, по
скольку в данном случае исключается ответст
венность этого государства. В основе части 2
лежит предположение о наличии международнопротивоправного деяния, установленного в соот
ветствии с положениями части 1. Любой спор,
касающийся наличия
международно-противо
правного деяния, подпадает под положения ча
сти 1, в которой рассматриваются условия, ко
торые должны быть соблюдены для установле
ния факта наличия международно-противоправ
ного деяния. Независимо от того, заявляет ли
государство-правонарушитель, что определен
ное деяние нельзя в соответствии с междуна
родным правом ириписывать ему или что оно
выполнило одно из своих международных обя
зательств, в любом случае имеет место спор,
касающийся
факта
наличия
международнопротивоправного деяния.
17. Вероятно, существует лишь один случай,
когда спор касается международной ответст
венности как таковой и поэтому подпадает под
положения части 2 проекта, а именно, когда
спор касается размера компенсации, которая
требуется от государства, совершившего между
народно-противоправное деяние. В этой связи
следует отметить, что в данном случае немыслим
спор, касающийся факта наличия международ
ного преступления, совершенного каким-либо
государством. Факт наличия преступлений этой
категории, особенно преступлений, представля
ющих собой угрозу миру, нарушение мира или
акт агрессии, установлен организованным меж
дународным сообществом государств или, точ
нее говоря. Советом Безопасности; и поэтому
немыслим спор между Советом Безопасности и
каким-либо государством, совершившим между
народное преступление. Из этого следует, что
часть 3 проекта статей будет сводиться главным
образом к урегулированию споров, касающихся
установления наличия
международно-противо
правных деяний, и, возможно, споров, касаю
щихся размеров компенсации.

18. Прежде чем перейти к обзору обсуждае
мых проектов статей, он хочет сделать два за
мечания общего характера. Касаясь импера
тивных норм общего международного права,
упомянутых, в частности, в пункте b проекта
статьи 12, он ставит под сомнение существова
ние императивных норм общего международ
ного права в связи с ответственностью госу
дарств. Конечно же, существуют некоторые им
перативные первичные
нормы,
однако они
не имеют отношения к части 2 проекта статей,
в которой рассматриваются вторичные нормы.
Примером императивной вторичной нормы яв
ляется запрещение угрозы силой или ее при
менение, которое содержится в Декларации
о принципах международного права, касаю
щихся дружественных отношений и сотрудни
чества между государствами в соответствии
с Уставом Организации Объединенных Наций ^.
Применение вооруженных ответных мер в ответ
на международно-противоправное деяние запре
щается. Хотя подобная вторичная императивная
норма явно попадает в сферу действия части 2
проекта, этого нельзя оказать о таких импера
тивных нормах, как запрещение прибегать
к угрозе силой или ее применению, независимо
от того, является ли она военной, политической
или экономической. Однако в соответствии
с Уставом Организации Объединенных Наций
Совет Безопасности может в случае акта агрес
сии принимать принудительные меры с исполь
зованием вооруженных сил. В этом случае нет
нарушения первичной нормы, поскольку этот
вопрос относится к международной ответствен
ности, в отношении которой применяется вто
ричная норма. Аналогичным образом в соответ
ствии с частью 1 проекта какое-либо государ
ство может предпринимать законные контрме
ры, предусматривающие использование полити
ческой или экономической силы против другого
государства. Отсюда следует, что в части 2 про
екта нужно рассматривать лишь вторичные им
перативные нормы, касающиеся международной
ответственности.
19. Его второе замечание общего характера
касается того, что может случиться с договором,
если его положения нарушаются каким-либо
государством. На его взгляд, этот вопрос, кото
рый, по-видимому, беспокоит Специального до
кладчика и некоторых членов Комиссии, яв
ляется неуместным в этой связи, поскольку он
входит в сферу действия права договоров,
в частности положений статьи 60 Венской кон
венции о праве международных
договоров
1969 года, и не имеет никакого отношения к от
ветственности государств. Во второй области
особое значение имеет то, что договор должен
действовать в момент нарушения обязательства,
вытекающего из его положений; это ясно сле
дует, в частности, из пункта 1 статьи 18 части 1
проекта статей об ответственности государств.
20. Переходя к обсуждаемым Комиссией про
ектам статей, он высказывает серьезные сомне^ Резолюция 2625 (XXV) Генеральной
24 октября 1970 года, прилсжеинг.
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ния в отношении формулировки и вообще умест
ности статьи 5, которая посвящена не установ
лению норм, а определению концепции «потер
певшее государство». Эта концепция является
вполне очевидной. Если государством-правона
рушителем является государство, совершившее
международно-противоправное
деяние — либо
правонарушение, либо преступление, — то по
терпевшим государством является государство,
в отношении которого было совершено это дея
ние. Тем не менее невозможно установить в ка
кой-либо конкретной форме, какое государство
является государством-правонарушителем и ка
кое— потерпевшим государством: все зависит
от .конкретных обстоятельств, при которых было
совершено международно-противоправное дея
ние. Статья 5 не несет в себе ничего нового.
Более того, поскольку в ней рассматриваются
истоки субъективного права и субъективного
обязательства государства, она явно идет враз
рез с положениями статьи 17 части 1 проекта
статей, в которой провозглашается очевидный
принцип международного права, а именно несу
щественность происхождения нарушенного меж
дународного обязательства в отношении между
народной ответственности государства-правона
рушителя. Однако, вероятно, следует предусмот
реть, что когда международно-противоправное
деяние было совершено в нарушение императив
ной нормы общего международного права, то
потерпевшей стороной прямо или косвенно явля
ются международное сообщество государств и
государства, входящие в него.
21. Поскольку в проектах статей 14 и 15 конк
ретно рассматриваются международные ирестуиления, то, очевидно, проекты статей 6—13
касаются международных правонарушений, хотя
это явно и не указывается. Тем не менее подоб
ное положение следует включить, так как то,
что применяется по отношению к международ
ному правонарушению, может применяться и
к международному преступлению, хотя обрат
ное невозможно. Структура свода статей яв
ляется довольно сложной: в статье 6 рассмат
ривается вопрос о том, что потерпевшее госу
дарство может требовать от государства-право
нарушителя; статьи 8 и 9, соответствующие пололсениям статьи 30 части 1 проекта о контрме
рах, касаются, соответственно, взаимности и от
ветной меры; в статьях 10, 11 и 12 указываются
исключения к статье 9, а в статье 13 указы
ваются исключения к статьям 10 и 11; что же
касается проекта статьи 7, то, как уже отме
чали другие члены Комиссии, он является из
лишним.
22. Важно конкретно указать все меры, кото
рые потерпевшее государство имеет право тре
бовать от государства-правонарушителя, и в
этой связи статья 6, предложенная Специальным
докладчиком, несомненно, является недостаточ
ной. Мера, предусматриваемая пунктом 1 а, яв
ляется приемлемой; мера, предусматриваемая
в пункте 1 Ь, вероятно, является излишней, и в
любом случае она требует
дополнительного
разъяснения. Что же касается меры, предусмот
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ренной в пункте 1 с, то она требует более точ
ного определения; хотя восстановить правовое
положение, существовавшее до совершения дея
ния, представляется возможным, но восстано
вить существовавшее до этого материальное по
ложение невозможно.
Гарантии,
указанные
в пункте 1 d представляются непонятными.
Вероятно, целесообразно рассмотреть другие
меры: на тридцать пятой сессии Комиссии
в 1983 году он предложил, чтобы международ
ная ответственность государств состояла, в част
ности, в следующем: чтобы государство возме
щало причиненный ущерб и в случае необходи
мости восстанавливало существовавшую до со
вершения
деяния
юридическую
ситуацию,
а также нарушенные права и интересы; прини
мало меры и действия, предусмотренные между
народным правом, включая действующие при
менимые международные соглашения; обеспечи
вало необходимое возмещение ущерба для по
терпевшего государства или государств и воз
буждало уголовные преследования против лиц,
обвиняемых в совершении правонарушений, ко
торые повлекли за собой мел<дународную ответ
ственность государства
23. Проекты статей 8 и 9, касающиеся взаим
ности и ответной меры, различия между кото
рыми он не видит, должны соответствовать по
ложениям статьи 30 части 1, озаглавленной
«Ответные меры в отношении международнопротивоправного деяния». Эти статьи в их ны
нешней редакции предусматривают, что потер
певшее государство может приостановить вы
полнение всех своих обязательств по отношению
к государству-правонарушителю. Это довольно
трудно понять в случае, если международнопротивоправное деяние является лишь между
народным правонарушением. Правда, проекты
статей 10, II и 12 предусматривают исключе
ния: однако статья 10 касается урегулирования
споров и в этой связи неприменима, поскольку
рассматриваемые споры могут относиться лишь
к факту существования международно-противо
правного деяния; а статья 11 касается обяза
тельств, вытекающих из многосторонних дого
воров, но не является достаточно определенной.
Он не будет вновь возвращаться к исключениям,
которые предусматриваются статьей 12, которые
он уже рассмотрел в связи с нарушением импе
ративной нормы общего международного права.
24. С учетом статьи 30 части 1 проекта он
предлагает заменить положения статей 7—13
включительно следующим текстом:
«1. Потерпевшее государство правомочно
предпринять в отношении государства, совер
шившего
международное
правонарушение,
допустимые в соответствии с мелсдународным
правом меры, каковыми, в частности (но не
исключительно), являются:
а) временное ограничение или приостанов
ление прав и интересов совершившего правот Ежегодник..,
дание, пункт 30.

1983 год,

том I, стр. 373,
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нарушение государства в пределах юрисдик
ции потерпевшего государства;
b) временное приостановление выполнения
обязательств экономического характера по
терпевшего государства в отношении госу
дарства, совершившего правонарушение;
c) временное приостановление техиических,
научных и культурных связей между потер
певшим государством и государством, совер
шившим правонарушение;
d) приостановление или разрыв диплома
тических отношений между .потерпевшим го
сударством и государством,
совершившим
правонарушение.
2. Меры, предусмотренные в пункте 1, при
нимаются потерпевшим государством с уче
том обстоятельств совершения правонаруше
ния и его тяжести и подлежат отмене с мо
мента выполнения совершившим правонару
шение государством своих обязательств в соот
ветствии со статьей 6».
Следует полагать, что эти меры, перечень кото
рых не является исчерпывающим, применяются
лишь по отношению к международным право
нарушениям, а не по отнои1ению .к международ
ным преступлениям.
25. Проекты статей 14 и 15 касаются между
народных преступлений. В пункте 1 статьи 14
ничего не говорится о конкретных юридических
последствиях. Однако эти последствия должны
быть конкретно оговорены, особенно если меж
дународные преступления представляют собой
угрозу миру, нарушение мира, акт агрессии или
агрессивную войну. Кроме того, упомянутое
в этом пункте «международно-противоправное
деяние» следует, разумеется, рассматривать как
включающее и международное правонарушение,
и международное преступление. В тексте на
французском языке слова «tous droits et obliga
tions» следует заменить словами «tels droits et
obligations». Касаясь пункта 2, он не счтиает,
что указанное в подпункте а обязательство
должно быть обусловлено лишь каким-либо
международным преступлением. Означает ли
это, что государства свободны признавать в ка
честве правомерной ситуацию, создавшуюся
в результате совершения международного пра
вонарушения? Это невозможно, поскольку от
каждого государства требуется не признавать
в качестве правомерной незаконную ситуацию,
создавшуюся в результате совершения между
народно-противоправного деяния,
независимо
от того, является ли это деяние правонаруше
нием или преступлением. Смысл обязательства,
указанного в подпункте Ь, не ясен; создается
впечатление, что этот текст — лишь пересмотр
статьи 27 части 1 проекта, которая предусмат
ривает, что помощь или содействие одного госу
дарства другому для совершения междуна
родно-противоправного деяния, сама/само по се
бе также является международно-противоправ
ным деянием. Ему также интересно знать, что
означает в подпункте с выражение «другие го

сударства». Что делать, если никаких других
государств, к которым можно было бы присое
диниться, нет? Кроме того, обязательство пре
дусматривает наличие соглашения между госу
дарствами совместно урегулировать ситуации,
возникающие в результате совершения между
народного преступления.
Смысл
пункта 2
статьи 14 ему просто не понятен.
26. В принципе, конечно же, следует сохра
нить статью 15, в которой
рассматриваются
акты агрессии, однако она нуждается в соответ
ствующей редакции.
27. Помимо вопросов редакционного характера
по-прежнему необходимо урегулировать некото
рые вопросы существа. Перед Специальным
докладчиком стоит трудная задача, заключаю
щаяся в формулировании общих норм, касаю
щихся международных правонарушений, число
которых многообразно, а также международных
преступлений, которых также немало. Он убеж
ден, в том, что Специальный докладчик сделает
все возможное для того, чтобы выполнить эту
задачу, и что Комиссия окажет ему в этом со
действие.
Г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, первый заме
ститель Председателя, занимает место Предсе
дателя.
28. Г-н ОГИСО присоединяется к поздравле
ниям предыдущих ораторов в адрес Специаль
ного докладчика по случаю представления им
еще одного прекрасно подготовленного доклада
(A/CN.4/389) на сложную тему ответственности
государств. Высокое качество проделанной им
работы будет существенно содействовать пони
манию Комиссией столь обширной темы.
29. Как ему представляется, основным предпо
ложением, которым руководствовался Специаль
ный докладчик при подготовке части 2 .проекта
статей, являлось то, что после совершения ка
ким-либо государством международно-противо
правного деяния в качестве неизбежного послед
ствия этого деяния устанавливаются новые юри
дические взаимоотношения между государствомправонарушителем, потерпевшим государством
и третьими государствами. В этой связи он от
мечает следующее утверждение Спецального
докладчика:
Представляется, что существует общее согласие отно
сительно того, что международно-противоправное деяние
государства влечет за собой; а) новые обязательства государства-«правонарушителя» (А); 6) новые права других
государств, в частности «потерпевших» государства/государств (В); и cj в некоторых случаях: новые обязатель
ства «третьих» государств (С) по отношению к (другим)
«потерпевшим» государству или государствам (та.м же,
пункт 3).

Другими словами, согласно утверждению Спе
циального докладчика, все эти новые юридичес
кие последствия или новые
взаимоотношения
между государствами являются результатом со
вершения международно-противоправного
дея
ния каким-либо государством.
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30. Ввиду подобного предположения определе
ние потерпевшего государства в проекте статьи 5
является исключительно важным, как отмечалось
в комментарии к этой статье. Фдкт наличия меж
дународно-противоправного деяния или причи
нения ущерба может оспариваться предполагае
мым государством-правонарушителем. На прак
тике эта возможность является вполне реаль
ной, как отметил сам Специальный докладчик
(там же, пункт5). Именно поэтому можно пред
положить, что в статьях части 3 проекта будут
рассматриваться, в частности, вопросы урегули
рования подобного спора. В тот момент, когда
спор касается самого факта наличия
ущерба,
соответствующие стороны не являются ни госу
дарством-правонарушителем,
ни потерпевшим
государством, а скорее всего предполагаемым го
сударством-правонарушителем и
предполагае
мым потерпевшим государством. Новые юриди
ческие взаимоотношения, о которых он говорил,
еще не установлены, поскольку, строго говоря,
с точки зрения юриспруденции права и обяза
тельства, предусматриваемые в проекте статьи 6
и последующих статьях, появляются лишь тог
да, когда в юридическом отношении устанавли
вается наличие государства-правонарушителя и
потерпевшего государства, что вытекает либо из
признания государством-правонарушителем то
го, что оно совершило
международно-противо
правное деяние, либо из решения, принимаемого
в соответствии с международной
процедурой,
или опять-таки из применения процедуры уре
гулирования споров, которая должна быть изло
жена в части 3 проекта.
31. Однако на практике
последовательность
этапов этого процесса необязательно является
четко определенной. Как правило, лишь тогда,
когда предполагаемое потерпевшее государст
во направляет
требование,
иредусмотренное
статьей б, а предполагаемое государство-право
нарушитель признает факт совершения между
народно-противоправного деяния, отреагировав
так или иначе на это требование, устанавлива
ются новые юридические взаимоотношения меж
ду таким образом опознанными государствомправонарушителем и потерпевшим государством.
Другими словами, соглашение о мерах по ис
правлению положения, таких как restitution in
integrum stricto sensu, или в отношении выпла
ты компенсации должно, как правило, заклю
чаться одновременно с установлением
новых
юридических взаимоотношений. Таким образом,
хотя теоретически в первую очередь принимает
ся решение относительно статуса
государстваправонарушителя и потерпевшего государства, а
после этого относительно новых
юридических
взаимоотношений, решение относительно стату
са может зачастую на практике приниматься в
тот момент, когда между соответствующими
сторонами достигается договоренность отно
сительно решения основных проблем, вытекаю
щих из конкретного международно-противоправ
ного деяния. Оратор никоим образом не наме
рен критиковать доклад Специального доклад
чика, однако ему хотелось лишь высказать об
щие замечания, которые помогли бы членам Ко
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миссии понять те вопросы, которые он надеется
поднять по конкретным проектам статей на сле
дующем заседании.
Заседание закрывается в 13 час.

1896-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 7 июня 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Моха
мед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас
Гонсалес, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри,
г-н Малек, г-н Махью, г-н Ндженга, г-н Огисо,
г-н Разафиндраламбо, г-н Рифаген, г-н Рукунас,
сэр Иэн Синклер, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н
Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Ответственность
государств
[A/CN.4/380Í, A/CN.4/3892,
раздел G, ILC (XXXVII)/Conî.
ILC(XXXVII)/Conf. Room Doc.

(продолжение)
A/CN.4/L.382,
Room Doc. 3,
7]

[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем международной ^
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre)
международной
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей) ^ (продолжение)
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
(продолжение)
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКАМ
СТАТЬИ 1 — ( п р о д о л ж е н и е )

1.
Г-н ОГИСО говорит, что по причинам, упо
мянутым им на предыдущем заседании, он мо
жет согласиться, исходя из общетеоретической
точки зрения, с предположением Специального
докладчика относительно того, что междуна
родно-противоправное деяние порождает новый
тип правоотношений между государством-пра
вонарушителем, потерпевшим государством
и
третьим государством. Но на практике события
необязательно разворачиваются в таком поряд
ке: зачастую эти новые правоотношения возни
кают только тогда, когда разрешаются главные
' Воспроизводится в Еоюегоднике •., 1984 год, том II
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том 11
(часть первая).
" Часть 1 проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи 1—35 которого были приня
ты в первом чтении, приводится ¡B Ежегоднике. „ 1980 год.
том II (часть вторая), стр. 30 и далее.
Текст см. 1890-е заседание, пункт 3.
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проблемы, возникшие в результате международ
но-противоправного деяния, поскольку государст
во-правонарушитель может не согласиться с тем,
какое определение было ранее принято в отно
шении статуса потерпевшего государства и госу
дарства-правонарушителя.
Другими
словами,
последнее может решить не признавать новых
правоотношений до тех пор, пока не будет при
нято окончательное решение, касаюшееся ре
зультатов противоправного деяния.
2. Переходя к проекту статей, г-н Огисо хотел
бы получить уточнение по поводу формулиров
ки пу»кто1В а Vi d статьи 5 и комментария к пунк
ту d. Тогда как в пункте а говорится о «наруше
нии права» и о «государстве, право которого бы
ло нарушено», в пункте d и комментарии к нему
речь идет ó том, как международно-противонравное деяние может затрагивать осушествление
прав какого-либо государства или интересов это
го государства. Г-н Огисо хочет знать, означает
ли это различие в формулировках двух пунктов,
что в случае двусторонних отношений нанесен
ный ущерб является только результатом нару
шения прав потерпевшего государства, в то вре
мя как в случае многостороннего договора госу
дарство-участник может считаться потерпевшим
тогда, когда международно-противоправное дея
ния затрагивает его право. Он также хочет вы
яснить, является ли «нарушение обязательства»
одной стороной, упомянутое в пункте d, i i , кото
рое можно было бы назвать первичным наруше
нием, порождающим новые правоотношения меж
ду государством-правонарушителем и потерпев
шим государством в рамках
международного
договора, таким нарушением, которое ущемля
ет права данной стороны, или нарушением, ко
торое затрагивает гарава или интересы другой
стороны, не ущемляя их на деле. Г-н Огисо скло
нен считать, что международно-противоправное
деяние, которое порождает новый тип правоотно
шений, должно рассматриваться как ущемляю
щее права другого государства независимо от
того, идет ли речь о двустороннем или многосто
роннем договоре. Единственное различие между
двумя ситуациями касается статуса других сто
рон многостороннего договора, чьи права не
были нарушены, но могли бы быть затронуты.
3. Понятие коллективных интересов, о которых
говорится в подпункте d, iii статьи 5, скорее по
литическое, нежели юридическое, и необходимо
проводить четкую грань различия между кол
лективными интересами, с одной стороны, и об
щими или параллельными интересами — с дру
гой. По его мнению, это понятие во всяком слу
чае должно применяться только тогда, когда в
самом договоре содержится прямая ссылка на
коллективные интересы сторон, как, например,
в статье 51 Устава Организации Объединенных
Наций, в которой говорится о законной коллек
тивной обороне. При отсутствии такого прямого
упоминания трудно представить, каким образом
можно установить наличие коллективных инте
ресов в соответствии со смыслом пункта d, i i i
статьи 5. Если, например, в многостороннем до
говоре не уточняется, что данное понятие отно
сится к коллективным или общим интересам, то

мы сталкиваемся с проблемой,
касающейся
юридического характера охраняемых интере
сов. Кто сможет утверждать о наличии кол
лективных интересов в подобной ситуации?
Конечно, Специальный докладчик дает ос
нование считать, что можно было бы при
менить процедуру, предусмотренную в части
3 проекта, но, естественно, только
сторонам,
участвующим в договоре, надлежит окончатель
но определить его истинный смысл. Однако воз
никает вопрос, может ли третья сторона сама
определить существо интересов, охраняемых
данным договором; итак, лучше исходить из то
го, что защита коллективных интересов будет
иметь место лишь в случаях, непосредственно
предусматриваемых соответствующим договором.
4. Что же касается пункта е и второго и пос
леднего предложения 'Пункта 23 'комментария к
статье 5, истпиная трудность сост'оит в том, что
бы установить, кто будет принимать решение о
наличии международного преступления и в соот
ветствии с какой про'цедурой? В этом
случае
можно, очевидно, оставить решение этого вопро
са на усмотрение международного сообщества в
целом; и тогда можно будет дать оценгку каждо
му деянию и отнести его к той или иной катего
рии междуна'родных преступлений, предусмот
ренной в пункте 3 статьи 19 части 1 пр'оекта. Но
международное со'общество в целом — это абст
рактное юридическое понятие. И даже если оно
существует, в соответствии с какой процедурой
оно может высказать свое мнение относительно
международных преступлений? Конечно, в Уста
ве Организации Объединенных Наций говорится
о том, как определить наличие акта агрессии,
но что делать в других, не относящихся к агрес
сии сл'учая1Х, перечисленных в статье 19 части 1?
Может ли, например, международное сообще
ство в целом определить, что на саамом деле име
ло место серьезное нарушение международного
обязательства об охране окружающей среды, не
опираясь при этом на другие критерии и не
имея в своем распоряжении должным образом
учрежденного международного механизм1а? Та
ким образом, агрессия — это, безусловно, един
ственное преступление, в '0Т1Нюшени1И которого су
ществует международная процедура, позволяю
щая определить наличие такого деяния.
5. Могла бы Генеральная Ассамблея принять
такое решение от имени международпо'го сооб
щества в целом, не получив на это разрешения,
данноро новым многосторонним решением. Г-н
Огисо не думает, что Специальный до'кладчик
разделяет такую точку зрения. Пункт е предус
матривает, что в случае международного прес
тупления «все другие государства» являются по
терпевшими гасударствами: этот вывод, вероят
но, можно сделать, исходя из характера erga
omnes международных преступлен'ий. Но д а ж е
в отношении этих преступлений можно говорить о
том, что существуют две категории потерпевших
государств: государство, право которого было
ущемлено в результате действия, составляюще
го международное преступление;
государство
или государства, права которых были или могли
быть затронуты тем же действием. Как ввдно, в.
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пункте е статьи 5 признается один и тот же ста
тус потерпевшего государства применительно к
этим двум категориям.
6. Специальный докладчик, по-видимому, пре
дусматривает установление двух различных пра
вовых режимов: одного, регулир}[Ющего правоот
ношения, возникшие в результате меладународных противоправных деяний в целом, и другого,
регулирующего правоотношения, вытекающие из
меледународных преступлений. Г-н Огисо опаса
ется, что в связи со вторым режимом возникнут
трудности, когда Комиссия приступит к рассмот
рению части 3 проекта, так как при отсутствии
критериев и надлежащим образом учрежденно
го международного механизма, которые позволи
ли бы установить факт совершения серьезного
нарушения международного обязательства, как
это предусмотрено в пункте 3 статьи 19 части 1,
маловероятно, что Международный Суд сможет
вынести свое заключение.
7. При чтении проекта статьи 6 г-н Огисо был
несколько удивлен, что формулировка
двух
пунктов основывается на положении о том, что
потерпевшее государство «может потребовать»
от государства-правонарушителя, а не исходит
из права потерпевшего государства принять не
которые меры, а также из обязательства госу
дарства-правонарушителя сделать то ж е самое.
Но в данном случае речь идет только о вопросе
редакционного характера.
8. В пункте 1 статьи 9 после слов «потерпев
шее государство может» можно было бы доба
вить слова «в частности», чтобы подчеркнуть,
что перечень, приведенный в пунктах а и í¿, не
является окончательным. Можно было бы также
добавить к этой статье пункт 3, сформулирован
ный следующим образом:
«3. Пункты 1 и 2 соблюдаются без ущерба
для других видов урегулирования, на которые
может согласиться потерпевшее государство».
Практика знает многочисленные примеры уре
гулирования ех gratia, без юридически обосно
ванного денежного возмещения ущерба, урегу
лирования, которое, однако, эквивалентно воз
мещению «стоимости, в которую ему обошлось
бы восстановление полол<ения, существовавше
го до этого нарушения». Итак, было бы лучше,
исходя из практических сообрал<ений, оставить
дверь открытой для такого рода урегулирования,
тем более, что это развеет опасения, высказывае
мые по поводу возмещения убытков натурой.
9. Г-н Огисо не очень хорошо представляет, ка
ким образом статья 6 сможет применяться в слу
чае меледународного преступления. Если предпо
ложить, что государство, непосредственно пост
радавшее от международного преступления, при
няло меры в соответствии со статьей 6 и было
полностью удовлетворено ответом, данным ему
государством-правонарушителем, применят
л
в такой ситуации другие государства, кроме не
посредственно потерпевшего государства, в соот
ветствии с пункто.м е статьи 5 дополнительные
санкции, предусмотренные пунктом 2 проекта
статьи 14?
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10. Как уже указывал г-н Огисо (1895-е засе
дание), на практике правоотношения между го
сударством-правонарушителем и
потерпевшим
государством возникают тогда, когда выработа
но возможное решение основных проблем, касаю
щихся ответственности государства-правонару
шителя. Статью 6 можно было бы толковать та
ким образом, что государство, называемое по
терпевшим, может даже не ссылаться на поло
жения подпунктов а — d пункта 1, так как оно
не будет рассматриваться как потерпевшее госу
дарство, если государство, называемое правона
рушителем, не признает наличие международнопротивоправного деяния. Вероятно, мол<но бы
ло бы поместить в надлежащее место оговорку,
предусматривающую в обязательном
порядке,
что для целей статей 6—8 выражение «потерпев
шее государство» должно означать любое госу
дарство, считающее себя жертвой нанесенного
ущерба.
П . Что касается проекта статьи 7, г-н Огисо не
согласен с тем, что следует разработать более
четкое положение, касающееся режима иностран
цев. Было бы желательно, чтобы Специальный
докладчик привел несколько примеров,
отра
жающих «явную тенденцию» не требовать resti
tutio in integrum stricto sensu, о чем говорится в
пункте 2 комментария к этой статье. Следует
также добавить слова «без ущерба для статьи
22 части 1», чтобы отразить пункт 3 коммента
рия.
12. В
отношении
формулировки
проекта
статьи 9 у г-на Огисо имеется только одно заме
чание: в тексте говорится, что осуществление по
терпевшим государством права принимать неко
торые ответные меры не доллчно быть «явно не
пропорциональным» серьезности международнопротивоправного деяния, о котором идет речь.
Речь идет о весьма неточном критерии, который
может привести к путанице. Следовало бы в це
лях обеспечения точности юридической термино
логии использовать более ограничительный кри
терий, например выражение
«пропорциональ
но по существу». Это позволило бы, поми.чо того, избавится от тял\елого бремени до
казывания, которое возлагается теперь не на го
сударство, против которого направлены ответ
ные меры, а на государство, которое их будет
осуществлять. Г-н Огисо полагает также, что
следовало бы добавить полол<ения, предусматри
вающие, что нельзя прибегать к вооруженным
ответным мерам, если
меледународно-противоправное деяние не сопровождалось применением
силы. Разработку окончательной формулировки
можно оставить на усмотрение
Редакционного
комитета.
13. Уже говорилось об обязательном характере
временных мер защиты, предусмотренных в
пункте 2 b проекта статьи 10. По мнению ора
тора, временные меры защиты, предписанные
Меладународным Судом, являются обязательны
ми для сторон, участвующих (В споре, до тех пор
пока Суд не примет окончательного решения по
соответствующему вопросу.
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14. Что касается проекта статьи 12, г-н Огисо
разделяет мнение членов Комиссии, которые го
ворили о неконкретном содержании jus cogens
в данном вопросе, и поэтому он выступает за
исключение пункта Ь. Тем не менее он считает,
чго содержание jus cogens должно быть опреде
лено путем международной процедуры, напри
мер в виде письменного запроса, адресованного
Международному Суду сторонами, участвующи
ми в деле. Если Комиссия примет рещение оста
вить пункт Ь, то вопрос об определении содер
жания jus cogens должен быть уточнен в части
3 проекта.
15. Г-н Огисо не совсем согласен с тем, что
нужно оставить пункт 2 с проекта статьи 14. Ес
ли в нем предусматриваются какие-либо меры
коллективной самообороны, упомянутые в пунк
те 9 комментария к этой статье, то следовало бы
об этом сказать более определенно.
16. Проект статьи 15, по-видимому, не нужен,
так как его содержание уже отражено в статьях
4 и 14. Однако г-н Огисо не выработал достаточ
но определенного мнения по этому поводу.
17. Что касается проекта статьи 16, он хочет
выяснить, как исключение, предусмотренное
пунктом Ь, находит свое применение в случае
международного
преступления. В отношении
пункта с он также спрашивает, не лучше ли ис
пользовать выражение «состояние войны», с уче
том разъяснения, данного Специальным доклад
чиком в пункте 5 комментария к статье 16.
18. Наконец, что касается части 3 проекта, г-н
Огисо, признавая, что генеральное направление,
отстаиваемое в шестом докладе, возможно, яв
ляется наилучшим направлением, которого дол
жна придерживаться Комиссия, отмечает, что
применение части 3 может привести к возникно
вению ряда практических трудностей. В отноше
нии предложенной Специальным
докладчиком
процедуры урегулирования споров (A/CN.4/389,
пункт 32), предусматривающей передачу спора,
касающегося международного преступления, на
рассмотрение Международного Суда, он выра
жает сомнение в том, что в отсутствие между
народного соглашения о соответствующем меха
низме Международный Суд сможет
должным
образом принять решение от имени междуна
родного сообщества в целом о существовании
серьезного нарушения какого-либо международ
ного обязательства.
19. Г-н Н Д Ж Е Н Г А выражает признательность
Специальному докладчику за
представленный
им на рассмотрение Комиссии краткий и хоро
шо
аргументированный
шестой
доклад
(A/CN.4/389), который является очень полезной
основой для обсуждения.
20. Он также полагает, что статья 5 занимает
центральное место во второй части проекта, и
соглашается с формулировкой категорий потер
певших государств, содержащейся в
пунктах
а, b я с данной статьи, так как легко установить,
кто является сторонами, участвующими в споре.
Значительно сложнее ситуация, касающаяся

многосторонних договоров, когда
идентичные,
тогя и параллельные, двусторонние права и обя
занности могут быть определены либо для каж
дой отдельно взятой договаривающейся сторороны, либо одновременно для всех договариваю
щихся сторон в отношении рассмотрения неко
торых конкретных вопросов. Об этом очень хо
рошо сказано в двух первых фразах пункта 21
комментария к статье 5. В Конвенции Органи
зации Объединенных Наций 1982 года по мор
скому правую принципы, применимые к «Району»,
содержащиеся в части X I , и особенно в статье
136, в соответствии с которой Район и его ресур
сы являются общим наследием человечества, и в
статье 137, касающейся правового статуса Рай
она и его ресурсов, выражают коллективные ин
тересы всех государств; причем любое наруше
ние этих принципов должно быть оценено с уче
том этих интересов. По мнению г-на Ндженги,
юридически бездоказательно и весьма сомни
тельно, чтобы государства или группы государств
могли, оставаясь в стороне от Конвенции,
уклоняться от правовой ответственности в слу
чае нарушения того, что многие рассматривают
как часть обычного международного
права.
Ввиду этого, вероятно, следует уточнить смысл
выралсения «коллективные интересы» в подпунк
те d, i i i статьи 5, с тем чтобы лучше отличать
эти интересы от общих интересов.
21. Г-н Ндженга не разделяет сомнений, выска
занных по поводу формулировки пункта е статьи
5, касающегося международных
преступлений,
которые в силу их природы должны рассматри
ваться как противоправные действия, направлен
ные против всех членов международного сообще
ства. По правде говоря, такие международные
преступления, как геноцид, апартеид, колониа
лизм, массовые нарушения прав человека, мо
гут рассматриваться не только как преступле
ние против международного сообщества, но и
против человечества в целом, тем более что они
совершаются в пределех государств и, строго го
воря, не принадлежат к области межгосударст
венных отношений.
22. По его мнению, проект статьи 6 вполне при
емлем, но, по-видимому, перечень мер, которые
потерпевшее государство может потребовать от
государства-правонарушителя, не является окон
чательным. Тот факт, что restitutio in integrum
является невозможным, не означает, что выпла
та денежной суммы — это единственно возмож
ное возмещение ущерба. Если, например, госу
дарство нарушает обязательство
предоставить
государству-анклаву право выхода к морю, ве
роятно, лучше предоставить иной маршрут для
выхода к морю, чем денел<ную компенсацию. Ре
дакционный комитет мог бы предусмотреть до
бавление слов «в частности» после «потерпев
шее государство может» в начале пункта 1
статьи 6, чтобы еще раз подчеркнуть, что этот
перечень не является окончательным.
23. Г-н Ндженга не разделяет сомнений, выска
занных по поводу проекта статьи 7. В случае с
5 См. 1890-с заседание, сноска 6.
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иностранными лицами государства обладают не соответствии с которыми осуществление права
ограниченным правом на осуществление своего на ответные меры не должно быть «явно непро
суверенитета, а иностранное лицо может
вос порциональным» серьезности международно-про
пользоваться внутренними средствами правовой тивоправного деяния, могут, говоря юридическим'
защиты. К тому же иностранные лица не долж языком, иметь смысл только в рамках подлинно
ны пользоваться более широкими правами, чем ограничивающей и обязательной
процедуры
граждане данного государства. В случае нацио разрешения споров, которую, если судить об
нализации, например, граждане государства не этом по опыту прошлого, очень сложно осущест
могут требовать от государства отмены законо вить на деле.
дательства и возвращения им их собственности.
Иностранные лица тем более не должны пользо 26. Этот пробел учли, и пункт 1 проекта статьи
ваться этим правом. В лучшем случае иностран 10 призван его восполнить. К сожалению, в об
ное лицо может рассчитывать только на денеж ласти суверенной неприкосновенности государств
ную компенсацию, и государство, чьим поддан эффективные средства правовой з а щ и т ы — я в л е 
ным оно является, не должно выступать от его ние довольно редкое. Но даже если бы сущест
имени до тех пор, пока это лицо не исчерпает вовал обязательный механизм мирного урегули
все средства внутренней правовой защиты и не рования споров, ничто не говорит о том, что он
использует гарантии, предусмотренные законом. был бы признан могущественной дерлсавой, как
К тому же, если государство решило в одпосго- это недавно показало одно дело, представленное
роннем порядке аннулировать контракт с тем на рассмотрение Международного Суда. Таким
или иньш иностранным лицом, оно тем самым образом, речь идет об очень деликатной сфере,
осуществляет свое суверенное право, и в этом где возмол<ность какого-либо государства одно
случае не может и быть вопроса о restitutio in сторонне толковать свои права может легко при
integrum. Г-н Ндженга полагает также, что в вести к правонарушениям.
статье 7 Специальный докладчик очень хорошо
27. Г-н Ндженга принимает формулировку про
отразил дух и букву закона.
екта статьи 11, за исключением выражения в
24. Не стремясь быть предвестником несчастья, пункте 2 «коллективное решение», которое он не
он, тем не менее, опасается, что проекты статей вполне понимает.
8 и 9, если не преуменьшать их значения, .могут 28. Что касается проекта статьи 12, он согла
иметь весьма серьезные и опасные последствия сен с пунктом Ь, но выражает очень большие
прежде всего для малых и наименее развитых сомнения по поводу формулировки, содержащей
государств. Эти статьи чреваты опасностью соз ся в пункте а о неприменимости положений ста
дания режима личной инициативы, при котором тей 8 и 9. Дипломатическое право, и в частности
-могущественные государства могли бы исполь дипломатические привилегии, имеют такое ши
зовать любой повод, чтобы навязать свою точку рокое признание только потому, что они осно
зрения, основываясь на своем собственном тол вываются на принципе взаимности. Вероятно,
ковании прав для обоснования реального или можно было бы исключить применение ответных
мнимого нарушения международного обязатель мер, но отказаться от взаимности — значит по
ства. Г-н Ндженга не думает, что именно это дорвать саму основу увал<ения дипломатических
имел в виду Специальный докладчик; впрочем, привилегий и иммунитетов. Если в современной
в пункте 2 комментария к статье 8 Специальный практике государственных отношений какое-то
докладчик заявляет: «Очевидно то, что это пра государство нарушает свои обязательства, каса
во на принятие ответных мер не является не
ющиеся предоставления дипломатических или
ограниченным». Ввиду отсутствия
механизма консульских привилегий, то потерпевшее госу
обязательного регулирования споров при помощи дарство может сделать то же самое. В этом
третьей стороны, кто, если не само государство, случае правонарушение будет незначительным.
о котором идет речь, будет решать или устанав Поэтому пункт а не должен фигурировать в про
ливать ограничения? В самом деле, как с точки
екте конвенции.
зрения взаимности, так и с точки зрения ответ
статьи 13
является
ных мер, для государства целью может являть 29. Включение проекта
проекта
ся в конечном счете только восстановление пер вполне обоснованным. Что касается
вичных правовых отношений; но встает вопрос, статьи 14, г-н Ндженга считает, что специальные
является ли этот подход достаточно реальным в докладчики по темам ответственности государств
контексте отношений с позиций силы, характер и проекта кодекса преступлений против мира и
передавать
ных для современного мира. Более того, этим безопасности человечества должны
«правом» могут воспользоваться в качестве пред на рассмотрение Комиссии существенные поло
лога для принятия принудительных мер в отно жения. Какова бы ни была точка зрения тех или
шении самых слабых членов международного иных ее членов. Комиссия вполне определенно
высказалась за необходимость установления раз
сообщества,
личий между международными преступлениями
25. Пункт 1 проекта статьи 9, и особенно упо и международными правонарушениями. К сожа
минание «других своих обязательств», состав лению, в то время как специальные докладчики
лен в очень общих выражениях и нуждается в и члены Комиссии согласились с тем, что между
переработке. Г-н Ушаков внес по этому вопросу народные преступления представляют собЬй са
полезное предложение (1895-е заседание, пункт мые опасные преступления с точки зрения ответ
24). Более того, элемент пропорциональности и ственности государств, один Специальный док
критерии, содержащиеся в пункте 2 статьи 9, в ладчик, несмотря на явный перевес противопо-
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точки зрения, упорно настаивает на том,
что проект кодекса должен касаться только част
ных лиц. Лишь немногие разделяют эту точку
зрения, так как все члены Комиссии знают, как
трудно достичь того, чтобы государства отвеча
ли за совершенные ими международные преступ
ления. Это, тем не менее, недостаточный довод,
дабы исключать возможность того, что государ
ство все же понесет ответственность за такого
рода преступления. Вопреки сказанному в пунк
те 1 комментария к статье 14, Специальный док
ладчик фактически не определил главного раз
личия в отношении возможных последствий меж
ду государством, совершившим международное
преступление, и государством, совершившим меж
дународное правонарушение. Более того, в пункте
1 статьи 14 не указывается, в чем могут состоять
«все правовые последствия», а также дополни
тельные обязательства, которые определены при
менимыми нормами. Имеется простая ссылка на
главу, которой по существу нет, так как Специ
альный докладчик по проекту кодекса преступ
лений решил, что кодекс не будет применяться
к государствам.
ЛОЖНОЙ

30. К статье 19 части 1 проекта нельзя отно
ситься как к нежеланному ребенку — ведь это
живой ребенок и для большинства
государств
включение такой статьи в любую будущую кон
венцию об ответственности государств является
исключительно важным. Не может быть и речи
о том, чтобы бесконечно заниматься обсуждени
ем этого понятия и полностью свести на нет его
смысл. Поэтому Комиссия должна, наконец, ре
шить, относится ли этот вопрос к теме ответст
венности государств или к проекту кодекса; она
не может успешно продвигаться вперед ни по
одной из этих тем до тех пор, пока не будет ре
шен этот вопрос. Г-н Нди<енга полностью разде
ляет мнение г-на Фрэнсиса (1894-е заседание)
по этому вопросу.
31. Он считает приемлемыми статьи 15и16,но
полагает, что отдельное упоминание агрессии в
статье 15 может создать впечатление, что многие
преступления, такие как колониализм, апартеид
или з'агрязнение окружающей среды,
намного
менее опасны для международного сообщества,
чем агрессия.
32. Г-н Ндженга полностью поддерживает идею
составления части 3 проекта, но при этом под
черкивает, что, безусловно, очень трудно до
биться от государств согласия на включение в
проект статей об ответственности государств по
ложения о механизме обязательного урегулиро
вания спорных вопросов через посредничество
третьих сторон. Специальный докладчик мог бы,
однако, взять за образец процедуры, принятые в
Венской конвенции о праве международных до
говоров 1969 года и в Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву 1982
года. Г-н Баланда (там же) уже говорил о труд
ностях, с которыми столкнулась ОАЕ, государ
ства-члены которой предпочитают урегулировать
свои разногласия путем специальных соглаше
ний, чем передавать их на рассмотрение Комис
сии по посредничеству, примирению и арбитра

жу, которая практически прекратила свою дея
тельность.
33. Г-н ТОМУШАТ считает, что в проекте ста
тьи 5, вероятно, следовало бы уточнить, что по
терпевшим государством является государство,
за которым признаются некоторые конкретные
права с момента нарушения международного
обязательства. Основной вопрос заключается в
том, чтобы определить, совершено или не совер
шено нарушение права того или иного государ
ства; об этом говорится в пункте а статьи 5 ;i
на это нужно было бы еще раз сослаться в дру
гом месте. В рамках двусторонних отношений
определить существование того или иного пра
ва очень просто, но значительно сложнее сде
лать это в рамках многосторонних отношений,
для которых лучшими критериями
являются
практика и прецеденты. Г-н Томушат разделяет
мнение выступавших, которые говорили, что не
стоит делать выбор между источниками права;
нужно учитывать статью 38 Статута Междуна
родного Суда, а также представленные на рас
смотрение Суда дела, касающиеся испытания
ядерного оружия^. Частично это сделано Спе
циальным докладчиком в пункте 8 его коммен
тария к статье 5, но эта мысль должна быть
также отражена в тексте положения, которое
могло бы быть сформулировано примерно сле
дующим образом:
«Для целей настоящих статей выражение
«потерпевшее государство» означает государ
ство, права которого, относящиеся к между
народному праву, были нарушены. В част
ности, «потерпевшее государство» означает:
a) если международно-противоправное дея
ние составляет нарушение обязательства, вы
текающего из двусторонних правовых отно
шений с другим государством,— другое госу
дарство;
b) если международно-противоправное дея
ние составляет нарушение обязательства, вы
текающего из многостороннего договора или
другой имеющей общее применение нормы
международного
права, — государство-участ
ник этого договора или государство, подчи
няющееся этой норме, с того момента, когда
обязательство было официально предусмотрено
в его пользу или когда оно было нарушено».
34. Пункт d статьи 5, предложенный
Спе
циальным докладчиком, не должен ограничи
ваться обязательствами, обусловленными до
говором, его следует распространить и на дру
гие источники мелсдународного права. Пункт
d, iv, касающийся защиты прав человека, затра
гивает проблему особой сложности: во всех
странах в той или иной степени имеют место на
рушения прав человека, но поскольку они носят
в основном случайный характер, они не могут
вызывать ответные меры со стороны других го
сударств. Г-н Томушат вернется к этому воп
росу при рассмотрении статей 8 и 9 проекта. И,
См. 1898-е заседание, сноска 12.
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наконец, по-видимому, существует
некоторое
дублирование между положениями пункта d,
iv и пункта е, так как нарушение прав человека
иногда является международным преступле
нием.
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лемо. Г-н Томушат вернется еще к этому вопро
су при рассмотрении статьи 10.

38. Проект статьи 9 в целом приемлем, но ког
да говорят об отсрочке выполнения обязательств,
то опираются по существу
на пассивную
точку
зрения;
следовало
бы,
вероятно,
исполь
35. Что касается проекта статьи 6, то его текст
должен быть более четко сформулирован, что зовать термины, показывающие, что потерпев
нарушение международного обязательства не шее государство имеет право принять позитив
ликвидирует первоначального первичного обя ные меры. В отношении статьи 9 возникает еще
зательства. Это следует косвенно из пункта \d, более серьезный вопрос, касающийся различия
но об этом имеет смысл сказать в самом начале между правом непосредственно затронутого го
этой статьи. З а исключением этих критических сударства, с одной стороны, и правом других по
замечаний, г-н Томушат поддерживает пункт 1, терпевших государств, с другой стороны, при
который, по его мнению, имеет менее абстракт нять ответные меры в виде репрессалий. Напри
ный характер, чем другие части проекта. Что мер, процедура подачи жалобы, предусмотренная
касается пункта 1Ь, то он считает, что употреб статьей 41 Международного пакта 1966 года о
ленный г-ном Баланда (1984-е заседание) анг гражданских и политических правах^, которая
зая
лийский термин «remedies» (средство защиты) позволяет любому государству-участнику
имеет более широкое значение, нежели фран вить, что другое государство-участник не выпол
цузское слово «recours», которое обозначает няет своих договорных обязательств, не подле
только чисто юридическую процедуру. Требо жит никакому ограничению ratione magnitudinis
вать от государства-правонарушителя, чтобы в отношении предполагаемого нарушения. Но
оно придерживалось обязательной юридической практическая деятельность Организации Объе
процедуры, предусмотренной в его внутригосу диненных Наций показывает, что сообщество на
дарственном праве, может привести к затяги ций может проявить свое беспокойство лишь в
ванию дела или вступить в противоречие с ос случае явного, последовательного и надлежа
новной целью статьи, которая заключается в щим образом засвидетельствованного грубого на
обеспечении потерпевшей стороне скорейшего рушения прав человека. Подобного рода требо
возмещения ущерба. Существуют другие формы вание должно быть установлено в качестве пред
возмещения ущерба, которых потерпевшее го варительного условия предоставления государст
сударство вправе требовать от государства-пра ву, не затронутому непосредственно международ
вонарушителя и которые также должны быть но-противоправным деянием, права принимать от
упомянуты в тексте: представление извинений и ветные меры. Вообще, следовало бы дать луч
передача правосудию частного лица,
которое шее объяснение понятию «ответные меры» и ука
требовать
совершило преступление. Если нарушенное пер зать, что право других государств
объяснений
в
случае,
как
утверждается,
имевше
вичное обязательство является лишь обязатель
го
место
нарушения
является
мирным
и
noTOiMy
ством консультироваться с другими государст
в а м и — участниками договора перед принятием желательным альтернативным решением по от
важного решения, трудно представить, каким ношению к ответным мерам в виде репрессалий.
может быть соответствующее возмещение. В Г-н Томушат, наконец, согласен с г-ном Огисо,
случае очень серьезного нарушения международ что в пункте 2 следовало бы уточнить времен
ного права, такого как агрессивная война, от ный характер права, упомянутого в пункте 1
государства-агрессора практически никогда не статьи 9.
требуют полного возмещения нанесенного ущер
ба по очень простой причине, а именно: из-за 39. Ограничения, предусмотренные проектом
непомерно тяжелого бремени, которое ляжет на статьи 10, в отношении мер, которые потерпев
плечи народа этого государства. Наконец, г-н шее государство может принять на основании
Томушат разделяет мнение выступавших, кото статьи 9, имеют слишком далеко идущие послед
рые выразили свои сомнения по поводу слов ствия. Нельзя требовать от потерпевшего госу
«надлежащие гарантии», использованных в пун дарства, столкнувшегося с поведением, явно на
рушающим принятые обязательства, чтобы оно
кте \d.
ожидало, когда переговоры приведут к позитив
ным результатам. Навязывать такое обязатель
36. Проект статьи 7, содержащий, несомненно, ство потерпевшему государству означало бы
полезные уточнения, не требует никаких заме поощрять нарушителя. Стремление излишне ог
чаний.
раничить ответные меры чревато
опасностью
серьезного
ослабления
международного
право
37. Напротив, проект статьи 8 поднимает серь
вого
порядка,
в
арсенале
которого
имеется
и
езную проблему. Если обязательства, о которых
так
весьма
ограниченный
круг
санкций.
Норма,
идет речь, являются договорными обязательст
вами, то статья, как уже об этом сказал сэр 1Тэи предложенная Специальным докладчиком, иде
Синклер
(1895-е заседание), в большей или ально подходит к региональным системам, на
меньшей степени дублпрует статью 60 Венской пример Европейским сообществам, но г-н Тому
воз
конвенции 1969 года о праве международных до шат высказывает сомнения относительно
можности
ее
успешного
использования
в
миро
говоров. Когда речь идет об обязательствах, вы
текающих из обычного права, проводить разли вом масштабе.
чие между взаимностью и ответными мерами по
меньшей мере непривычно и, вероятно, пепрпем-

United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.
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40. Проект статьи 11 охватывает в большей или
меньшей степени ту ж е область, что и статья 60
Венской конвенции о праве международных до
говоров, однако его положения существенно от
личаются от изложенных в ней норм. Эти разли
чия должны быть рассмотрены более тщательно.
41. Переходя к проекту статьи 12, г-н Томушат
так же, как и г-н Сучариткуль {1890-е заседа
ние), считает, что смысл слов «не применяются»
не совсем ясен. Более того, ссылка на импера
тивную норму общего международного права не
решает проблемы ограничения прав, предусмотреиного статьями 8 и 9. Что касается пункта а
статьи 12, он так же, как и сэр Иэн Синклер
(1895-е заседание), полагает, что следует огра
ничиться обеспечением строгого минимума имму
нитетов дипломатических и консульских миссий
и их персонала. Статья должна указывать, что
другие иммунитеты могут быть соответствующим
образом ограничены на основе взаимности или
ответных мер.
42. Проект статьи 13 непосредственно связан со
статьей 11, и вновь встает вопрос о офереприменения статьи 60 Венской конвенции о праве меж
дународных договоров.
43. Что касается пункта 1 проекта статьи 14,
г-н Томушат, т а к ж е , к а к и г-н Рейтер (1891-еза
седание), полагает, что ссылка на «применимые
нормы, принятые международным сообществом
в целом», оставляет желать лучшего. Простого
принятия и простого признания недостаточно:
требуется устоявшийся практический элемент, и
его нужно отразить в тексте. Г-н Томушат не
разделяет точку зрения г-на Ушакова (1895-е
заседание) и г-на Ндженги относительно того,
что каждое государство связано общим обяза
тельством не признавать законной ситуацию,
возникшую в результате совершения междуна
родного преступления .(пункт 2 а); действитель
но, нельзя сказать, например, что признание пос
ледствий de facto незаконной конфискации соб
ственности иностранных граждан и массовое изг
нание населения вряд ли составляют междуна
родное правонарушение. По его мнению, слова
«mutatis mutandis», используемые в пункте 3
статьи являются ненужными. В общем, основные
решения, касающиеся международных преступ
лений, содержатся не в статье 14, а в статье 9
|и в статье 5, пункт е.
44. Переходя к проекту статьи 15, г-н Томушат
высказывает сомнения относительно необходи
мости посвящать специальную статью проблеме
агрессии. Если цель состоит в том, чтобы прив
лечь внимание к процедуре, предлагаемой Уста
вом Организации Объединенных Наций, то
статья является недостаточно полной.
45. Касаясь проекта статьи 16, г-н
Томушат
старается уяснить то различие, которое Специ
альный докладчик хочет установить между пре
кращением или приостановлением действия дого
воров, с одной стороны, и приостановлением
осуществления договорных обязательств — с дру
гой.
Аргументы,
используемые
в
снос
ках, касающихся пункта 21 комментария к

статье 5, и пункта 3 комментария к статье 11,
неубедительны; и он по-прежнему считает, что
следовало бы приложить новые усилия к тому,
чтобы определить взаимосвязь между проектом
статей об ответственности государств и Венской
конвенцией о праве международных договоров.
И наконец, упоминание в пункте b статьи 16
прав членства в той или иной международной
организации сформулировано в очень общем ви
де, что может привести к нежелательным послед
ствиям.
46. Прежде чем закончить свое выступление,
г-н Томушат обращается к Председателю
с
просьбой разрешить ему остановиться на неко
торых вопросах, возникших в связи со статьями
2 и 3.
47. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что статьи с 1
по 4 уже были рассмотрены и в предваритель
ном порядке одобрены Комиссией и что замеча
ния по статьям 2 и 3 следует представлять при
втором чтении части 2 проекта.
48. В ответ на предложение процедурного ха
рактера, сделанное г-ном Маккаффри, Предсе
датель говорит, что можно вносить замечания
по поводу некоторых несущественных измене
ний, внесенных Специальным докладчиком в
статьи 2 и 3 после их принятия в первом чте
нии; такие замечания приветствуются Редакци
онным комитетом, но что касается замечаний
по существу, то лучше подождать второго чте
ния.
49. Г-н ТОМУШАТ говорит, что он передаст
свои замечания Редакционному комитету в пись
менной форме. Возвращаясь к статьям с 5 по 16,
он выражает свое полное согласие со Специаль
ным докладчиком в том, что ответные меры, при
нятые другими государствами помимо непосред
ственно потерпевшего государства, должны осу
ществляться в рамках организованного между
народного сообщества. Поэтому он хотел
бы,
чтобы в проекте статей была закреплена такая
система, которая начиналась бы с рассмотрения
прав непосредственно пострадавшего государст
ва, рассматривала бы затем права других госу
дарств, действующих коллективно, и лишь в ка
честве последнего средства — некоторые права
косвенно пострадавших государств, которые дей
ствовали бы в большей или меньшей степени как
гаранты международного правового порядка.
Заседание закрывается в 13 час.

1897-е З А С Е Д А Н И Е
Понедельник,

10 июня 1985 года, 15 час.

Председатель: г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, Ар-Рашид МохамедАхмед, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас Гон-

1897-е заседание —10 июня 1985 года

салес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н
Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н
Махью, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рей
тер, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Тиам, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис,
г-н Янков.

Ответственность
государств
(продолжение)
[A/CN.4/380', A/CN.4/3892,
A/CN.4/L,382,
раздел G, 1LC (XXXVII)/Conî. Room Doc. 3,
ILC (XXXVII)/Conf. Room Doc. 7]
[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre)
международной
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей) ^ (продолжение)
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
(продолжение)
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКАМ
СТАТЬИ 1—16"

(продолжение)

1. Г-н МАХЬЮ говорит, что проекты статей,
представленные Специальным докладчиком в его
шестом докладе (A/CN.4/389), представляют со
бой настоящий свод норм, отличающийся высо
кой степенью точности и последовательности из
ложения и сопровождающийся многочисленными
конкретными и иными ссылками. Но такая прак
тика использования ссылок требует
большого
внимания от читателя, который вынужден ус
матривать нюансы там, где имеют место всего
лишь ошибки редакционного характера, или за
даваться вопросом, обусловлены ли некоторые
трудности понимания формой или существом из
лагаемого материала. Как можно понять, на
пример, ссылку на «положения подпунктов i и ü
пункта 1», приведенную в пункте 6 комментария
к статье 11? Пункт 1 этой статьи не только не
содержит подпунктов i и i i , по, судя по всему,
речь не идет д а ж е о пунктах а я b этого пунк
та 1.
2. Что касается комментариев к статьям, то
они, конечно, сформулированы достаточно хоро
шо, но иногда слишком сжато и лаконично. Как
на это указывали некоторые члены Комиссии,
данные комментарии были бы еще более убеди
тельными, если бы они содержали больше прак
тической информации из области судебной и
арбитражной юриспруденции, а также теорети
ческих положений. Общая же структура проек
та статей вполне удовлетворительна и логична.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том П
(часть первая).
^ Часть 1 проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи 1—35 которого были приня
ты в первом чтении, приводится в Ежегоднике..,
1980 год,
том II (часть вторая), стр. 30 и далее.
" Текст см. 1890-е заседание, пункт 3.
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3. В проекте статьи 5 Специальный докладчик
пытается определить потерпевшее государство в
различных ситуациях, перечисленных в пунктах
а—е, с точки зрения источника нарушенных обя
зательств. Разумеется, это не единственный кри
терий, который следует учитывать, но он позво
ляет четко предусмотреть ряд возможных ситуа
ций.
4. Критические замечания касались того, что в
пункте а приведены два различных, хотя и близ
ких, положения, которые можно было бы сфор
мулировать в двух отдельных пунктах: наруше
ние права, принадлежащего государству в силу
обычной нормы международного права, и нару
шение права, возникающего для третьего госу
дарства в силу положения, предусмотренного до
говором. Ссылка на статью 38 Венской конвен
ции о праве международных договоров 1969 го
да, приведенная в пункте 5 комментария, подчер
кивает существование двух различных ситуаций,
в соответствии с которыми право третьего госу
дарства возникло на основе договорного поло
жения, ставшего обычной нормой международ
ного права или же оставшегося в виде договор
ной нормы.
5. Пункт е вызвал ряд замечаний и предложе
ний редакционного характера, заслуживающих
более глубокого изучения. Это положение напо
минает о принципе, в соответствии с которым все
государства считаются
пострадавшими,
если
имеет место международное преступление. К а к
это следует также из пункта 26 комментария к
статье 5, такая ситуация необязательно влечет
за собой для каждого отдельно взятого потер
певшего государства одинаковые новые права.
Проблема состоит в том, чтобы установить сте
пень ущемления интересов каждого из этих го
сударств. Совершенно очевидно, что при совер
шении некоторых
международных
преступ
лений, например
агрессии, государства, яв
ляющиеся непосредственной жертвой такой аг
рессии, страдают в большей степени, чем другие
государства. При всей сложности проблемы такое
различие между прямо и косвенно потерпевши
ми государствами заслуживает более глубокого
изучения и по меньшей мере оправдывает вклю
чение соответствующих пояснений в данный ком
ментарий. Нет сомнения в том, что существует
иерархия вредных последствий
международнопротивоправных деяний. Может быть, следовало
бы отразить ее юридически, путем ссылки на
различие между правами и интересами, установ
ленное Международным Судом при разборе де
ла Barcelona Traction^. В случае агрессии нару
шаются жизненно важные и основные интересы
государства, являющегося жертвой такой агрес
сии, в то время как для других государств, яв
ляющихся членами международного сообщества,
это лишь ущемление их юридических интересов
в широком смысле этого слова.
6. Предлагалось составить статью 5 таким об
разом, чтобы она носила менее ограничительный
характер, с тем чтобы не исключать не предус5 См. 1892-е заседание, сноска 5.
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мотренные в ней ситуации. В этой связи следу
ет, однако, отметить, что Специальный доклад
чик довольно решительно обходит молчанием не
которые положения, такие как общие принципы
права и резолюции органов Организации Объе
диненных Наций в качестве независимых источ
ников первичных норм, как это следует из пунк
та 8 комментария к статье 5. Одобряя осмотри
тельность и благоразумие Специального доклад
чика, г-н Махью считает, что комментарий к
статье 5 следовало бы развить применительно к
этим вопросам. Он напоминает в этой
связи
консультативное заключение
Международного
Суда от 21 июня 1971 года относительно юриди
ческих последствий для государств постоянного
присутствия Южной Африки в Намибии (ЮгоЗападная Африка) несмотря на резолюцию 276
Совета Безопасности (1970 года)^. Международ
ный Суд заявил по этому делу, что истечение
мандата Южной Африки и заявление о незакон
ности присутствия этой страны в Намибии про
тивопоставляют ее всем государствам, пос
кольку все это делает незаконным erga omnes
ситуацию, при которой продолжается нарушение
международного права. Другой довод в пользу
менее ограничительного характера статьи 5 со
стоит в том, что односторонние акты могут соз
дать обязательства д л я их исполнителей и что
в этой связи возникает вопрос, является ли го
сударство, ставшее жертвой нарушения такого
обязательства «потерпевшим государством» в со
ответствии с проектом этой статьи.
7. Проект статьи 6 составлен вполне удовлетво
рительно с точки зрения существа, но требует,
тем не менее, некоторых уточнений. Так, напри
мер, пункт 1 Ь, вопрос о целесообразности вклю
чения которого еще не решен, следовало бы при
вести в более гибкой формулировке и не пре
дусматривать в нем применения мер по исправ
лению положения, предусмотренных только внут
ренним правом. Конечно, государство, совершив
шее
международно-противоправное
деяние,
должно применить меры, которые предусматри
ваются его внутренним нравом, однако могут су
ществовать иные меры кроме тех, которые пре
дусмотрены его внутренним правом. Именно поэ
тому в Конвенции об урегулированиии инвести
ционных споров между государствами и граж
данами других государств 1969 года'', принятой
под эгидой Всемирного банка, предусматривает
ся применение мер по исправлению положения,
не регулируемых положениями международного
права. Простое упразднение пункта 1b привело
бы к ограничению сферы применения статьи 6.

(1896-e заседание), можно было бы расширить
возможную сферу принятия решений путем до
бавления пункта 3, в соответствии с которым
предыдущие пункты применялись бы без ущер
ба любым другим формам урегулирования, при
нятым потерпевшим государством.
9. В том, что касается пункта 2 проекта статьи
6, по мнению некоторых членов Комиссии, тре
бование о выплате какой-либо «денежной сум
мы» носит слишком ограничительный характер.
Г-н Махью считает, что термин «компенсация»
имеет более широкое значение и, следовательно,
является более приемлемым.
10. Поскольку проблема, рассматриваемая
в
проекте статьи 7, уже нашла свое отражение в
подпункте iv пункта d статьи б и в статье 6, до
статочно было бы включить в статью 6 приве
денное в статье 7 дополнительное уточнение,
благодаря чему можно было бы упразднить
статью 7.
11. В том, что касается проекта статьи 8, у
г-на Махью возникает вопрос, действительно ли
целесообразно делать конкретное упоминание о
взаимных мерах, так же, как, впрочем, и ответ
ных мерах, предусмотренных проектом статьи 9.
Однако, хотя употребление этих терминов может
вызвать некоторые затруднения, их упразднение
могло бы дать повод для различного толкования
этих понятий и всякого рода обходных манев
ров. Следовало бы несколько смягчить оттенок
конкретности, присущей статье 8, более подроб
но раскрыв ее содержание. Тем не менее вряд
ли возможно перечислить в этой статье все ме
ры взаимности. Одним из путей усиления статьи
8 и повышения значения предусмотренных в ней
контрмер явилась бы возможность обратить осо
бое внимание на градацию ответных мер, кото
рые могут быть приняты либо на определенный
срок, либо носить временный характер и прини
маться на срок, обусловленный поведением госу
дарства-правонарушителя, либо иметь к тому же
необратимый характер.

12. В связи со статьями 8 и 9 возникает вопрос
об установлении различия между мерами, при
нимаемыми в порядке взаимности, и ответными
мерами, а также вопрос о пропорциональности.
Касаясь первого вопроса, г-н Махью считает, что
в пункте 3 комментария к статье 8 это различие
проведено четко, но для того, чтобы лучше вы
явить его, следовало бы включить в этот пункт
и другие элементы. Вопрос о пропорционально
сти, бесспорно, важен для понимания статьи 8,
но еще большую важность он приобретает д л я
8. Учитывая, что потерпевшее государство мо статьи 9. Поэтому этот вопрос долн(ен рассмат
жет в некоторых случаях требовать от государ риваться параллельно с проблемой применения
ства, совершившего международно-противоправ процедур урегулирования спора. Во избежание
ное деяние, возмещения самого незначительного расширения контрмер и возникновения такой си
ущерба, следовало бы добавить подпункт е, пре туации, при которой то или иное сильное госу
дусматривающий возможность принести извине дарство могло бы истолковать понятие пропор
ния. И наконец, как предложил г-н Огисо циональности как позволяющее ему оказывать
давление на более слабое государство, необходи
^ Legal Consequences for States of the Continued Pre мо предусмотреть урегулирование споров треть
sence of South Africa in Namibia (South West Africa) not им лицом. Поэтому понятие пропорциональности
withstanding Security Council Resolution 276 (1970). I. C. J.
должно получить свое развитие в части 3 про
Reports 1971. p. 16.
екта
статей.
• United Nations, Treaty Series, vol. 575, p. 159.
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13. Одобряя общую идею, изложенную в про
екте статьи 10, г-н Махью задает вопрос о том,
не вызовет ли возлагаемое на потерпевшее го
сударство обязательство не принимать никаких
ответных мер, пока оно не исчерпает доступные
ему международные процедуры мирного урегу
лирования спора, задержку, выгодную государ
ству-правонарушителю. Несправедливо,
чтобы
потерпевшее государство не могло угрожать от
ветными мерами государству,
совершившему
международно-противоправное деяние, с тем что
бы сократить период, в течение которого будут
исчерпаны международные процедуры мирного
урегулирования спора. Разумеется, в пункте 2 а
статьи 10 предусматриваются временные меры
защиты, но необходимо различать среди ответ
ных мер, осуществляемых без применения ору
жия, меры, ускоряющие урегулирование спора,
и меры, не оказывающие такого воздействия.
14. В пункте 2 проекта статьи 11 поднимается
та ж е проблема, поскольку в соответствии с этим
пунктом потерпевшее государство не имеет пра
ва приостанавливать выполнение своих обяза
тельств по отношению к государству-правонару
шителю, если многосторонний договор, налагаю
щий эти обязательства, предусматривает про
цедуру принятия коллективных решений. В этом
случае также имеется выжидательный период,
в течение которого может возрасти ущерб, нане
сенный потерпевшему государству. Необходимо
найти средство, направленное на то, чтобы потер
певшее государство могло все-таки в подобном
случае оказать давление на государство-право
нарушителя.
15. По мнению некоторых членов
Комиссии,
ссылка на императивные меры общего между
народного права, приведенная в пункте b проек
та статьи 12, не является ни оправданной, ни
убедительной. Лично г-н Махью допускает, что
можно обсуждать содержание jus cogens или
источники его возникновения, но, по его мнению,
совершенно неопровержимо существование им
перативных норм международного права и поэ
тому следует рассмотреть вопрос о том, может
ли поведение государств в ответ на совершение
международно-противоправного
деяния
идти
вразрез jus cogens.
16. Вопрос о связи между проектом статей и
Венской конвенцией о праве международных до
говоров, затронутый в проекте статьи 13, можно
было бы, в конечном итоге, решить путем вне
сения изменений редакционного характера. Сле
довало бы использовать терминологию подпунк
та Ь пункта 3 статьи 60 Венской конвенции и
заменить в статье 13 слова «явное нарушение
обязательств, вытекающих из многостороннего
договора» словами «серьезное нарушение поло
жения, имеющего существенное значение для
осуществления объекта и целей многосторонне
го договора».
17. Проект статьи 14, в котором говорится о
последствиях, вытекающих из положений статьи
19 части 1 проекта статей, занимает должное
место в части 2 рассматриваемого доклада. Учи
тывая важность этой статьи, следует добиться
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большей точности в ее формулировке. В частно
сти, возникает вопрос, применяются ли последст
вия, указанные в пункте 2, только к преступле
ниям или ж е ко всем
международно-противо
правным деяниям. Можно считать, что они при
меняются к любому тяжкому международно-про
тивоправному деянию, например преступлению,
исходя из того, что международное преступление
прямо или косвенно наносит ущерб всем госу
дарствам; с международным правонарушением
дело обстоит иначе. Кроме того, несколько пара
доксально, что пункт 1 статьи 14, касающийся
обязательств государства-правонарушителя, со
ставлен в очень общей форме, в то время как
пункт 2, касающийся обязательств других госу
дарств, изложен очень подробно. Следовало бы
ожидать обратного.
18. В пункте 2 статьи 14 перечисление обяза
тельств, возлагаемых на государства иные, чем
государство-правонарушитель, следовало бы до
полнить подпунктом d, предусматривающим обя
зательство преследовать лиц, участвующих
в
международном преступлении; какова бы ни бы
ла связь между темой ответственности госу
дарств и проектом кодекса, это обязательство в
принципе должно быть включено в этот проект.
В соответствии с пунктом 1 комментария к
статье 14 различие, проводимое в статье 19 ча
сти 1 проекта статей между «международными
правонарушениями» и «международными
пре
ступлениями», имеет смысл лишь в том случае,
если поавовые последствия преступлений и пра
вонарушений отличаются друг от друга. Однако
это утверждение противоречит
положениям
статьи 14 в той мере, в какой эта статья отно
сится и к правонарушениям. Действительно, ес
ли последствия, предусмотренные пунктом 2, мо
гут применяться и к правонарушению, то в этом
отношении любое различие между преступления
ми и правонарушениями стирается.
19. И наконец, статья 14 должна
рассматри
ваться с учетом работы над проектом кодекса
преступлений против мира и безопасности чело
вечества. В этой связи г-н Махью отмечает, что
в соответствии со статьей 2 части 2 рассматри
ваемого проекта, эта часть содержит лишь диспозитивные нормы. Из этого следует, что точные
нормы, которые могли бы быть включены в про
ект кодекса применительно к последствиям меж
дународных преступлений, вытеснят положения
проекта об ответственности государств. Но обя
зательно возникнет проблема увязывания этих
двух тем, независимо от того, идет ли речь о
распределении положений между одним и дру
гим проектом или о последствиях, которые мо
гут быть отнесены проектом кодекса к между
народным преступлениям, совершенным государ
ствами.
20. В проекте статьи 15, касающемся агрес
сии, сказано, с одной строны, слишком много,
поскольку статьи 4 и 14 также затрагивают этот
вопрос, а с другой стороны, слишком мало, учи
тывая важность, которую приобретает преступ
ление агрессии. Включение статьи 15 оправдано
тем, что она касается правовых последствий аг-
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рессии, но в ней не должны обходиться пробле
мы, связанные с законной обороной. Всякий р а з ,
когда принимается во внимание та или иная
статья Устава Организации Объединенных На
ций, следует рассматривать вопрос о связи меж
ду положениями Устава и проектом статей об
ответственности государств. Однако о законной
обороне говорится лишь в пункте 24 коммента
рия к статье 5.
21. В том, что касается части 3 проекта статей,
г-н Махью одобряет подход Специального док
ладчика к ней, а также сформулированные им
предложения. Но совершенно очевидно, что, по
скольку речь идет об обязательных процедурах
урегулирования споров, необходимо проявлять
осторожность, учитывая крайне щепетильное
отношение государств к этому вопросу. Однако
некоторые проблемы, такие, например, как про
порциональность, могут быть решены лишь при
помощи механизмов обязательного урегулирова
ния споров. Другие положения проекта, преду
сматривающие принятие соответствующих мер и
контрмер, при отсутствии такого механизма мир
ного урегулирования споров приведут к расши
рению и ухудшению ситуации. Таким образом,
Специальному докладчику следует глубже изу
чить этот вопрос, с тем чтобы представить Ко
миссии конкретные предложения.
22. Г-н БАРБОСА
выражает
благодарность
Специальному докладчику за представленный
им продуманный и глубокий шестой доклад
(A/CN.4/389), высказывая при этом некоторое
сожаление в связи с тем, что ряд разделов изло
жены столь кратко, что иногда трудно понять их
смысл.
23. В проекте статьи 5 сделана попытка дать
определение основного правосубъекта части 2
проекта, а именно потерпевшего
государства.
Д л я этого Специальный докладчик избрал под
ход на основе рассмотрения каждого отдельного
случая, который несколько суживает излагаемый
материал. Возможно, следовало бы добавить в
конце вводного положения слова «в частности».
В пунктах, составляющих статью 5, дается ссыл
ка на различные первичные нормы, на которых
может основываться то или иное право или то
или иное обязательство. Однако
Специальный
докладчик не упоминает в качестве независи
мых источников первичных норм ни общие прин
ципы права, ни резолюции органов Организации
Объединенных Наций, ни односторонние заявле
ния, а в пункте 8 комментария к статье 5 прос
то указывается, что в ней не делается попытки
признать эффективность таких источников, как
основы первичных норм. По мнению г-на Бар
босы, было бы желательно признать пригод
ность этих источников.
24. Пункт d статьи 5 расширяет круг потерпев
ших государств, включая в него государства —
участники многосторонних договоров. В
этой
связи положения пункта d, касающиеся защиты
коллективных интересов государств-участников
и основных прав человека, приобретают особую
важность. Еще большую важность приобретают
положения пункта е, поскольку в нем излагается

принцип, в соответствии с которым международ
ное преступление наносит ущерб всем государст
в а м — ч л е н а м международного сообщества.
25. Относительно проекта статьи 6 возникает
•вопрос о связи между четырьмя
подпунктами
пункта 1. Подпункт а, в соответствии с кото
рым потерпевшее государство сможет потребо
вать от государства-правонарушителя
освобо
дить и воЗ'Вратить задержанных лиц 'и вещи, и
лодпункт с, в соответствии с которым оно может
потребовать восстановления положения, сущест
вовавшего ранее, связаны как элементы едино
го целого. Говоря о подпункте а, Специальный
докладчик имеет в виду restitutio in integrum
lato sensu, a говоря о подпункте с,— restitutio
in integrum stricto sensu. Однако
положения
подпункта с настолько перекликаются с положеН'Иями подпункта а, что практически нет выбора
между ними. Таким образом, достаточно сослать
с я на положение подпункта с, с тем чтобы потер
певшее государство могло потребовать, в част
ности, освободить и возвратить задержанных лиц
и вещи. С другой стороны, у г-на Барбосы воз
никает вопрос, может ли потерпевшее государст
во, которое требует restitutio in integrum stricto
sensu, предусмотренное подпунктом с, одновре
менно требовать, чтобы государство-правонару
шитель применило меры по исправлению поло
жения, которые предусматриваются его внутрен
ним правом, в соответствии с подпунктом Ь. Этот
подпункт, видимо, не соответствует логике по
строения статьи, так как применение мер по
исправлению положения является в данном слу
чае средством получить возмещение ущерба, и
государство-правонарушитель не будет, види
мо, ссылаться на отсутствие адекватных мер по
исправлению положения в своем внутреннем нра
ве, для того чтобы освободиться от своего ново
го обязательства. Впрочем, статья 27 Венской
конвенции о праве международных
договоров
1969 года воспрепятствовала бы этому.
26. В .соответствии со статьей 22 части I про
екта складывается несколько иное положение,
при которо.м исчерпание внутренних возможно
стей является обязательным условием, для того
чтобы нарушение международного обязательст
ва стало совершившимся фактом. Здесь нали
цо переход от внутреннего права к международ
ному, в то время к а к в проекте статьи 6 имеет
место обратное, что весьма усложняет положе
ние. Д л я выполнения международного
обяза
тельства государство-правонарушитель обязано
исчерпать все возможности,
предусмотренные
его внутренним правом. Именно так обстоит де
ло применительно ко всем международным обя
зательствам в той мере, в какой государство,
обязующееся, например, продать определенное
количество зерна другому госуда*рству, в соот
ветствии с нормами внутреннего права прежде
всего устанавливает отношения с частными
лицами или нащиональными кампаниями. Но эти
проблемы внутреннего права не представляют
интереса для Комиссии. В сноске, относящейся
к пункту 10 комментария к статье 6, Специаль
ный докладчик утверждает, что «обязательство
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restitutio in integrum stricto sensu будет всхо
дить за пределы правовых отношений между го
сударствами».
27. Не совсем понятно, есть ли необходимость
в проекте статьи 7. Действительно, он предусмат
ривает лишь частный случай ситуации, охвачен
ной в статье 6. Каково бы ни было различие
между положениями статьи 7 .и ,полО|Жен1ИЯ1МИ
подпункта b пункта 1 и пункта 2 статьи 6, по
терпевшее государство может в том или ином
случае требовать выплаты денежной суммы, со
ответствующей стоимости, в которую ему о б о ш 
л о с ь б ы восстановление существовавшего ранее
положения.
28. В пункте 1 комментария к проекту статьи 8
Специальный д о к л а д ч 1 и к уточняет, что в проти
воположность статьям 6 и 7, касающимся ново
го обязательства
государства-правонарушите
ля, в статьях 8 и 9 речь идет о «новых правах»
потерпевшего государства. Лично г-н Барбоса
считает, что речь идет не столько о правах, по
скольку не существует соответствующих обяза
тельств, сколько о действиях потерпевшего го
сударства, направленных на получение возме
щения ущерба. В таком случае следует подчерк
нуть, что возмещение ущерба in integrum, д а ж е
если о н о включает выполнение ранее данного
обязательства, не покрывает ущерб, который мо
жет со временем стать результатом невыполнения
такого обязательства, например, ущерб, связан
ный с невозможностью использовать тот и л и
иной объект или с потерянной црибылью.
29. Понятие взаимности, о котором говорится
в статье 8, должно рассматриваться во взаимо
связи с понятием «ответные меры», предусмот
ренные в статье 9. В этой статье не делается су
щественной разницы между мерами, проводимы
ми на основе взаимности, и ответными мерами.
Специальный докладчик приводит два условия,
необходимые для проведения мер на основе вза
имности. В соответствии со статьей 8 мера, црименяемая в порядке взаимности, состоит лишь в
приостановлении выполнения обязательств, со
ответствующих нарушенному обязательству или
непосредственно связанных с ним. В соответст
вии с пунктом 2 ' К о м м е н т а р и я к статье 8 меры,
применяемые в порядке взаимности, имеют
целью воюстановление раюнавесия между госу
дарством-правонарушителем и потерпевшим го
сударством. Ответные ж е меры имеют целью по
влиять на государство-правонарушителя
так,
чтобы оно выполнило свои новые обязательства.
Равновесие, установившееся в результате при
менения в порядке взаимности соответствующих
мер, носигг не только сугубо внешний характер.
Практически мера, применяемая в порядке вза
имности, является для потерпевшего государст
ва средством освободиться от выиолнения обя
зательства, осуществление которого осталось бы
некомпенсированным, или побудить государствоправонарушителя выполнить свои обязательства.
В конечном итоге, как на это указывает Специ
альный докладчик в 'пункте 3 комментария к
статье 8, в обоих случаях цель состоит в восста
новлении старых первичных правоотноше»ий. В
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связи с равновесием в отношении
взаимности
Специальный докладчик гово!рнт о пропорцио
нальности ответных мер, употребляя, впрочем, в
пункте 2 статьи 9 негативную формулировку:
осуществление права принимать ответные меры
«не должно в своих последствиях быть явно не
пропорциональным
серьезности
совершенного
международно-противоправного деяния». В ко
нечном итоге равновесие и пропорциональность
представляют собой весьма близкие
понятия.
Д л я достижения одной и той ж е цели исполь
зуются не только равновесие и пропорциональ
ность, но и меры взаимности, и ответные меры
также являются мерами, которые в равной сте
пени считались бы незаконными, если бы они
не были приняты в ответ на совершение между
народно-противоправного
деяния. В конечном
счете они представляют собой две формы контр
мер одного и того ж е типа. Таким образом,
пункт 2 статьи 9 следовало бы сформулировать
в позитивной форме.
30. В овоем четвертом докладе^. Специальный
докладчик довольно точно определил проблему
принятия ответных мер, уточнив, что в рамках
качественной пропорциональности допустимость
мер оамапомощи, очевидно, представляется наи
более сомнительной, поскольку они неизбежно
влекут за ообой нарушение прав
государствапра1воН'арушителя, и, следовательно,
ответные
меры допустимы лишь в ограниченной форме и
в отдельных случаях. В этой связи характер меж
дународно-противоправного деяния и характер
прав государства-цравонарушителя, нарушенных
в результате орименения ответных мер, имеет
исключительно важное значение. Д л я того что
бы крупные державы не навязывали собственно
го толкования существования международного
нарушения обязательств, необходимо, чтобы осу
ществление ответных мер проводилось
крайне
осторожно. Специальный докладчик
признает
три вида опраеичений, первое из которых каса
ется ответных мер с применением силы. В соот
ветствии с Декларацией о принципах международнопо права, касающихся дружественных от
ношений и сотрудничества между государствами
в соответствии с Уставом Организации Объеди
ненных Наций*, государства должны воздержи
ваться от осуществления ответных мер с приме
нением силы. В проекте статей запрещение от
ветных мер 1С применением силы вытекает из
пункта b статьи 12, в соответствии с которым
статьи 8 и 9, касающиеся мер взаимности и от
ветных мер, не применяются при приостановле
нии выполнения обязательства в соответствии с
императивной нормой общего международного
права. Специальному докладчику следовало бы
уточнить, распространяется ли такое запрещение
« а ответные меры, применяемые в результате со
вершения отдельного вооруженного акта, как,
например воздушный налет, сопровождаемый
бомбардировкой. Действительно, некоторые ав
торы считают, что в подобном случае ответные
« Ежегодник..,
1983 год, том II (часть первая), стр.18,
документ A/CN.4/366 и Add. 1, пункт 80.
' Резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи от
24 октября 1970 года, приложение.
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меры являются незаконными. Другие ограниче
ния касаются
дипломатических
иммунитетов
(пункт а статьи 12) п обязательств, предусмот
ренных многосторонними договорами
(статья
И ) , iB частности обязательств, «асающихся прав
человека (подпункт с пункта 1 статьи И ) .
31. И наконец, .в своем докладе (A/CN.4/389,
пункт 26) Специальный докладчик говорит о
том, что будущая конвенция об ответственности
государств не должна допускать оговорки, иск
лючающие применение части 3 проекта, уточняя
(там же, пункт 26), что процедурные нормы ча
сти 3 составляют неотъемлемую часть правовых
последствий,международно-противоправного дея
ния. Из этого следует, что потерпевщее госу
дарство всегда сможет применять механизмы,
которые будут предусмотрены в части 3.
32. Г-н Барбоса поддерживает идею, выска
занную в пункте 1 проекта статьи 10: прежде
чем применять ответные меры, необходимо ис
черпать международные процедуры мирного уре
гулирования споров. Потерпевщее государство
всегда будет иметь в своем распоряжении ту или
иную международную процедуру мирного уре
гулирования споров. Действительно, междуна
родные процедуры будут предусмотрены в части
3 проекта, и потерпевшее государство сможет
также применять особые процедуры, предусмот
ренные договорами. Но если, как это предлага
ет Специальный докладчик (там же, пункт 14),
государство, считая себя потерпевшим, желает
сослаться на статью 8 («взаимность») или статью
9 («ответные меры») в качестве оправдания для
приостановления осуществления своих обяза
тельств, то оно должно уведомить государствоправонарушителя о своих причинах таких дейст
вий, и если предполагаемое государство-правона
рушитель возражает на каком-либо основании,
то оно должно информировать потерпевшее го
сударство о мотивах своего возражения; в таком
случае это взаимное уведомление будет необхо
димо и позволит по меньшей мере ограничить
рамки данного спора. Тем не менее введение в
действие и исчерпание уже применяемых про
цедур зависит от желания государства-правона
рушителя сотрудничать: превентивные ответные
меры всегда возможны в качестве средства пре
одолеть нежелание
государства-правонаруши
теля действовать.
33. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 не
которые меры исключаются из нормы, предпи
сывающей обязательное использование между
народных процедур для мирного урегулирова
ния спора. По мнению г-на Барбосы, подпункт
а этого пункта предусматривает временные меры
защиты, которые потерпевшее государство могло
бы принять до осуществления международной
процедуры мирного урегулирования спора, а в
подпункте b — меры, которые потерпевшее госу
дарство могло бы принять в период осуществле
ния международной процедуры мирного урегу
лирования спора. Однако он считает, что в обоих
случаях суд или трибунал должны будут рас
смотреть принятую меру и высказать свое мне
ние относительно ее законности, изучив, напри

мер, вопрос о том, не является ли она непропор
циональной.
34. Проект статьи 14 касается одного из самых
противоречивых вопросов как с точки зрения от
ветственности государств, так и проекта кодек
са преступления против мира и безопасности че
ловечества. Специальный докладчик по теме от
ветственности государств предусмотрел, в част
ности, два вида последствий международно-про
тивоправного деяния. Последствия первого ти
па — это так называемые «гражданские» послед
ствия: то есть те, которые не выходят за преде
лы прекращения воздействия данного нарушения
обязательства или все последствия, общие для
международно-противоправного деяния,
вклю
чая, видимо, новое коллективное право, преду
смотренное в пункте е статьи 5. Г-н
Барбоса
согласен со Специальным докладчиком в том,
что эти последствия минимальны. Он полагает,
что последствия, указанные в подпунктах а, b и
с пункта 2 статьи 14, могут относиться лишь к
международным преступлениям, поскольку имен
но они содержат тот элемент
международного
общественного порядка, который налагает обя
зательства на все государства международного
сообщества. В том, что касается последствий вто
рого типа, то есть наказуемых последствий. Спе
циальный докладчик полагается на решения
международного сообщества в целом. Г-н Бар
боса не оспаривает такой позиции, которая, ви
димо, вызвана твердым намерением Специально
го докладчика не касаться в предложенном им
проекте вопроса об уголовной ответственности
государств. Возможно, Специальный докладчик
прав, поскольку высказываться об уголовной от
ветственности государств уже сейчас, на стадии
работы над проектом статей об ответственности
государств, означало бы вызвать широкое о^боуждение проблемы, которое Комиссия хотела про
вести позднее при рассмотрении проекта кодекса
преступлений против мира и безопасности чело
вечества. Более того, было бы, видимо, неразум
но затрагивать вопросы об уголовной ответст
венности государств в рамках проекта статей об
ответственности государств, который должен но
сить общий и к тому же диспозитивный харак
тер, о чем заявил Специальный докладчик и с
чем, впрочем, согласилась Комиссия.
35. Г-н Барбоса весьма затрудняется
понять
содержание пункта 3 статьи 14. Трудно предста
вить, чтобы выполнение даже минимальных обя
зательств, предусмотренных подпунктами а, b
и с пункта 2, подпадало под коллективные про
цедуры, аналогичные тем, которые предусмотре
ны Уставом Организации Объединенных Наций
для поддержания международного мира и безо
пасности. Разумеется, если Организация Объеди
ненных Наций располагает
компетенцией
по
данному вопросу, выполнение этих обязательств
регулируется
процедурами,
предусмотренны
ми Уставом. В случае же отсутствия компетен
ции— а Организация Объединенных Наций не
располагает компетенцией в отношении всех
международных
проблем — ничто не
мешает
обеспечить выполнение этих обязательств до то
го, как Организация вынесет свое решение. Спе-
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и,и>альный докладчик уточнил, что положение
пункта 7 статьи 2 Устава не применяется, иначе
говоря, вмешательство во внутренние дела госу
дарств не запрещено. Но компетенция Органи
зации Объединенных Наций запрещается
или
З'станавливается лишь международным соглаше
нием. Если такая компетенция была бы уста
новлена, в таком случае и только тогда права и
обязанности, о которых идет речь, регулирова
лись бы коллективной процедурой в рамках Ор
ганизации Объединенных Наций, которая уста
навливается самим соглашением.
36. Следовало бы также уточнить роль Между
народного Суда относительно роли Организа
ции Объединенных Наций. Действительно, если
Меледународный Суд выполняет определенную
роль, а Организация Объединенных Наций такл<е играет соответствующую роль, должны су
ществовать две различные процедуры, регули
рующие последствия международного преступле
ния: процедура политического характера, отно
сящаяся к компетенции Организации Объединен
ных Наций, и другая процедура юридического
характера, устанавливаемая
Международным
Судом.
37. В проекте статьи 15 рассматривается очень
важный вопрос об агрессии. Специальный док
ладчик не решился включить агрессию и само
оборону в проект статей об ответственности го
сударств, как это следует из следующей вы
держки его резюме обсуждения в Комиссии
данной темы на ее тридцать пятой сессии:
. . . Лично ои [Специальный докладчик] по-прежнему
считает, что агрессия и самооборона являются двумя по
люсами темы об ответственности государств, а возможно,
и вообще выходят за ее рамки. Агрессия представляет со
бой нечто гораздо более серьезное, чем простое наруше
ние международного обязательства, а самооборона — это
нечто более значительное, чем простое юридическое по
следствие такого нарушения

Очевидно, стремясь отразить валяную точку
зрения некоторых членов Комиссии, Специаль
ный докладчик решил включить в свой проект
статей вопрос об агрессии и косвенно о само
обороне в форме обычного упоминания, не ука
зывая ни в статье 15, ни в относящемся к ней
комментарии, какие «нрава и обязательства,
которые предусмотрены или обусловлены Уста
вом Организации Объединенных Наций», воз
никают в результате акта агрессии. Речь явно
идет о самообороне и процедурах, применяемых
при совершении агрессии, а также об обязатель
ствах и правах, вытекающих из этих процедур.
38. По мнению г-на Барбосы, агрессия долж
на быть включена в рассматриваемый проект
статей. Действительно, агрессия влечет за собой
последствия, которые полностью отличаются от
последствий других международных преступ
лений, а в рассматриваемом проекте статей
речь идет именно о последствиях международ
но-противоправных деяний. Кроме того, само
оборона— это единственный случай, когда дея
нию, представляющему собой нарушение импе
ративной нормы международного права, протиЕжегодник..,
дание, пункт 26.

1983 год, том I, стр. 189,

1780-е засе

июня 1985 года
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другое деяние, которое, в свою очередь,
нарушает эту норму; но если бы не было первого
деяния, то применение силы потерпевшим госу
дарством представляло бы собой международ
ное преступление. Комиссия должна решить iBonрос, следует ли е й заниматься проблемой само
обороны и включить конкретно это понятие
в данный проект. Она рассматривает в проекте
другой, исключительно трудный вопрос — воп
рос об ответных мерах, хотя в отношении тако
вых она устанавливает определенные пределы,
одним из которых является понятие пропорцио
нальности. Комиссия должна решить, н е с л е 
дует ли е й поступить .таким л^е образом в слу
чае с самообороной .и предусмотреть, например,
положение о том, что самооборона должна быть
пропорциональна акту нападения или не пре
вышать и строго соблюдать ту или иную надле
жащую ответную меру. Конечно, в этой связи
возникают определенные трудности политичес
кого и правового хара.ктера. В Уставе Органи
зации Объединенных Наций не дается опреде
ления самообороны, а лишь упоминается о ней.
И, возможно, было бы целесообразно, чтобы
Комиссия кодифицировала обычное право, с тем
чтобы избежать возникновения новых причин
применения самообороны и не нарушить прин
цип неприменения а и л ы , закрепленный Уставом
Организации Объединенных Наций.
Бостоит

39. Г-ну Барбосе нечего добавить к тому, что
уже
было
сказано
относительно
проекта
статьи 16.
40. Что касается части 3 проекта статей, она
является основой международного права, к а к
это следует из .раздела II доклада (A/CN.4/389,
пункты 8—12). Г-н Барбоса одобряет направле
ние работы, предлагаемое Специальным доклад
чиком, относительно реализации мел<дународной ответственности и урегулирования споров.
41. Г-н Д И А С ГОНСАЛЕС выражает призна
тельность Специальному докладчику за пред
ставленный им шестой доклад (A/iCN.4/389)
по одному из основных вопросов международ
ного права, который составлен в сжатой, точной
и обоснованной с юридической точки зрения
форме.
42. Проект статьи 5 является основополагаю
щим проектом части 2 проекта, поскольку в нем
дается определение «потерпевшего государства».
Г-ну Диасу Гонсалесу нечего доба.Еить к тому,
что уже было сказано об этой статье, и он про
сто "поддерживает предложение г-на Баланды
(!894-е заседание), касающееся исключения из
пункта а слов «для третьего государства».
По поводу слов «коллективных интересов госу
дарств-участников», приведенных в подпунк
те i i i пункта d, у него возникает вопрос, каким
образом можно установить различие между ин
тересами одного из государств — участников
многостороннего договора, каковым является
Устав Организации Объединенных Наций, и ин
тересами сообщества или группы государств
в целом. Возможно, Специальный докладчик
сможет ответить на этот вопрос в своем резюме
состоявшегося обсуждения.
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43. Говоря О мерах, направленных на устра
нение последствий международно-противоправ
ного деяния, г-н Диас Гонсалес согласен с тем,
чтобы в проекте статьи 6 предусматривалась
выплата денежной суммы, соответствующей той
стоимости, в которую обошлось бы восстановле
ние положения, существовавшего до этого на
рушения; он замечает при этом, что в некото
рых случаях возмещение ущерба может прини
мать иную форму. Когда речь идет об устране
нии последствий противоправного деяния, это
может производиться различными способами,
одним из которых, естественно, является возме
щение убытков, но в случае нарушения, нося
щего дипломатический характер, также и обыч
ная сатисфакция или дипломатическая нота.

лес считает, что статья 7 должна быть исклю
чена из проекта. Практически положения этой
статьи предусматривают защиту инвестиций —
что само по себе нормально, — но современное
международное право предусматривает другие
более эффективные способы достижения этой
цели, не позволяя государству-кредитору или
его гражданам применять ответные меры, ре
торсию и силу. Отказ в правосудии влечет за
собой осуществление мер по исправлению по
ложения, признанных международным правом,
например обеспечение дипломатической защиты
граждан того или иного государства.

46. Г-н Диас
Гонсалес
одобряет
проект
статьи 8. Он предлагает исключить из нее слова
«в порядке взаимности», с тем чтобы избежать
44. По мнению г-на Диаса Гонсалеса, в проек затруднений в толковании этой статьи и воз
те статьи 7 затрагивается вопрос о режиме ка можности смешения понятий взаимности, ответ
питуляций. О каком «обращении» с иностран
ных мер и реторсии.
цами идет речь в данном случае? В классичес
ком международном праве такое обращение 47. Проекты статей 9 и 10 носят противоречи
субъективно определяется «минимумом циви вый характер. В пункте 1 статьи 9, из которого
лизованного обращения». Но столь ж е субъек следовало бы в любом случае исключить слова
тивно утверждение о том, что на государствах «в качестве ответной меры», говорится, что по
лежит «общий долг заботливости» в соответст терпевшее государство «имеет право» приоста
вии с определением, данным в решении суда, новить выполнение других своих обязательств
вынесенном в 1928 году арбитром Максом Гу по отношению к государству, которое совер
международно-противоправное
деяние:
бером по делу Island of Palmas (or Miangas). шило
однако в пункте 1 статьи 10 предусматривается,
Согласно этому определению территориальный суверени
что потерпевшее государство не может прини
тет предполагает исключительное право осуществлять го
мать никаких мер, то есть даже тех, которые
сударственную деятельность. Следствием такого права
предусмотрены статьей 9, пока оно не исчер
является долг: обязательство защищать в пределах тер
ритории права других государств, в частности их право
пает доступные ему международные процедуры
на территориальную целостность и неприкосновенность
мирного урегулирования спора. Одно из этих
в мирное и военное время, а также права, которые каж
положений явно излишне. В пункте 1 статьи 10
дое государство может требовать для своих граждан, на
слова «доступные ему» доллсны быть исключе
ходящихся на иностранной территории
ны в связи с тем, что всегда существует та или
Конечно, довольно трудно определить, в каких иная международная процедура мирного уре
случаях нарушается столь расплывчато сфор гулирования спора из числа тех, которые пре
мулированная норма, тем более что «долг соб дусмотрены в Уставе Организации Объединен
людать заботливость» должен оцениваться в за ных Наций или в других договорах и соглаше
висимости от обстоятельств. Практически, этот ниях. В подпункте а пункта 2 дается ссылка
долг может оказаться предметом злоупотребле на суд или трибунал и ничего не говорится
ний со стороны некоторых государств, которые о Совете Безопасности, который является ком
требуют его выполнения. Классическое право петентным органом, призванным действовать и
не признает за клаузулой Кальво, лежащей определять, следует или нет применять ответ
в основе статьи 7, никакой юридической силы. ные меры, а также устанавливать, имеет место
Теоретики признают самое большее, что в це или нет агрессия или была ли принята та или
лом она эквивалентна подтверждению — по от иная мера в осуществление права самообороны.
ношению к тому, кто это понимает, — принципа
предварительного исчерпания внутренних мер 48. Проект статьи И предусматривает защиту
по исправлению положения.
коллективных интересов государств — участни
45. В любом случае, какую юридическую нор ков многостороннего договора. Но кто долл(ен
му должна закрепить статья 7 в ее теперешней определять, ущемлены ли эти коллективные ин
редакции? Если речь идет о закреплении прин тересы? И что следует понимать под коллекти
ципа исчерпания внутренних мер по исправле вом, чьи интересы ущемлены, или под «проце
нию положения, то г-н Диас Гонсалес согласен дурой принятия коллективного решения»? Су
с этим, т а к к а к практически основным между ществует Совет Безопасности, являющийся ор
народно-незаконным
юрисдикционным
актом ганом Организации Объединенных Наций, кото
является отказ в правосудии. Однако такой акт рый решает, какие коллективные меры следует
уже предусмотрен в других международных принимать, и в Уставе точно указано, что госу
документах. Следуя рассуждению г-на Рейтера дарства могут принимать индивидуально или
(1891-е заседание), который связал статью 7 коллективно лишь те коллективные меры, ко
со статьей 22 части 1 проекта, г-н Диас Гонса- торые предписываются Советом Безопасности,
которые к тому ж е определены процедурами
Устава,
предусматривающего применение регио
" United Nations, Reports of International Arbitral
нальных соглашений.
Awards, vol. II (Sales No. 1949. V. 1), p. 839.

167

1898-е заседание — I l июня 1985 года

49. Создается впечатление, что два пункта,
составляющие проект статьи 12, уже включены
или во всяком случае их следовало бы вклю
чить в статью 8. Речь идет об обязательствах
принимающего государства в отношении имму
нитетов, которые должны предоставляться дип
ломатическим и консульским представительст
вам и их персоналу, обязательствах, которые
предусмотрены другими конвенциями и в лю
бом случае не должны быть приостановлены.
Что касается обязательств, возлагаемых на то
или иное государство в соответствии с импера
тивной нормой общего международного права,
то и они также не должны быть приостановлены.
50. Г-н Диас Гонсалес не очень хорошо пони
мает содержание проекта статьи 13. Может
быть, в испанском тексте следовало бы заме
нить слово «que» словами «1а cual», с тем что
бы уточнить, что именно явное нарушение обя
зательств, вытекающих из многостороннего до
говора, лишает предмета и цели этот договор
в целом.
Заседание закрывается в 18 час.

1898-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 11 июня 1985 года,
Председатель:

10 час. 05 мин.

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Кайси,
г-н Аранджо-Руис, Ар-Рашид Мохамед-Ахмед,
г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас Гонсалес,
г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан,
г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Ответственность
государств
(продолжение )
[A/CN.4/380', A/CN.4/3892,
A/CN.4/L.382,
раздел G, ILC (XXXVU)/Conî. Room Doc. 3,
ILC (XXXVII)/Conf. Room Doc. 7]
[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre)
международной
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей)^ (продолжение)
' Воспроизводится в Ежегоднике.;
1984
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985
{часть вторая).
3 Часть 1 проекта статей (Происхождение
ной ответственности), статьи 1—35 которого
ты в первом чтении, црнвадится в Ежегоднике
том II (часть вторая), стр. 30 и далее.

год, том II
год, том II
международ
были приня
.., 1980 год,

ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
(продолжение)
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА и
СТАТЬИ 1—16«

(продолжение)

1. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС, продолжая начатое
выступление на предыдущем заседании, гово
рит, что в проектах статей 14, 15 и 16 рассмат
риваются международно-противоправные дея
ния, представляющие собой преступления. Эти
статьи соответствуют статье 19 части 1 проек
та, которая была в предварительном порядке
принята Комиссией после продолжительных и
трудных прений и в которой проводится разли
чие между «международными правонарушения
ми (деликтами)» и «международными пре
ступлениями». Однако в этих статьях, видимо,
различие не проводится между международнопротивоправными деяниями на основе предмета
нарушенного международного обязательства и,
если быть более точным, того значения, которое
международное сообщество в целом уделяет
вопросу
выполнения
определенных
обяза
тельств. Таким образом, в этих статьях не про
водится различия между
«международными
правонарушениями» и «международными пре
ступлениями» в отличие от того, что сделала
Комиссия, принимая статью 19. Б этой связи
уместно сослаться не только на текст статьи 19,
но и на комментарий к ней, одобренный Комис
сией на ее двадцать восьмой сессии 5, особенно
на пункты 6 и 59 этого комментария.
2. В пункте 1 статьи 14 справедливо делается
ссылка на концепцию jus cogens, которая
не была достаточно точно и конкретно опреде
лена, а была лишь разъяснена в рамках статьи
53 Венской конвенции 1969 года о праве меж
дународных договоров. В пункте 2 а рассмат
ривается вопрос об обязательстве не призна
вать «в качестве правомерной» ситуацию, соз
данную в результате международного преступ
ления, а, как отмечал г-н Баланда (1894-е за
седание), в рамках этой статьи следовало бы,
скорее всего, рассматривать вопрос об обяза
тельстве «не признавать ситуацию, созданную
в результате подобного преступления». Нару
шение, возникающее в результате совершения
международно-противоправного деяния, влечет
за собой правовые последствия, но является
правомерным.
3. Он не видит причин, по которым в проект
статей нельзя включать положения, касаю
щиеся агрессии, которая, в соответствии со
статьей 19 части 1 проекта, является между
народным преступлением. Однако, для того
чтобы сохранить связь с положениями статьи 19,
в текст предлагаемой статьи 15 необходимо
внести изменения с тем, чтобы в ней содержа
лась ссылка на четыре международные обяза[тельства, которые перечислены в подпунктах а,
Ь, с к d пункта 3 статьи 19 и которые имеют
основополагающее значение для обеспечения
" Текст см. 1890-е заседание, пункт 3.
^Ежегодник..,
1976 год, том II
стр. ПО и далее.

(часть

вторая),
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международного мира и безопасности; обеспе
чения права народов на самоопределение; обес
печения защиты человеческой личности и защи
ты и охраны окружающей человека среды.
Таким образом, не будет создаваться впечатле
ние, что Комиссия ставит преступление агрес
сии на первое место в списке международных
преступлений. Он лично не проводил бы какоголибо различия между международными пре
ступлениями с точки зрения степени их тяжести.
4. Он не будет излагать свою позицию по ча
сти 3 проекта статей до тех пор, пока Спе
циальный докладчик не представит некоторые
конкретные предложения.
5. Он выражает надежду на то, что, когда
Специальный докладчик подведет итоги пре
ниям, он попытается развеять сомнения и от
ветить на многочисленные вопросы, которые
были подняты в ходе прений, для того чтобы
члены Комиссии смогли иметь более четкое
представление о существе проектов
статей,
прежде чем будет принято решение передать
их в Редакционный комитет.
6. Г-н Р А З А Ф И Н Д Р А Л А М Б О
поздравляет
Специального докладчика с успешным заверше
нием трудной задачи — представлением свода
четких, конкретных и последовательных проек
тов статей, которые прекрасно соответствуют
проектам статей части 1 проекта.
7. Поскольку в части 1 проекта статей дается
определение концепции государства, которое
совершило международно-противоправное дея
ние или, если пользоваться терминологией Ко
миссии, концепции «государства-правонаруши
теля», то в части 2 должны содержаться поло
жения, дающие определение государству или
государствам, которые оказались «потерпевши
ми» в результате подобного деяния и которые
в связи с этим могут иметь новые права.
В проекте статьи 5 дается определение «потер
певшего государства», и вполне очевидной
целью этой статьи является «систематизирован
ное» перечисление различных видов потерпев
ших государств согласно обычному, правовому
или договорному источнику нарушенного обя
зательства. Хотя содержащиеся в этой статье
определения в целом являются приемлемыми,
тем не менее некоторые из них нуждаются
в дополнительном уточнении.
8. В пункте d статьи 5 поднимается проблема,
касающаяся толкования многосторонних догово
ров. Следует ли правомочность в отношении по
добного толкования передавать лишь потерпев
шему государству, которое является стороной
данного договора, или же всем сторонам, кото
рые будут принимать коллективное решение в
этой связи? Кто, например, будет определять,
что данное обязательство было продусмотрено
в пользу соответствующего
государства-участ
ника, о чем говорится в пункте d, i? В пункте
d, i i , в котором предусматривается, что «нару
шение... обязательно затронет осуществление
прав или выполнение обязательств всех других
государств-участников, рассматривается пробле

ма доказательств, в то время как в пункте d, iii,
который касается обязательства, предусмотрен
ного для защиты коллективных интересов, под
нимается проблема права, явного решения кото
рой не существует, доказательством чего яви
лись прения в Комиссии.
9. Тем не менее именно пункт d, iv нуждается
в наибольшем уточнении. В пункте 22 коммен
тариев к статье 5 Специальный докладчик разъ
яснил, что это положение касается обязательств
по соблюдению основных прав человека как та
ковых. Таким образом, это положение, по всей
видимости, применяется лишь по отношению к
индивидуумам, а не к частным
юридическим
лицам, однако оно охватывает также случай ка
кого-либо государства— участника
многосто
роннего договора, как, например, некоторых
международных конвенций о труде или Меж
дународного пакта о гражданских и политиче
ских правах^. Будет ли государство —участник
подобных договоров иметь право на дополни
тельные права, не предусмотренные
Уставом
МОТ или Пактом и Факультативным протоколом
к нему? Ответ на этот вопрос является четким
в случае международно-противоправного дея
ния, являющегося результатом нарушения ка
ким-либо государством-участником
обязатель
ства, имеющего настолько жизненно важное
значение для защиты основных интересов меж
дународного сообщества, что его нарушение
признается этим сообществом в целом в каче
стве преступления, или, другими словами, в
случае международного преступления, являю
щегося результатом серьезного нарушения меж
дународного обязательства, имеющего осново
полагающее значение для обеспечения
права
народов на самоопределение (пункт 3 b статьи
19 части 1 проекта) или для защиты человечес
кой личности, такого как обязательства, запре
щающие рабство, геноцид и апартеид (пункт
З с статьи 19). Эти преступления также преду
сматриваются Международным пактом о граж
данских и политических правах: статья 1 каса
ется права народов на самоопределение; статья
8 — рабства, статья 6 — геноцида; а статья 26 —
недискриминации. Именно в соответствии с
пунктом е проекта статьи 5, который касается
международно-противоправного деяния, состав
ляющего международное преступление, другие
государства — участники такого многосторонне
го договора будут правомочны получать новые
права, предусмотренные частью 2 проекта.
10. Что ж е касается международных
право
нарушений, то по-прежнему не был дан ответ
на вопрос, касающийся прав другого государ
ства-участника. Какими
критериями
следует
руководствоваться при определении государст
ва—участника многостороннего договора, ко
торое считает, что ему был нанесен ущерб в
результате нарушения какого-либо обязательст
ва, предусмотренного для защиты отдельного
лица, независимо от его национальности? На
пример, будет ли государство В претендовать.
* См. 1896-е заседание, сноска 7.
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на права, предусмотренные проектом статьи 6
или д а ж е проектами статей 8 и 9, включая
право требовать денежной компенсации, если
государство А нарушило обязательство, преду
смотренное в пользу гражданина
государства
А? Положения, содержащиеся в пункте d, iv
статьи 5, по всей видимости, заходят дальше,
чем положения действующих
международных
конвенций в области нрав человека, или по
крайней мере дальше, чем положения, имеющие
универсальный характер. Вероятно, Специаль
ный докладчик смолист дать дополнительные
уточнения но этому вопросу и разъяснить точ
ный смысл этого положения.
11. Справедливо отмечалось, что в пункте е
статьи 5 слова «все другие государства» не учи
тывают все интересы или конкретную ситуацию
непосредственно потерпевшего государства, на
пример в результате акта агрессии. На его
взгляд, употребление этих слов ни в коей мере
не затрагивает соответствующих нрав и обяза
тельств государств — сторон какой-либо много
сторонней конвенции.
12. Поскольку статья 6 является первым по
ложением, в котором рассматриваются новые
обязательства государства, которое совершило
международно-противоправное деяние, то было
бы более логичным выделить этот вопроси сфор
мулировать статью таким образом, чтобы обра
тить внимание на обязательства государства-пра
вонарушителя. Например, пункт 1 статьи 6 мог
бы гласить: «Государство, которое совершило
международно-противоправное деяние, долл<но,
в частности: а) прекратить это деяние..; 6) при
менить такие меры по исправлению положе
ния..; с) восстановить положение... и d) предо
ставить надлежащие гарантии...» Он не испы
тывал особых трудностей в отношении четырех
моментов, перечисленных в подпунктах а—d
пункта 1, в основе которых лежат междуна
родная практика, арбитражные решения и юри
дические решения. Он, тем не менее, считает,
что в статье 6 слишком большой акцент дела
ется на материальный ущерб и что в ней не
учитываются должным обра!3ом те случаи, при
которых понесенный ущерб имеет лишь мораль
ный характер и в отношении которых меледународная практика предусматривает возмеще
ние лишь в форме сатисфакции или извинений.
13. Многие члены Комиссии высказали мне
ние, что проект статьи 7 дублирует статью 6
и что пункт 2 статьи 6 уже предусматривает
случай обращения какого-либо государства с
иностранными лицами. Однако лично он счи
тает, что между двумя положениями существу
ет различие, поскольку пункт 2 статьи 6 при
меняется лишь в случаях, когда для государ
ства-правонарушителя материально невозмож
но действовать в соответствии с полол<ением
пункта 1 с статьи 6 и осуществить restitutio in
integrum stricto sensu, то есть полностью вос
становить положение, существовавшее до совер
шения международно-противоправного
деяния,
что является ретроактивной мерой, в то время
как статья 7 предусматривает, что восстановле
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ние положения, существовавшего до этого на
рушения, должно являться результатом наме
ренного решения со стороны государства-право
нарушителя.
14. Вероятно, именно это Специальный до
кладчик имел в виду, когда он обратил внима
ние в пункте 2 комментариев к статье 7 на то,
что существует
явная тенденция не требовать такого restitutio in integrum
stricto sensu в случае, если международно-противоправное
деяние заключается в нарушении — в пределах юрисдик
ции государства-правонарушителя — права (или в более
обш.ем смысле правового положения) физического или
юридического лица, «принадлежащего» потерпевшему го
сударству, или по крайней мере предоставлять государстзу-правонарушителю выбор между таким restitutio in
integrum stricto sensu и заменой выполнения компенса
цией и удовлетворением (то есть «возмещение ущерба»).

Таким образом, он согласен с заявлением Спе
циального докладчика, которое содержится в
пункте 3 комментария к статье 7, в том, что
«в несколько отличном правовом плане статья
22 части 1 проекта статей действительно при
дает правовое значение внутренней правовой
системе государства-правонарушителя», и от
мечает, что статья 22 касается лишь пре.'тусмотренного международными
обязательствами
результата, а не предусмотренных обязательст
вами средств, которые обеспечиваются статьей
23. Он считает, что предлагаемая статья 7 при
менима к двум ситуациям, указанным в стать
ях 22 и 23. Таким образом, положения статьи
7 являются полностью оправданными, и эта
статья не дублирует пункт 2 статьи 6.
15. В этой связи он говорит, что не считает,
что пример национализации, который приво
дился в качестве доказательства того, что в
случае, указанном в статье 7, государство-пра
вонарушитель не должно осуществлять restitu
tio in integrum, является вполне уместным в
данном вопросе, поскольку национализация не
является международно-противоправным деяни
ем. Этот вопрос регулируется принципом не
отъемлемого суверенитета над природными бо
гатствами и ресурсами, что вытекает из прин
ципа суверенитета государств и одного из прав,
предусмотренных в Декларации об установле
нии нового международного экономического по
рядка^ и в Хартии экономических прав и обя
занностей государств*. В отношении нацпонализации существуют конкретные нормы, регу
лирующие вопрос компенсации: эта компенса
ция, в частности, должна быть справедливой
и равноправной. Если Комиссия хочет избежать
включения отдельной статьи, то случай, пре
дусматриваемый статьей 7, может при необхо
димости стать темой нового пункта статьи 6.
16. Проекты статей 8 и 9 касаются новых прав
потерпевшего государства и, если говорить бо
лее конкретно, контрмер, которые потерпевшее
государство может принять в ответ на нару" Резолюция Генеральной Ассамблеи 3201
1 мая 1974 года.
« Резолюция Генеральной Ассамблеи 3281
12 декабря 1974 года.
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шение обязательств государством-правонаруши
телем. Реакция потерпевшего государства на
правлена на восстановление равновесия между
позициями двух государств с помощью мер,
предпринимаемых в порядке взаимности, что,
таким образом, предусматривает, что их взаим
ные обязательства соответствуют друг другу
или же связаны друг с другом.
Поскольку
контрмеры, предпринимаемые в порядке взаим
ности, являются оправданными ввиду двусто
ронних отношений между государством-право
нарушителем и потерпевшим государством, при
менение таких мер не должно вызывать какиелибо трудности с учетом ограничений, предус
мотренных в проектах статей 11 и 13 в случае
двустороннего договора и в проекте статьи 12 —
в случае обязательств принимающего государ
ства в отношении дипломатических и консуль
ских иммунитетов и в случае обязательств, су
ществующих в силу императивных норм обще
го международного права. Что же касается
других возможных ограничений, то в этой свя
зи можно задаться вопросом, почему взаим
ность в качестве законной контрмеры не доллсна также подпадать под международную про
цедуру мирного урегулирования споров на том
ж е основании, что и ответные меры. В качестве
контрмеры взаимность, конечно же, является
довольно «умеренной» по сравнению с контр
мерой, предпринимаемой в качестве ответной
меры, согласно статье 9. Проведение подобной
меры в течение неопределенного периода вре
мени без каких-либо перспектив в плане воз
можного мирного урегулирования может, тем
не менее, вызвать ситуацию, которая в состоя
нии причинить вред мирным отношениям соот
ветствующих государств.
17. Контрольный механизм в отношении закон
ности контрмер, принимаемых в качестве от
ветной меры в соответствии со статьей 9, яв
ляется полностью оиравданным. Конечно же,
ответные меры всегда рассматривались в каче
стве мер принуждения, идущих вразрез с обыч
ными нормами международного права, и они
были более опасными в том смысле, что не бы
ли явно связаны с международно-противоправ
ным деянием, совершенным государством-пра
вонарушителем. Поэтому он в принципе согла
сен с позицией Специального докладчика, за
ключающейся в том, что следует иметь отдель
ные положения, касающиеся контрмер, принимае
мых в качестве ответных мер, однако он не счи
тает, что ограничения, которые были предложе
ны в проекте статьи 10 и которые, несомненно,
необходимы, заходят достаточно далеко. Необ
ходимо уточнить, что, помимо ответных мер
военного времени, указанных в пункте с статьи
16, ответные меры насильственного характера
запрещаются во всех случаях. Пункт 2 статьи
9, несомненно, включает важное ограничение в
том плане, что положения этого пункта привно
сят принцип пропорциональности. Можно также
оспаривать тот факт, что в соответствии со
статьей 4 все положения части 2 проекта обус
ловливаются положениями и процедурами Уста
ва Организации Объединенных Наций, касаю

щимися поддержания международного мира и
безопасности. Принцип запрещения применения
силы является, тем не менее, слишком важным,
чтобы его лишь мимоходом упоминать, и подоб
ный абстрактный
принцип, каким
является
принцип пропорциональности, может его осла
бить. В настоящее время ответные меры при
нимают различные формы, основными из кото
рых являются меры экономического
харак
тера, и эти меры служат оружием, которое
могущественные государства предпочитают ис
пользовать против слабых государств, особенно
развивающихся государств. Поэтому пункт 2 о
статьи 10, который предусматривает, что потер
певшее государство может принимать времен
ные меры защиты в рамках своей юрисдикции,
вызывает серьезные оговорки, поскольку такие
меры, которые могут приниматься независимо
от процедуры мирного урегулирования споров,
будет довольно трудно согласовывать с прин
ципом юрисдикционного иммунитета государств
и их собственности. Возмолсно, Специальный
докладчик попытается развеять сомнения по
этому поводу.
18. Неясно таклсе, доллсно ли, как предлагает
г-н Ушаков
(1895-е заседание),
потерпевшее
государство иметь право предпринимать дейст
вия в качестве ответной меры лишь в тех слу
чаях, когда международно-противоправное дея
ние является довольно серьезным, и не следует
ли прекращать эти действия в определенных
обстоятельствах, а именно когда предпринима
ется международная процедура мирного урегу
лирования спора и, таким образом, спор явля
ется sub judice.
19. Пункт 1 статьи 10 включает положение о
гарантии, которое абсолютно необходимо. По
этому в этой связи следует отметить, что потер
певшее государство должно исчерпать все до
ступные ему международные процедуры мирно
го урегулирования спора, поскольку затем от
потерпевшего государства могут
потребовать
использовать процедуры, прежде чем оно пред
примет ответные меры.
20. Замечания, которые он сделал в связи с
пунктом d, iv и пунктом е статьи 5 по поводу
обязательств, предусмотренных для защиты от
дельных лиц, относятся также и к пункту 1 с
проекта статьи 11.
21. Содержание проекта статьи 12 является
полностью приемлемым. В пункте b справедли
во делается ссылка на концепцию, которая попрежнему является предметом противоречий и
бурных споров. Как часто отмечали члены Ко
миссии в связи со статьей 19 части 1 проекта,
наличие и содерлсание императивных норм об
щего международного права являются спорным
вопросом, однако фактом остается то, что
статьи 53 и 64 Венской конвенции о праве меж
дународных договоров 1969 года все же суще
ствуют, и, в отличие от статьи 19, они дейст
вуют, поскольку Конвенция вступила в силу в
1980 году и к настоящему времени ее ратифи-
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цировали 46 государств. В то же время статью
12, возможно, следует поместить сразу же пос
ле статьи 9 или после статьи 10.
22. Проект статьи 13 не вызвал больших спо
ров, однако проект статьи 14 является исклю
чительно важным положением, поскольку он —
следствие признания концепции международно
го преступления. Пункт 1 косвенным образом
касается
положений предыдущих статей и,
кроме того, таких прав и обязательств, которые
были определены применимыми нормами, при
знанными международным сообществом в це
лом. Этот пункт тесно связан со статьей 19 ча
сти 1 проекта, и в частности с пунктом 2 статьи
19, формулировка которого лежит в его основе.
Это по необходимости исключит нормы, кото
рые могут быть использованы некоторыми го
сударствами, как, например, концепция «жиз
ненно важных интересов» или принципы, ре
гулирующие национальную систему обороны.
Обязательства, изложенные в пункте 2 статьи
14, имеют главным образом негативный харак
тер. Поэтому, как и г-н Тиам (1893-е заседа
ние), он сомневается в практическом значе
нии подпункта с пункта 2, в соответствии с ко
торым необходимо, чтобы государства присо
единились к другим государствам в предостав
лении взаимной помощи при выполнении обя
зательств в соответствии с подпунктами а я b
пункта 2. Перечень, содержащийся в пункте 2,
имеет в любом случае лишь индикативный ха
рактер, и именно это, вероятно, хотел подчеркHj'Tb Специальный докладчик в пункте 3, кото
рый, однако, также следовало бы сделать бо
лее точным. Например, возможно, следует со
слаться на осуществление права на самооборо
ну, с тем чтобы с помощью, как правило, на
сильственных мер добиться прекращения дея
ния или ряда особо
серьезных
противо
правных деяний, совершаемых другим государ
ством. В пункте 9 комментария в статье 14 го
ворится лишь о коллективной самообороне, од
нако ввиду особой важности и в целях установ
ления связи со статьей 34 части 1 проекта пра
во на самооборону следует конкретно упомя
нуть в статье 14. Как и другие члены Комиссии,
он считает, что ссылка на права и обязатель
ства, предусмотренные Уставом
Организации
Объединенных Наций, не является достаточно
ясной и что она распространяется лишь на аг
рессию.
23. Что же касается проекта статьи 15, то он
в принципе не возражал бы, если вопросу об
агрессии было посвящено отдельное положение,
поскольку агрессия является не обычным меж
дународным преступлением по смыслу статьи
14, а, скорее, серьезным нарушением междуна
родного обязательства, имеющего исключитель
но важное значение для поддержания междуна
родного мира и безопасности, или, другими сло
вами, преступлением против мира и безопасно
сти человечества. Однако агрессия не являет
ся единственным
международно-противоправ
ным деянием, которое имеет эти характерные
черты. Статья 19 части 1 проекта
касается
трех других категорий преступлений против ми
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ра и безопасности человечества, юридические
последствия которых рассматриваются в проек
те кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества. Если ссылка
делается
лишь на агрессию, а все другие преступления
остаются в стороне, то в этом случае возмож
но появление несоответствия между статьей 19
части 1, с одной стороны, и частью 2 — с дру
гой. Поэтому он склонен согласиться с положе
ниями статьи 8 проекта конвенции Граефрата
и Стейнигера об ответственности государств, в
которой «агрессия» уподобляется «поддержа
нию силой расистского режима
(такого, как
апартеид)
или колониального режима» и на
которую делается ссылка в четвертом докладе
Специального докладчика ^. Подобно агрессии
эти преступления следует рассматривать в от
дельных положениях проекта статей.
24. Он целиком поддерживает
предложения
Специального докладчика, касающиеся проекта
статьи 16. Три случая, которые охватываются
этой статьей и к которым не применяются по
ложения части 2, являются полностью оправ
данными. Д а ж е если этот перечень и не явля
ется исчерпывающим, то нет особой необходи
мости говорить об этом в тексте.
25. Между частью 3 и частями 1 и 2 проекта
статей существует очевидная связь. Для мно
гих положений части 2 (таких, как статья 10)
и части 1 необходима будет, кроме того, про
цедура мирного урегулирования споров. В кон
це пункта 1 статьи И отмечается, например,
что необходимо установить элементы, перечис
ленные в подпунктах а—с, прежде чем могут
быть предприняты какие-либо меры для приос
тановления выполнения обязательств. Специ
альный докладчик совершенно справедливо в
своем шестом докладе (A/CN.4/389, пункт 9)
обращает внимание на явную аналогию между
Венской конвенцией о праве международных
договоров и возможной конвенцией об ответст
венности государств и отмечает, что он высту
пает за добавление к нормам об ответственно
сти государств положений, соответствующих
статьям 65 и 66 Венской конвенции. Совершен
но уместной в этой связи является процедура
уведомления, которая упоминается в том же
докладе (там же, пункт 14) в связи с примене
нием статей 8 и 9. В целом различные возмож
ные положения, которые излагаются в докладе
(там же, пункты 16 и далее), не вызывают, как
представляется, особых противоречий. Предло
жение (там же, пункт 32) о том, чтобы любые
споры, касающиеся толкования или применения
статьи 19 части 1, передавались в Междуна
родный Суд в соответствии с процедурой, ана
логичной той, которая предусматривается пунк
том а статьи 66 Венской конвенции о праве
международных договоров, приведет к значи
тельному расширению юрисдикции Междуна
родного Суда. Ввиду традиционной позиции,
занимаемой многими государствами «третьего ми
ра» в отношении этой высокой судебной инстан^ Ежегодник..,
1983
год.
том
II
(часть
первая),
стр. 14, документ A/CN.4/366 и Add. 1, пункт 57.
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ции, это предлол<ение может вызвать пробле
му, связанную с выборами политического ха
рактера, что может привести к серьезным воз
ражениям.
26. В заключение он благодарит Специально
го докладчика за проведенную работу, по
скольку она позволит Комиссии добиться зна
чительного прогресса в деле разработки свода
проектов об ответственности государств.
27. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е
присоединяется к
предыдущим ораторам и тепло благодарит Спе
циального докладчика за представление прек
расно
подготовленного
шестого
доклада
(A/CN.4/389), который является отражением
его мастерства и его глубоких знаний.
28. Часть 2 проекта статей об ответственнос
ти государств имеет исключительно важное зна
чение, поскольку без нее не будут иметь силы
части 1 и 3. Однако, как ему представляется,
в основе этой части лежат ошибочные предпо
ложения: во-первых, что агрессор всегда по
терпит поражение и, во-вторых, что современ
ный мир является нормальным. Что же каса
ется принятия части 2, то в этой связи следу
ет учитывать тот факт, что любое государство,
которое в будущем подпишет конвенцию, ограни
чит свой суверенитет; примет международные
обязательства, которые могут привести к уго
ловной ответственности, и согласится
подчи
няться международным решениям и принимать
наказания, устанавливаемые в рамках таких
решений. Будучи юристами, члены Комиссии
склонны рассматривать этот вопрос главным
образом с юридической точки зрения, а прави
тельства, которые призываются принять буду
щую конвенцию, намерены рассматривать этот
вопрос главным образом с политической точки
зрения. Поэтому, как и проект кодекса прес
туплений против мира и безопасности челове
чества, этот вопрос является отчасти юридиче
ским и отчасти политическим, и в настоящее
время задача заключается в том, как следует
сочетать эти .два .мо'.мента в рамках конвенции,
чтобы она получила широкое признание у меж
дународного сообщества. Эта задача является
исключительно трудной.
29. Необходимо также учитывать последствия
соотношенпя ст'Л между двумя противоборству
ющими идеологиями, а также между Севером
и Югом — «имз'щими» и «неимущими». Другой
вопрос касается того, насколько государства
мира готовы будут поступиться
значительной
долей своего суверенитета во исполнение того
вида обязательства, которое изложено в части
2 проекта. Со времен первой мировой войны
существует тенденция, свидетельствующая о
том, что в любом конфликте между националь
ными и международными интересами предпоч
тение всегда отдается защите первых, а не вто
рых. Если бы все было по-иному, то во многих
беспокойных районах земли воцарился бы мир.
30. Опять же многие войны ведутся чужими
руками, и довольно трудно иногда
понять
принципы, являющиеся предметом спора. Ему

кажется, что проект статей части 2 является
развитием или разработкой различных положе
ний Устава Организации Объединенных Наций
и различных резолюций, принятых Советом Бе
зопасности и Генеральной Ассамблеей. Однако
нельзя с уверенностью сказать, что если по
ложения части 2 будут согласованы и вступят
в силу, они не будут игнорироваться подобно
тем положениям и резолюциям, которые игнори
руются на протяжении ряда лет. Сравнительная
сила сторон в военном, экономическом и поли
тическом отношениях также относится к части
2 проекта. Этот вопрос касается не только ве
ликих держав, но также развивающихся стран,
особенно стран Африки, где многие государст
ва являются жертвами вмешательства или аг
рессии в той или иной форме. Его замечания
не следует рассматривать как проявление воз
ражений против части 2 проекта. Он хочет лишь
отметить те трудности, которые ожидают их
впереди, а также проблемы, связанные с обес
печением принятия государствами
положений
части 2.
31. Проекты статей касаются, в частности,
взаимности, ответных мер, контрмер и реакции.
Хотя он внимательно выслушал замечания, ко
торые были сделаны в этой связи, и внима
тельно прочитал комментарии, он вынужден
признать, что это ему ничего не дало. До тех
пор пока эти понятия не будут определены, они
обязательно будут вызывать многочисленные
различные по своему характеру толкования со
стороны разных противостоящих интересов, осо
бенно в тех случаях, когда дело касается уго
ловной или гражданской ответственности. По
этому он предлагает включить в проект раздел
об определениях, в котором эти четыре понятия
будут определены как можно конкретнее с уче
том того, что определенность является ваясным
моментом в рамках уголовной ответственности.
32. По всей видимости, часть 2 проекта пре
дусматривает два режима —уголовный и граж
данский. Следует уточнить, какие деяния явля
ются преступлениями, а какие деяния — право
нарушениями, torts, если использовать англий
ский термин для деликтов. Он прекрасно пони
мает, что, хотя каждое преступление может яв
ляться противоправным деянием, не каждое
правонарушение будет являться преступлением,
и что последствия одного могут отличаться от
последствий другого или быть более серьезны
ми.
33. Как он уже отмечал, агрессия не всегда
терпит поражение. И если бы агрессор во вто
рой мировой войне стал победителем и если
бы часть 2 проекта в тот период имела силу,
то история мира могла быть совершенно иной.
В атмосфере, которая складывается сразу же
после войны, люди не всегда сохраняют рас
судительность и желают отмщения. Победитель
может сделать все, что он захочет с побежден
ным. В этой связи он отмечает, что в соответст
вии с архивными документами, которые хранят
ся в государственном архиве в Лондоне, гене
рал Йодл при подписании документа о безого-
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ворочной капитуляции союзным войскам в
1945 году выразил надежду, что победители
будут проявлять великодушие в отношении не
мецкого народа. Более того, Герман Геринг
сказал, что, хотя судебный процесс над ним яв
лялся обычным заранее подготовленным поли
тическим процессом, он был готов к последст
виям. Было также интересно отметить, что во
енный кабинет министров в Лондоне, решив
12 апреля 1945 года, что и речи не может быть
о полном судебном процессе над главными на
цистскими руководителями, просил парламент
принять законопроект о последствиях пригово
ра к смертной казни, однако Соединенные Шта
ты не могли выступить в поддержку этого предлол'сения, поскольку в соответствии с разделом
9.3 статьи 1 конституции Соединенных Штатов
подобный законопроект является незаконным.
Оратор упомянул этот пример, для того чтобы
показать, что если бы агрессор победил, то
последствия могли бы быть более серьезными,
чем те, которые предусмотрены в положениях
части 2 проекта. Поэтому, на его взгляд, эту
часть необходимо
пересмотреть, поскольку в
противном случае она может оказаться мерт
вой буквой в случае агрессивной войны, завер
шившейся победой агрессора. Часто предпола
гается, что данные положения предназначены
для великих держав, с тем чтобы они не ис
пользовали свои запасы оружия. Однако он не
знает такого этана истории, когда бы в ко
нечном счете не использовались запасы оружия.
34. Что ж е касается пункта а проекта статьи
5, то он согласен с г-ном Баландой (1894-е за
седание), что нет необходимости ссылаться на
третье государство, и поэтому его надо снять.
Определение «потерпевшего государства» в ка
честве государства, право которого, вытекаю
щее из положения, предусмотренного догово
ром, было нарушено, является приемлемым, од
нако у него есть серьезные сомнения относи
тельно той части определения, в которой дела
ется ссылка на «обычную норму международ
ного права». Несмотря на статью 53 Венской
конвенции 1969 года о праве международных
договоров, такое определение может в атмосфе
ре напряженности стать плодотворной почвой
для споров. То же самое относится и к поло
жению, содержащемуся в пункте b статьи 5
ввиду существующей неясности в отношении
эффективности решений Международного Суда.
Положения пункта с и пункта d, i являются
приемлемыми, однако он не согласен со Спе
циальным докладчиком
(пункты 17—19 ком
ментария) в том, что подпункты ii и i i i пункта
d отражают фактическую ситуацию; он скорее
считает, что положения подпункта ii представ
ляют собой сочетание фактической и юридиче
ской стороны вопроса и что положения под
пункта i i i целиком и полностью являются воп
росом права. Что ж е касается подпункта iv
пункта d, то в этой связи необходимо иметь в
виду, что не все страны мира являются демо
кратическими государствами, где защищаются
права индивидуумов. Как отмечал ряд других
ораторов, кроме этого, совсем не каждое нару
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шение индивидуальных прав обязательно явля
ется международно-противоправным деянием. В
связи с пунктом е статьи 5 он напоминает о
том, что многие ораторы, как, например, на пре
дыдущей сессии и на текущей сессии Комис
сии, утверждали, что позицию «всех других го
сударств» нельзя уподоблять позиции государ
ства, которое непосредственно пострадало в ре
зультате международного преступления, и вы
ражали надежду, что Специальный докладчик
учтет эту точку зрения.
35. Положения проекта статьи 6, несомненно,
являются правильными в теоретическом плане,
однако на практике их будет не так уж легко
применять. В этой связи он приводит два при
мера из отношений его страны с соседнихм го
сударством: один пример касается погранично
го инцидента, во время которого шесть его со
отечественников были убиты, а другой каса
ется случая, когда соседнее государство захва
тило несколько островов, принадлежавших его
стране, на озере, которое принадлежало этим
двум государствам. В обоих случаях его прави
тельство, которое выбирается народом и поэто
му должно учитывать общественное мнение, не
замедлительно приняло меры в соответствии со
статьей 51 Устава Организации Объединенных
Наций в целях предотвращения дальнейшего
кровопролития в первом случае и восстановле
ния положения, существовавшего до соверше
ния деяния,— во втором. Трудно себе предста
вить, как можно соблюдать положения статьи
6 в подобных ситуациях. «Потребовать» от го
сударства-правонарушителя прекратить его про
тивоправные деяния (пункт 1 а) мол^ет оказать
ся недостаточным; что ж е касается требования
от него применить такие меры по исправлению
положения, которые предусматриваются его
внутренним законодательством (пункт lb), то
данный внутренний механизм может оказаться
излишне медленным или совсем несуществую
щим. Он согласен с другими членами Комиссии
в том, что, исходя из логики, пункт 1 с и пункт
2 необходимо объединить и сформулировать его
с учетом мнений, высказанных г-ном Барбосой
(1897-е заседание) и г-ном Рейтером но пунк
ту 2 (1891-е заседание).
36. Проект статьи 7, который касается вопро
са национализации имущества
иностранцев,
включая многонациональные корпорации, по
всей видимости, не отвечает целиком положе
ниям пункта 3 статьи 2 и статьи 25 Между
народного пакта об экономических, социальных
и культурных правах
и его, на его взгляд,
следует снять. Ничто в рамках проекта статей
не должно слул<ить тому, чтобы эту статью
можно было толковать в качестве узаконенного
вмешательства крупных государств во внутрен
ние дела слабых государств.
37. В случае сохранения проекта статьи 8 его
формулировку
следует сделать более точной.
Необходимо конкретно определить значение
концепций взаимности, контрмер и ответных
United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 35.
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мер, а также слов «непосредственно
связаны
с». То ж е самое относится к словам «явно
непропорциональным» и слову «серьезности»
в пункте 2 проекта статьи 9.

Если г-н Ушаков имел в виду, что на нынеш
нем этапе неясно, имеет ли отношение будущая
часть 3 к части 2, то подобный вопрос, веро
ятно, является вполне оправданным. Однако в
целом часть 3, относящаяся к вопросу о реа38. Примеры, которые он привел в связи со
лшации, будет, несомненно, логическим следст
статьей 6, также относятся и к положениям про
вием частей 1 и 2, и Специальный докладчик
екта статьи 10. Известны случаи, когда стороны
заслуживает благодарности за то, что он поде
в споре отказываются сотрудничать или игнори
лился своими соображениями по этому поводу
руют резолюции Совета Безопасности. Что ж е
с членами Комиссии. Вопрос реализации имеет
касается проекта статьи И , в частности пункта
исключительно важное значение, и доказатель
1, то он вынужден признать, что ему непонятен
ством тому служит история судебных процес
смысл этого положения. Возможно, следует по
сов в Нюрнберге и Токио, и он может сущест
просить Специального докладчика или Редакци
венно сказаться на отношении членов Комиссии
онный комитет сделать текст этого пункта ме
к части 2. Поэтому он приветствует попытку
нее запутанным.
Специального докладчика разрешить эту про
39. Предыдущие ораторы у ж е высказались по блему, однако он резервирует свою позицию в
всем вопросам, которые он хотел бы поднять отношении вопросов существа части 3 до тех
в связи с проектом статьи 12. Он согласен с пор, пока не будут представлены для рассмот
тем, что в проекте статьи 13, возможно, следо
рения соответствующие проекты статей.
вало бы сделать ссылку на «материальные на
рушения», а не на «явные нарушения», и в об 43. Г-н РУКУНАС, высказываясь в свете ча
щем считает, что статью следует сформулиро сти 1 проекта замечания по части 2, которая
содержится в прекрасно подготовленном Спе
вать более точно.
циальным
докладчиком
шестом
докладе
40. Проект статьи 14 вызывает более серьез
(A/CN.4/389), говорит, что в механизме ответ
ные возражения в том смысле, что охватываемый
ственности, предусмотренном частью 2, отсутст
им вопрос является предметом политического вует сущность норм, относящихся к причинен
решения Совета Безопасности. Совсем неясно, ному ущербу. Д л я перехода от первичных ко
когда должны определяться права и обязатель вторичным нормам вопрос об ущербе следует
ства, указанные в пункте 1,—до или после со включить куда-либо во вторичные нормы, касаю
вершения международного преступления. Он щиеся возмещения. Когда Комиссия рассмат
разделяет опасения, выраженные предыдущими ривала первичные нормы, она не оставляла
ораторами в связи с erga omnes положения, без внимания элемент ущерба, а принимала во
содержащегося в пункте 2, и хотел бы знать, не внимание, что, вероятно, является вполне оп
является ли довольно запутанная формулиров равданным тот факт, что ущерб косвенным об
ка пункта 3 в некотором роде косвенным ут разом включается в определение международ
верждением того, что будет использоваться пра но-противоправного деяния. Однако ущерб, а
во вето. Что ж е касается положений пункта 4 именно материальный или моральный ущерб,
о том, что обязательства в соответствии с буду касается также и тех, кто должен определять
щей конвенцией об ответственности государств возмещение ущерба, а не противоправное дея
будут иметь преимущественную силу по отно
ние.
шению ко всем нормам международного права,
за исключением Устава Организации Объеди 44. Некоторые международные
юридические
ненных Наций, то в этой связи ему хотелось бы решения, такие к а к решение, вынесенное Меж
знать, не будет ли это препятствовать присоеди дународным Судом по делу Corfu Channel^\ не
нению к будущей конвенции тех государств, ко сомненно, переходили прямо от международноторые у ж е присоединились к другим конвенци
противоправного деяния к возмещению ущерба,
ям, содержащим аналогичное положение.
в других случаях подробно рассматривалась
проблема ущерба в целях определения объема
41. В отношении проекта статьи 15 он согла
возмещения. Более того, эти дела касались не
сен с предыдущими ораторами в том, что в це
только индивидуумов, и Комиссия, по всей ви
лях избежания какого-либо несоответствия меж
димости, рассматривает их к а к предусматрива
ду работой, проделанной по вопросу об ответст
ющие, что ущерб является частью противоправ
венности государств, и работой по проекту ко
ного деяния. Например, Международный Суд
декса преступлений против мира и безопаснос
часто рассматривал вопрос об ущербе в делах
ти человечества необходимо проявлять осмотри
Nuclear Гesís^^ д а ж е при установлении потер
тельность. В любом случае в статье 15, как ему
певших государств. Е щ е одним примером яв
представляется, излагаются очевидные вещи, и
ляется просьба об указании временных мер за
ее можно опустить без ущерба для проекта в
щиты, которая была выдвинута в деле Aegean
целом. Что ж е касается проекта статьи 16, то
он отмечает, что многие государства соверша
" Corfu Channel, Merits, Judgment of April 1949, I.C.J.
ют акты агрессии под видом ответных мер.
42. Касаясь части 3 проекта, относящейся к
вопросу о реализации международной ответст
венности и урегулировании споров, он напоми
нает, что г-н Ушаков (1895-е заседание) зада
вал вопрос о том, нужна ли вообще часть 3.

Reports 1949, p. 4; Corfu Channel, Assessment of Amount
of Compensation, Judgment of 15 December 1949, ibid.,
p. 244.
12 Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment of 20 De
cember 1974, I.C.J. Reports 1974, p. 253; Nuclear Tests
(New Zealand v. France). Judgment of 20 December 1974,
ibid., p. 457.
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Sea Continental Shelf
в связи с которым Суд СЯ мероприятием является мобилизация «меж
увязал возмещение ущерба с наличием воз дународного сообщества в целом», для того
можного ущерба. В деле Mavrommatis'^'^ Посточтобы положить конец преступлению и нака
янная палата международного правосудия при зать за него. В части 2 проекта международ
знала тот факт, что какое-то конкретное дея ное преступление связано с концепцией между
ние являлось противоправным, однако посчита народного сообщества в целом — концепцией,
ла, что это не дает оснований для возмещения,
которая была определена Международным Су
поскольку не был причинен ущерб. В этой свя дом в деле Barcelona Traction^^ и которая бы
зи следует отметить, что необходимо также ча ла наделена законным статусом со времен вто
сто принимать во внимание ущерб при опреде
рой мировой войны.
лении характера и масштабов возмещения. В
Заседание закрывается в 13 час.
делах, касающихся грузов, например, ущерб
принимается во внимание как при определении
См. 1892-е заседание, сноска 5.
противоправности, так и при определении объе
ма возмещения. Поэтому он предлагает уде
лить место вопросу об ущербе в проекте статьи
6, если Комиссия не примет решения о том, что
бы этот вопрос рассматривать в отдельной
статье.
1899-е З А С Е Д А Н И Е
45. Цель проекта статьи 5, несомненно, за
ключается в определении термина «потерпев
шее государство», однако это положение, как
представляется, не охватывает проблемы нане
сенного ущерба в отношении возмещения ущер
ба, особенно поскольку потерпевшее государст
во определяется в качестве «государства, пра
во которого было нарушено»; в эту формули
ровку необходимо внести дополнительную яс
ность. В основе части 1 проекта статей, посвя
щенной вопросу об источнике противоправности,
лежат две идеи, а именно: идея «международ
но-противоправного деяния» и идея «государст
ва-правонарушителя». Поэтому трудно предста
вить, как часть 2 может быть основана лишь
на концепции «потерпевшего государства».

Вторник, и июня 1985 года, 15 час.
Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Моха
мед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Ма
лек, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Разафиндралам
бо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр
Иэн Синклер, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Уша
ков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

46. Касаясь вопроса о том, насколько часть 2
государств
(продолжение )
проекта может, согласно предположениям, от Ответственность
.[A/CN.4/380', A/CN.4/3892,
A/CN.4/L.382,
вечать части 1, он отмечает, что в части 1 Ко
раздел G, ILC (XXXViI)/Conî. Room Doc. 3 ,
миссия провела различие между обязательст
ILC (XXXVn)/Conf. Room Doc. 7]
вами по поведению и обязательствами по дости
жению результата. Однако последствия этого
[Пункт 3 повестки дня]
разделения довольно трудно определить, и это
может также оказаться причиной тех труднос
Содержание, формы и объем международной
тей, которые связаны с частью 2.
ответственности (часть 2 проекта статей) и
47. В части 1 проекта Комиссия также прове
«Реализация» (mise en œuvre)
международной
ла различие между международными правона
ответственности и урегулирование
споров
рушениями и международными
преступления
(часть 3 проекта статей) ^ (продолжение)
ми, однако, на его взгляд, подобное различие,
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
истоки которого лежат во внутреннем праве не
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
(продолжение)
которых государств, может быть воплощено в
международном документе лишь в том случае,
если оно удовлетворяет императивным и кон ШЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА и
кретным требованиям. Во внутреннем
нраве СТАТЬИ 1—1 б"
(продолжение)
подобное различие способствует определению
1. Г-Н РУКУНАС, продолжая выступление, на
того, какой суд является компетентным и на
сколько суровым будет наказание, однако это чатое на предыдущем заседании, обращает вни
мание г-на Коромы на то, что под французским
не относится к международному праву. Комис
сия провела это различие для того, чтобы под
' Васпро|И31водится в Ежегоднике...
1984 год. том II
черкнуть исключительно серьезный характер
(часть первая).
международных преступлений и определить свя
^ Воспроизводится в Ежегоднике...
1985 год, том II
занные с этим последствия. Самым выдающим(часть первая).
13 Aegean Sea Continental Shelf, Interim. Protection,
Order of и September 1976. I.C.J. Reports 1976. o. 3.
Mavrommatis Jerusalem Concessions. Judgment No. 5
of 26 March 1925, P. C. / .
Series A. No. 5.

3 Часть ! проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи 1—^35 которого были приня
ты в первом чтении, приводится .в £акего(Зк«ке .., 1980 год,
том II (часть вторая), стр. 30 и далее.
* Текст см. 1890-е заседание, пункт 3.
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СЛОВОМ « p r é j u d i c e » (в английском
языке « i n j u r y » ) с л е д у е т понимать «материальный или мо
ральный ущерб». Со своей стороны он лищь
немногое может добавить к предложениям, вне
сенным по проекту статьи 5, но хочет просто
отметить, что, для того чтобы охватить все
возможные источники нарушенного обязательст
ва, следовало бы говорить об обычном, дого
ворном или «другом» источниках нарушенного
обязательства. Кроме того, он также считает,
что следовало бы предусмотреть
положение,
касающееся ситуации какого-либо третьего госу
дарства, четко определив в нем, что в каждом
конкретном случае речь идет о правах, приз
нанных третьими сторонами. В этом отношении
положение «третьего» государства может не
сколько меняться в зависимости от того, опре
деляется оно договорным текстом или обычаем,
выраженным в договорном тексте.

2. С учетом этих замечаний, которые не яв
ляются определяющими в отношении «надле
жащих гарантий», г-н Рукунас полагает, что
следовало бы внести в текст проекта статьи 6
положение о нанесении ущерба, а пункт 1 —
усилить. Лучше было бы сказать: «потерпевшее
государство имеет право требовать». Этот про
ект статьи, вероятно, касается в основном ущер
ба, нанесенного частным лицам, что не впол
не оправданно. Следовало бы расширить сфе
ру действия проекта этой статьи и добавить
понятие «компенсации», то есть употребить об
щий термин, а затем понятие удовлетворения в
отношении потерпевшего государства, подра.^умевающее извинение, компенсацию или возме
щение ущерба, восстановление существовавше
го ранее положения, причем эти меры не обя
зательно должны применяться совокупно. В
пункте 2 речь идет о выплате денежной суммы.
Практически все зависит от международно-про
тивоправного деяния, характера нанесенного
ущерба и оценки, которая должна быть ему
дана. Решение Постоянной палаты междуна
родного правосудия по делу о Factory at Chorzów (Merits) 5, которое иногда цитируется, повидимому, более не удовлетворяет всех нынеш
них потребностей. Однако было отмечено, что
удовлетворение может быть получено в силу
решения международного органа (в данном слу
чае Международного Суда по делу о Corfu
Channel^). Что касается возмещения
ущерба,
судебная практика признает
ограничительный
подход в отношении отдаленных последствий;
она справедливо признает прежде всего и глав
ным образом «ближайшие естественные послед
ствия деяния». Впрочем, рассматривая положе
ние непосредственно потерпевшего государства
и косвенно потерпевшего государства, следует
учитывать как прямой ущерб, так и косвенный.

то ни было. Специальный докладчик, по-ви
димому, не имеет особых возражений в связи
с предложением опустить в пункте 4 коммен
тария к статье 7 ссылку на недостаточно ясное
понятие «экстерриториальности».
Предпочти
тельнее было бы сказать о компетенции, кото
рая признается международным правом за тем
или иным государством и которая в определен
ных случаях осуществляется им вне пределов
его территории.
4. Г-н Рукунас отмечает, что в проекте статьи
8 нет единообразия в употреблении терминоло
гии. Специальный докладчик касается одного
из аспектов реакции потерпевшего государства
в рамках взаимных обязательств; речь идет не
о реторсии, то есть ответе на одну законную
меру другой законной мерой. Если в рассмат
риваемом случае мера, которая вызывает реак
цию, законна, нужно ли посвящать ей отдель
ную статью в проекте? На практике, к сожа
лению, очень трудно установить prima facie,
имеет ли реакция законный или незаконный ха
рактер, что порождает необходимость разрабо
тать положение, относящееся ко всем возмож
ным случаям. Что касается концепции взаимно
с т и — э т о гораздо более широко
понимаемый
институт, он имеет отношение не только к кри
зисам, но и к тем случаям, когда установлены
хорошие отношения между государствами. В
конституциях некоторых стран, например Гре
ции, устанавливается принцип взаимности при
осуществлении международных
обязательств,
в практике торговых отношений и отношений
сотрудничества. Вот почему г-н Рукунас счи
тает, что было бы лучше применять термин
«ответные меры», который используется в ча
сти 1 проекта, одобряется
Международным
Судом и не вызвал сколько-нибудь значитель
ных трудностей при разработке теории права.

3. Если проект статьи 6 будет пересмотрен и
сфера его применения будет расширена, то про
ект статьи 7 потеряет свое значение. Как бы

5. Специальный докладчик, составивший про
ект статьи 9 в рамках взаимозависимых обя
зательств, предлагает в качестве ответной ме
ры приостановление выполнения обязательств
потерпевшего государства по отношению к госу
дарству, совершившему международно-противо
правное деяние. Употребление термина «реп
рессалии» указывает на характер
действия:
репрессалии — это незаконная мера, принимае
мая в ответ на незаконное действие и предназ
наченная для прекращения последнего. В ряде
недавно принятых документов содержатся бо
лее или менее точно сформулированные в этой
связи положения. Так, Декларация о принци
пах международного права, касающихся дру
жественных отношений и сотрудничества меж
ду государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций ^, в шестом
пункте принципа первого провозглашает, что
государства обязаны воздерживаться от актов
репрессалий, связанных с применением силы.
Аналогичным образом Дополнительный прото-

5 Решение № 13 от 13 сентября 1928 года
Series А. No. 17).
^ См. 1898-е заседание, сноска 11.

' Резолюция 2625 (XXV) Генеральной
24 октября 1970 года, приложение.

{P.C.I.J.,
Ассамблеи о т
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КОЛ I 1977 года* к Женевским конвенциям от
12 августа 1949 года^ в статье 20 запрещает
акты репрессалий против определенных катего
рий лиц и объектов. Поэтому репрессалии сле
дует отнести к сфере вооруженных конфликтов,
и Специальному докладчику было бы целесооб
разнее вновь обратиться к использованию поня
тия ответных мер.
6. Рассматривая проекты статей 8 и 9, следу
ет принять во внимание принцип пропорцио
нальности, являющийся неизбежным следстви
ем применения ответных мер в международных
отношениях. Специальный докладчик рассмат
ривает два вида пропорциональности: один яв
ляется предметом пункта 3 комментария к ста
тье 8, а другой — разъясняется в коммента
рии к статье 9. Лучше всего объединить эти
две статьи, чтобы рассмотреть понятие ответ
ных мер и выработать форм^'лу иропорциональности, что исключило бы любые затрудне
ния, которые могут возникнуть при толковании
этого понятия. Например, что произойдет, если
потерпевшее государство прибегнет к явно не
пропорциональным мерам? Будет ли оно ли
шено прав, если обратиться с просьбой о воз
мещении ущерба, являющегося
рез^гльтатом
противоправного деяния?
7. Г-н Рукунас выражает
согласие с теми
членами, которые требуют усиления положений
проекта статьи 14. Что касается
конкретно
пункта 2, то он полагает, что обязательство го
сударств не признавать ситуацию, созданную
международным преступлением, является наи
меньшим требованием, предъявляемым к госу
дарствам как членам международного сообще
ства. Международное право в ходе своего раз
вития продвигалось к праву сотрудничества, с
тем чтобы в конечном счете стать правом ко
ординации и даже солидарности, но никогда не
было места для права на индифферентность.
Государство, призванное занять определенную
позицию в отношении законности того или
иного акта с точки зрения
международного
права, обязано принимать решения, не прибе
гая к уловкам. Вопрос, разумеется, состоит не
в том, чтобы провести различие между поня
тиями «признание» или «признание в качестве
законной [ситуации]». Государства должны либо
признать, либо не признать деяние: если дея
ние неправомерно, признать его нельзя. Таким
образом, г-н Рукунас разделяет точку зрения
г-на Баланды (1894-е заседаиие) и г-на Диаса
Гонсалеса (1898-е заседание) и просит опустить
слова «в качестве правомерной», содержащие
ся в пункте 2 а.
8. Что касается проекта статьи 15, преступле
ние агрессии нуждается в разъяснении также
и в связи с правовым охватом понятия само
обороны.

* Протокол I, касающийся защиты жертв международ
ных вооруженных конфликтов, Организация Объединен
ных Наций, Юридический ежегодник, 1977 год (в прода
ж е под № R.79.V.1), стр. 135.
" United Nations, Treaty Series, vol. 75.
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9. Некоторую озабоченность вызывает под
пункт с проекта статьи 16, поскольку в нем со
держится ссылка на «ответные меры с приме
нением вооруженной силы». Военные действия
есть не что иное, как состояние войны в клас
сическом понимании этого термина — слишком
узком для этой статьи. Не лучше ли было ска
зать «о вооруженных конфликтах»? К тому ж е
при отсутствии координации между
работой
Специального докладчика над вопросом об от
ветственности государств и работой Специаль
ного докладчика по проекту кодекса преступ
лений против мира и безопасности человечест
ва трудно прийти к определенному мнению от
носительно того, следует ли употребить выра
жение «ответные меры». Отнюдь не стремясь
внести официальное предложение, г-н Рукунас
предлагает сослаться в этом подпункте на нор
мы гуманитарного права, касающиеся
воору
женных конфликтов. Он также предлагает,
чтобы в пункте 5 комментария к статье 16 бы
ли упомянуты, в частности, МККК, Женевские
конвенции 1949 года и Дополнительный прото
кол I 1977 года, который вступил в силу, не
смотря на то что его ратифицировали немно
гие страны.
10. Г-н АЛЬ-КАЙСИ заявляет, что шестой до
клад Специального докладчика
(A/CN.4/389)
знаменует собой решающий этап в работе Ко
миссии над обсуждаемой темой. В целом про
екты статей с точки зрения их существа явля
ются приемлемыми, а рамки кратких коммен
тариев, по-видимому, будут расширены.
11. Некоторые члены Комиссии продолжают
считать, что Комиссия должна
ограничиться
традиционными областями концепции ответст
венности государств и воздержаться от введе
ния новых понятий, которые могли бы оказать
отрицательное влияние на право ответственно
сти государств. Это приводит к выводу, что в
основе такой позиции лежат соображения по
литического характера, а конкретнее — сообра
жения, связанные с тем, что Комиссия одоб
рила в предварительном порядке для включе
ния в статью 19 части 1 проекта положения
о различии между международными преступ
лениями и международными правонарушения
ми и их последствиями с точки зрения уголов
ной ответственности государств. Такая позиция
могла бы вызвать противоречия в работе Ко
миссии, что совершенно недопустимо. Посколь
ку в части 1 проекта статей признается воз
можность того, что нарушение каким-либо го
сударством международного обязательства мо
жет представлять собой посягательство на ин
тересы какого-либо другого государства или го
сударств, или международного сообщества в
целом, иными словами, может представлять со
бой нарушение erga omnes, определение пра
вовых последствий этого нарушения можно бы
ло бы ограничить путем исключения некоторых
категорий потерпевших сторон. Но одно дело —
выступать в защиту ограничительного опреде
ления правовых
последствий
международнопротивоправного деяния, и совсем другое —
требовать каких-либо правовых или судебных
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гарантий против злоупотреблений. Область от
ветственности государств изобилует столкнове
ниями политических интересов.
12. Укрепление права ответственности госу
дарств, несомненно, способствовало бы укреп
лению международного правопорядка. Но такой
цели достичь не удастся, если часть 2 проекта
статей будет ограничена изложением правовых
последствий международных
правонарушений,
чтобы избавить государства, выступающие в ка
честве субъектов права, от уголовной ответст
венности. При наличии соответствующих право
вых и судебных гарантий, предусмотренных в
шестом докладе, нельзя считать дезорганизую
щим предложение привести часть проекта ста
тей в соответствие с частью 1.
13. Поэтому г-н Аль-Кайси не имеет ничего
против того, чтобы в принципе принять пункте
проекта статьи 5 и проекты статей 14 и 15 в
том виде, в каком они изложены в общем кон
тексте части 2. Впрочем, соответствующие ком
ментарии должны развеять все сомнения отно
сительно условий их практического
примене
ния. По поводу статьи 15 г-н Аль-Кайси заме
чает, что включение в проект отдельной статьи,
посвященной преступлению агрессии, необходи
мо в силу существования понятия законной обо
роны, которое в случаях других международ
ных преступлений отсутствует.
14. В связи с пунктами а, b и с статьи 5, повидимому, не возникает особых проблем, в
частности потому, что Специальный докладчик
с полной определенностью указал в пункте 7
соответствующего комментария, что статья 5
«не может предрешать вопрос об "источниках"
первичных норм или их содержании». Подпунк
ты d, i и d, ii приемлемы по существу, но по
нятие «коллективные интересы государств-уча
стников», которое фигурирует в подпункте d, iii,
по-видимому, вызвало сомнения у некоторых
членов Комиссии. Действительно, эту формули
ровку можно было бы улучшить. Если два пер
вых предложения пункта 21 комментария озна
чают, что правам соответствуют обязанности и
что права представляют собой юридически ох
раняемые
интересы,
то
основополагающий
принцип этой концепции, изложенной в пунк
те d, i i i , становится более ясным, потому что
именно благодаря коллективному обязательст
ву, в отличие от общего или параллельного
обязательства, государства-участники заключа
ют договор для защиты или обеспечения сво
их коллективных интересов в соответствии с
коллективным правом о применении
средств
защиты в случае нарушения. Однако г-н АльКайси не понимает, почему в подпункте d, iv
речь идет «о защите отдельных лиц», тогда как
в пункте 22 комментария говорится о соблю
дении «основных прав человека, как таковых».
Он хотел бы получить по этому вопросу соот
ветствующие разъяснения.
15. Проекты статей 6 и 7 устанавливают но
вые обязательства государства-правонарушите
ля по отношению к потерпевшему государству.
Преследуемая статьями цель состоит, в част

ности, в прекращении международно-противо
правного деяния государства, когда же это фи
зически невозможно, предусматривается другой
способ выполнения нарушенного обязательства.
8 этой связи, вероятно, целесообразнее заме
нить в пункте 2 статьи б и в статье 7 слово
«до» словами «в момент». Хотя случай, рас
сматриваемый
статьей 7, уже
охватывается
статьей 6, г-н Аль-Кайси хотел бы зарезерви
ровать свою позицию относительно того, сле
дует ли посвящать отдельную статью пробле
ме обращения с иностранными лицами. Было
бы также полезно определить, надлежащим
образом сформулировав это положение, взаи
мосвязь, существующую, по-видимому, между
пунктом 1 b статьи 6 части 2 проекта и статьей
22 части 1 проекта. Однако Специальный до
кладчик, очевидно, хочет дать понять в пунк
те 5 комментария к статье б, что не существу
ет никакой взаимозависимости
между этими
двумя положениями, указывая, что в статье 22
исчерпание внутренних средств защиты явля
ется «условием для существования нарушения
международного обязательства», тогда как, со
гласно пункту 1 b статьи 6, государство-право
нарушитель должно принять после совершения
нарушения меры по восстановлению существо
вавшего ранее положения, предусмотренные его
внутренним правом. Как Специальный доклад
чик уже указывал на предыдущей
сесспи
следовало бы, вероятно, изменить формулиров
ку этого положения, заменив слово «remedies»
словом «measures».
16. Проекты статей 8 и 9 в целом представ
ляются удовлетворительными, но в коммента
риях следовало бы рассеять все сомнения по
поводу различия между понятиями «взаим
ность» и «ответные меры». Содержащийся в
пункте 2 статьи 9 негативный критерий оценки
факта осуществления права на ответные меры
не следовало бы заменять позитивным,
как
предлагают некоторые ораторы, поскольку кри
терий явной непропорциональности связан с
последствиями осуществления права на ответ
ные меры против
государства-правонарушите
ля. Было бы неразумно предполагать, что на
потерпевшее государство (которому и так уже
был нанесен ущерб в результате совершения
противоправного деяния государством-правона
рушителем) следует возложить бремя решения
вопроса о том, какие ответные меры являются
по существу пропорциональными. Бремя дока
зывания должно быть возложено на государ
ство-правонарушителя, а достичь этого можно
при изложении соответствующего критерия в
негативной форме.
17. Учитывая, что на полол<ения статьи 8 рас
пространяются ограничения,
предусмотренные
статьями 11 и 13, г-н Аль-Кайси обращает вни
мание на пункт 3 комментария к статье 8, в
котором указывается: «Хотя в пункте 2 статьи
9 и в статье 10 содержатся специальные усло
вия для принятия только ответных мер, объект
^0 Ез/сегодник...
дание, пункт 31.

1984 год.

том 1, стр. 397,

1867-е засе

1899-е з а с е д а н и е — И

И цель этих условий имеют также значение и
для квалификации мер, принимаемых в поряд
ке взаимности». Если это так, то оратор хотел
бы знать, почему в проекте статьи 10 содер
жится конкретная ссылка только на статью 9.
18. Положения проекта статьи 12 представля
ются вполне обоснованными. Тем не менее
пункт а, по-видимому, имеет целью охватить
неограниченные иммунитеты, и Редакционный
комитет, возможно, мог бы улучшить его фор
мулировку. Что касается пункта Ь, то г-н АльКайси согласен со Специальным докладчиком:
никоим образом нельзя обойти молчанием им
перативные нормы международного
общего
права. К тому же, как совершенно справедли
во подчеркнул Специальный докладчик, про
ект статьи 16 должен иметь исчерпывающий
характер, без чего остальные статьи потеряют
всякий смысл.
19. По мнению оратора, часть 3 проекта ста
нет основополагающей, так как она будет ос
новываться на понятии юридической достовер
ности, поможет избежать злоупотреблений и
укрепит международный правопорядок.
20. Наконец, в рамках пункта е статьи 5 и
статей 14 и 15, а также положений статьи 4
правовые последствия
международно-противо
правных деяний с учетом совершенного деяния
подпадают под действие положений и процедур
Устава Организации Объединенных Наций, ка
сающихся поддержания международного мира
и безопасности. Конечно, эти положения оспа
ривать невозможно, но остается спорным воп
рос о том, какими будут в рамках части 2
проекта статей правовые последствия таких
деяний для государств, если предусмотренный
Уставом механизм поддержания мира и меж
дународной безопасности окажется недействи
тельным в результате категорического отказа
государства — участника вооруженного конфлик
та признавать его.
21. Если государство А и государство В во
влечены в вооруженный конфликт, о котором
поставлен в известность Совет Безопасности,
какими будут правовые последствия, вытекаю
щие из части 2 проекта статей, для этих двух
государств, для государств — членов Организа
ции Объединенных Наций вообще и для госу
дарств — членов Совета Безопасности в частно
сти в случае: а) когда государство А признает
единогласно принятые Советом Безопасности
резолюции о прекращении огня и мирном уре
гулировании, включая правовое регулирование;
Ь) когда государство В не признает полномо
чий Совета Безопасности, отказывается от мир
ного урегулирования и отклоняет
принятые
единогласно резолюции о прекращении огня?
Какими будут правовые последствия для дру
гих государств-членов, в частности для членов
Совета Безопасности, а еще точнее — д л я по
стоянных членов Совета Безопасности, если
некоторые из них продолжают, как и прежде,
поддерживать деловые отношения с государст
вом В и позволяют ему продолжать вооружен
ный конфликт? Создается впечатление, что про
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тивоправность, воплощенная в поведении госу
дарства В в рассматриваемой ситуации, кото
рая является вполне реальной, может сделать
малоплодотворной работу Комиссии по данно
му вопросу, если только она не приступит к не
посредственному рассмотрению этих аспектов.
Подобные ситуации могут возникать вследствие
того, что в их основе лежит та или иная по
литическая проблема. Разве не настало время,
для того чтобы Комиссия приступила к разра
ботке правовых норм, которые
регулировали
бы политические действия?
22. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС заявил, что его
первые замечания по поводу шестого доклада
Специального докладчика
(A/CN.4/389) (на
испанском языке) касаются не только форму
лировок, использованных в докладе, но и из
ложенных в нем концепций. В испанском язы
ке слова «crimen» и «responsabilidad criminal»
употребляются в проекте в совершенно ином
смысле, чем во внутреннем праве. В междуна
родном праве могут быть использованы прису
щие только ему определения; так, в статье 19
части 1 проекта слово «delito» означает не
очень серьезное противоправное деяние, тогда
как слово «crimen» — особо тяжкое противо
правное деяние. Оратор обращается к секрета
риату с просьбой исправить эти ошибки, кото
рые создают путаницу в комментарии и произ
водят еще более неприятное впечатление в про
екте статей.
23. В проекте статьи 5 излагаются правовые
последствия
международно-противоправного
деяния, и он не вызывает особых затруднений,
но было бы предпочтительным изложить от
дельно два случая, предусмотренные в пунк
те а. Далее, формулировку пункта d нельзя на
звать очень ясной, во всяком случае на испан
ском языке. Соответствует ли испанское выра
жение «todo Estado parte» английскому «any
(по-испански: cualquier) State party»? He сле
дует ли сказать в пунктах d, ii и d, i i i , что все
другие стороны считаются потерпевшими, или
хотя бы уточнить, что речь идет о любом госу
дарстве-участнике?
24. Г-н Лаклета Муньос разделяет озабочен
ность Специального докладчика, который, исхо
дя из пункта 14 комментария к статье 5, отде
ляет случай многосторонних договоров, пред
ставляющих собой совокупность двусторонних
правовых отношений между каждой парой го
сударств-участников, от других многосторон
них договоров, базирующихся на взаимных ин
тересах большего числа государств. Но текст
статьи 5, по-видимому, полностью не устраня
ет эту озабоченность и не соответствует объяс
нениям, данным в пунктах 19—21 коммента
рия. Как и другие члены Комиссии, г-н Лакле
та Муньос не считает, что все другие государ
ства имеют такие же права, как и государст
во, непосредственно потерпевшее ущерб в резз'льтате международного преступления. Так
или иначе, в тексте статьи следовало бы отра
зить положения, изложенные в пункте 26 ком-
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ментария, а именно: различная степень серьез
ности нанесенного ущерба, естественно, влияет
на масштабы ответных мер.
25. Проект статьи 6, несомненно, исходит из
положения о праве потерпевшего государства
выбирать возможные варианты, неречисленные
в пункте 1. Отсутствует ссылка на возможность
использования извинений — обычной формы ком
пенсации в случае отсутствия
материального
ущерба. Между подпунктами а и с пункта 1
существует
определенная взаимосвязь; под
пункт с устанавливает новое, важное для госу
дарства-правонарушителя обязательство, а под
пункт а — первичное, минимальное обязательст
во, от которого государство-правонарушитель
не может уклониться в некоторых четко опре
деленных случаях. Оратор предлагает сделать
первым подпункт с пункта 1, с тем чтобы с
полной определенностью
продемонстрировать
очевидность обязательства restitutio in integ
rum, установленного затем пунктом 2. Вместе
с тем он не видит необходимости давать ссыл
ку в пункте 1 с на статью 7, как это сделано
сейчас, поскольку в статье 7 изложено только
предположение относительно того, что противо
правное деяние нарушает обязательства, каса
ющиеся соответствующего обращения с иност
ранными физическими или юридическими лица
ми. Эта ссылка дублируется положениями пунк
та 2 статьи 6. Г-н Лаклета Муньос выражает
также некоторые сомнения по поводу пункта 1 Ь.
26. В целом тексты проектов статей 8 и 9
вполне удовлетворительны: в обоих
случаях
речь идет об ответных мерах — термин, про
тив применения которого оратор не возражает.
Он не возражает против проведения различия
между понятиями взаимности в статье 8 и от
ветных мер в статье 9. Однако его удивляет,
что нигде нет упоминания о реторсии; это, воз
можно, объясняется законностью акта ретор
сии, хотя она упоминается в контексте ответ
ных мер. Взаимность, за исключением взаим
ности на договорной основе,— это не что иное,
как одна из форм ответных мер. Это как бы
закон мести, если только противоправность по
ведения того или иного государства не оправ
дывается тем, что его поведение лишь полно
стью соответствует
поведению
государстваправонарушителя. Оправдывает ли незначи
тельное различие между понятиями взаимно
сти и ответных мер существование двух от
дельных статей? Если ответные меры, преду
смотренные в проекте статьи 9, могут состоять
в невынолнении обязательства по отношению
к государству-правонарушителю,
необходимо
уточнить рамки осуществления этого права.
Чтобы четко определить, что речь идет об обя
зательствах, которые непосредственно не свя
заны
с нарушенными
обязательствами, в
статье 9 следовало бы сказать о приостанов
лении «осуществления других
обязательств».
Используемая формулировка, по крайней ме
ре на испанском языке, создает впечатление,
что потерпевшее государство может приостано
вить осуществление всех своих других обяза
тельств, включая и те, в отношении которых

в
соответствии
со
статьей
8
принцип
взаимности
не
применяется.
В
действи
тельности же государство, решая принять от
ветные меры, может выбрать по своему усмот
рению из большого числа прав те или иные
права государства-правонарушителя,
которые
оно нарушит; цель состоит не в том, чтобы на
рушить все нрава,— что было бы чрезмерно.
27. Проект статьи 10, который ограничивает
ответные меры, представляется
приемлемым.
Г-н Лаклета Муньос согласен с предложением
ограничить применение ответных мер предва
рительным условием, а именно: должны быть
исчерпаны международные средства мирного
урегулирования споров. Однако принятие это
го ограничения, разумеется, зависит от дейст
вия механизма мирного урегулирования споров,
который будет охарактеризован в части 3 про
екта статей и будет усматривать применение
форм подлинного урегулирования, а не просто
проведение переговоров, которые чреваты опас
ностью сохранения сложившегося
положения
до бесконечности.
28. Что касается проекта статьи 12, то г-и Лакле
та Муньос не согласен с точкой зрения, в со
ответствии с которой дипломатические приви
легии и иммунитеты основываются
главным
образом на принципе взаимности. Он разде
ляет мнение Специального докладчика о необ
ходимости исключения этих положений из сфе
ры применения статей 8 и 9. Статья 47 Вен
ской конвенции 1961 года о дипломатических
сношениях запрещает все формы дискримина
ции и, следовательно, взаимность.
29. В проектах статей 14 и 15, так же как
в пункте е статьи 5, изложены правовые по
следствия различия между
международным
преступлением и международным
правонару
шением, установленного в статье 19 части 1
проекта. Но достаточно ли статьи 14? Оратор,
как и другие, полагает, что противоправные
деяния, составляющие обычные правонаруше
ния, также влекут за собой обязательства; раз
личие в типе правонарушений
состоит лишь
в степени ответственности. Несомненно, одно
из последствий международного преступления
состоит именно в том, что такое преступление
влечет за собой личную ответственность физи
ческих лиц, которые руководили
поведением
государства-правонарушителя. Ссылка в пунк
те 1 статьи 14 на права и обязанности, отно
сящиеся к применимым нормам, принятым меж
дународным сообществом, также предусматри
вает эту возмолсность, но Специальный доклад
чик мог бы выразить эту мысль более опреде
ленно. К тому ж е выражение mutatis mutandis,
используемое в пункте 3, вызывает некоторые
сомнения, возможно, лучше было бы сказать
«если представится случай», так как рассмат
риваемый случай относится не ко всем меж
дународным преступлениям, а только к тем,
которые представляют собой преступления про
тив мира и безонасности человечества.
30. Напоминая о статье 15, г-н Лаклета Мунь
ос заявляет о своем согласии с теми членами
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Комиссии, которые считают необходимым четко
сформулировать положение о правовых послед
ствиях акта агрессии, иными словами, о праве
потерпевшего государства на самооборону.
31. Наконец, г-н Лаклета Муньос заявил о
своей убежденности в необходимости включе
ния в проект части 3; в частности, он одобря
ет описание Специальным докладчиком в его
докладе (A/CN.4/389, пункты 4 и 5) происхо
дящих в действительности событий и ситуаций,
постоянно возникающих в реальной жизни.
ЧПовершенно очевидно, что государство, совер
шившее деяние, может отрицать факт соверше
ния противоправного акта. Как и во внутриго
сударственном праве, спор вытекает из сущест
ва ответственности. Впрочем, учитывая широ
кую сферу применения проекта, который дол
жен охватывать все вторичные нормы, относя
щиеся к всевозможным нарушениям первичных
норм, последствие, рассматриваемое Специаль
ным докладчиком (там же, пункт 8), представ
ляется хорошо обоснованным, хотя и далеко
идущим. Безусловно, Комиссия
столкнется с
трудностями практического характера, но такой
подход желателен и, как надеется оратор, даст
положительные результаты. Приведение меха
низма урегулирования споров в соответствие с
Уставом Организации Объединенных Наций, и
в частности с полномочиями Совета Безопас
ности, в случае совершения преступления про
тив мира и безопасности человечества ставит
особые проблемы, но компетентность Специаль
ного докладчика, а также знание им рассмат
риваемой темы позволят ему, вне всякого сом
нения, успешно решить эту задачу.
32. Г-н ЯНКОВ благодарит Специального до
кладчика за его шестой доклад (A/CN.4/389),
который представляет собой совокупность хоро
шо составленных и точно
сформулированных
проектов статей о содержании, формах и объе
ме международной ответственности.
33. Лаконичность комментариев к проекту ста
тей, разумеется, заслуживает всяческой похва
лы, но, с его точки зрения, следовало бы, тем
не менее, включить в них более
подробные
ссылки на практику государств,
вытекающую
из прецедентов, договоров, судебных решений
и занимаемых авторами-теоретиками
позиций.
Поскольку, как справедливо указывал Специ
альный докладчик в свое.м четвертом докла
де
наблюдается «.изобилие первичных норм
поведения, но отнооительная малочисленность
•вторичных
норм и 'фактическое отсутствие
третичных норм», было бы легче сформулиро
вать соответствующие правовые
положения,
уделив больше внимания соответствующим до
кументам— источникам информации, которые
были бы особенно полезны как правительствам,
так и их правовым органам. Поэтому Специ
альный докладчик мог бы рассмотреть воз
можность приведения содержания и оформле-
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ния комментариев к статьям части 2 в соот
ветствие с более подробными комментариями к
статьям части 1 проекта.
34. Г-н Янков выражает серьезное сомнение
в том, что в проектах статей, представленных
в шестом докладе, полностью отражены три
основополагающих аспекта части 2 проекта, а
именно содержание, формы и объем междуна
родной ответственности. Статьи 2, 5 и 11 уточ
няют, что содержание международной ответст
венности означает создание новых
правовых
отношений между государством-правонарушите
лем и потерпевшим государством
вследствие
совершения противоправного деяния, но статьи
6—10 требуют более тщательного и подробно
го рассмотрения, так как, касаясь в принципе
критерия пропорциональности, они не учитыва
ют все другие критерии, которые были бы чрез
вычайно важны при определении «форм и объе
ма международной ответственности». В этой
связи г-н Ушаков (1895-е заседание, пункт 24)
предложил новый проект статьи, дополняющий
статью 6 и содержащий меры, которые потер
певшее государство имеет право принять про
тив государства, совершившего международное
правонарушение. Комиссия могла бы руковод
ствоваться этим предложением в своих усили
ях выявить возможности обеспечения более
полной разработки трех вышеупомянутых эле
ментов.
35. Поскольку возможен разный подход к пре
ступлениям и правонарушениям, г-н Янков по
лагает, что Комиссия, как только она будет
в состоянии сделать это, решит вопрос, целе
сообразно ли в части 2 проекта рассматривать
вопрос об ответственности государств, происте
кающей как из преступления, так и правонару
шения, а в проекте кодекса преступлений про
тив мира и безопасности человечества — толь
ко об уголовной ответственности индивидуумов,
совершивших нреступление против мира и бе
зопасности человечества.
36. Статья 5 имеет огромное значение, так как
ее цель — определение главного субъекта час
ти 2 проекта, а именно «потерпевшего государ
ства». Поэтому статья должна была бы начи
наться вводной клаузулой, в которой содержа
лось бы определение «потерпевшего государст
ва» как «государства, ставшего объектом нару
шения нрава, признанного за ним международ
ным правом, в результате международно-проти
воправного деяния, совершенного другим госу
дарством», что показало бы со всей очевид
ностью основные элементы правовых отношений
между потерпевшим государством и государст
вом-правонарушителем с учетом
источников
международного
права. Например, в предло
женной в настоящее время формулировке пунк
та а статьи 5 имеется в виду не общая норма
договорного права, а право, возникающее для
того или иного «третьего государства» в силу
положения какого-либо договора. Таким обра
зом, пункт а требует более глубокого изучения,
так же как и пункт Ь, касающийся постановле
ния или какого-либо другого обязывающего ре
шения международного судебного органа или

182

Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

трибунала в отношении урегулирования спора.
Специальный докладчик совершенно правильно
сформулировал пункт d на основе статьи 60
Венской конвенции 1969 года о праве между
народных договоров; однако не ясно различие
между подпунктом d, i i , подпунктом d, iii и да
ж е в какой-то степени подпунктом d, iv. Может
быть, следовало бы поменять местами под
пункты d, ii и d, i i i и в комментарии к статье 5
дать объяснение случаев, о которых идет речь.
Выбор, сделанный в пользу «защиты отдель
ных лиц» в подпункте d, iv, ни в коей мере не
оправдан с точки зрения общей структуры про
екта статей, так как в нем могут быть и дру
гие субъекты, также требующие
специальной
защиты. Что касается пункта е, то г-н Янков
согласен с другими членами Комиссии, которые
подчеркивают возможность его применения к
самым разным ситуациям и отсутствие в нем
четкого юридического определения степени от
ветственности государств.
37. Определение таких понятий, как содержа
ние и объем возмещения ущерба, которого мо
жет требовать потерпевшее государство в со
ответствии с проектом статьи 6, связано с не
которыми трудностями для г-на Янкова. Пере
чень, содержащийся в подпунктах а—d пункта
1, нельзя считать исчерпывающим, так как
в нем не упоминается такая форма возмеще
ния ущерба, как «сатисфакция» или «извине
ния». Поэтому необходимо тщательнее изучить
существо вопроса и уточнить взаимосвязь меж
ду пунктом 2 статьи 6 и статьей 7. Употреблен
ные в пункте 1 слова «может потребовать» ма
лоубедительны, кроме того, нет необходимости
специально упоминать о «лицах» и «вещах» в
пункте 1 а.
38. Что касается проекта статьи 7, то г-н Ян
ков понимает, что в международном праве об
ращению с иностранными лицами и ответствен
ности государств в отношении
иностранных
лиц традиционно уделяется
первостепенное
внимание, тем не менее вряд ли необходимо
придавать слишком большое значение одному
определенному виду международно-противоправ
ного деяния в своде статей о содержании,
формах и объеме международной ответствен
ности. Основные положения статьи 7 вполне
можно было бы включить в статью 6.
39. Что касается проектов статей 8 и 9, то,
как и г-н Рукунас, оратор считает более целе
сообразным говорить об ответных мерах, пре
дусмотренных статьей 30 части 1 проекта, чем
о взаимности и репрессалиях. По его мнению,
следовало бы продолжить изучение критериев
и основных элементов ответных мер, включая
их временный характер и их пропорциональ
ность, а также применение процедур мирного
урегулирования споров. Вероятно, существует
также возможность для более полного изло
жения «ответных мер» и для объединения ста
тей 8 и 9. Кроме того, было бы опасно упо
минать в пункте 1 статьи 9 «другие свои обя
зательства [потерпевшего государства] по отно
шению к государству, которое совершило меж

дународно-противоправное деяние», так как
обязательства, вытекающие из какого-либо кон
кретного договора, весьма отличны от обяза
тельств, вытекающих из норм обычного права.
Это открыло бы путь к применению ответных
мер, если потерпевшее государство располагает
неограниченным выбором обязательств, осуще
ствление которых оно может приостановить.
40. В отношении проекта статьи И Специ
альный докладчик совершенно
справедливо
подчеркнул важность предварительных мер для
подготовки соответствующих действий в ответ
на нарушение какого-либо обязательства, пре
дусмотренного многосторонним договором.
41. В проекте статьи 12 Специальный доклад
чик совершенно справедливо упоминает толь
ко «иммунитеты», а не «привилегии и иммуни
теты». Иммунитеты могут рассматриваться как
имеющие отношение к jus cogens, поэтому их
защита доллсна быть гарантирована. В коммен
тарии к статье 12 следовало бы, тем не менее,
объяснить, почему речь идет только о «дипло
матических и консульских представительствах»
и «их персонале», а не о каких-либо других
типах представительств, например о постоянных
представительствах, которые также пользуют
ся правом защиты. Г-н Янков разделяет сомне
ния, высказанные другими членами Комиссии,
по поводу ссылки на «императивную норму об
щего международного права», содержащуюся
в пункте b статьи 12.
42. Как уже указывал Специальный доклад
чик в пункте 1 комментария к проекту статьи
13, эта статья предусматривает случай, когда
система, созданная многосторонним договором,
может быть полностью сведена на нет между
народно-противоправным деянием. Такая статья
в качестве защитной оговорки
непременно
должна найти свое место в проекте.
43. Он согласен с г-ном Ушаковым (1895-е за
седание), считая, что проект статьи 14 должен
одновременно касаться как
международных
преступлений, так и международных правона
рушений. Пункт 3 содержит ссылку на про
цедуры, предусмотренные Уставом Организации
Объединенных Наций в целях сохранения меж
дународного мира и безопасности. В этой свя
зи проект статьи 15 должен рассматриваться
вместе со статьями 14 и 4. Вполне очевидна
причина, по которой агрессия особо упомина
ется в статье 15, но г-н Янков не понимает,
почему этого не сделано в отношении других
преступлений, перечисленных в части 1 проек
та.
44. Говоря о части 3 проекта,
касающейся
реализации международной ответственности и
урегулирования споров, оратор напоминает, что
на своей двадцать седьмой сессии в 1975 году
Комиссия приняла решение разделить проект
статей об ответственности государств на три
части. Не достаточно ли, однако, ограничить
содержание части 3 вторичными нормами, из
ложенными в части 2, или, как указал Специ
альный докладчик в своем четвертом докладе.
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она не должна ограничиваться
толкованием
«норм, касающихся количественной и качест
венной пропорциональности» '2, которые могут
содержаться в части 2. Поэтому Специальный
докладчик справедливо предлагал'з, чтобы про
цедура урегулирования споров могла быть рас
пространена и на толкование глав П, И1, IV
и V части 1 проекта. Разделяя мнение других
членов Комиссии относительно того, что слож
ные проблемы части 3 проекта требуют осторой^ного подхода, г-н Янков не думает, одна
ко, что можно было бы установить систему от
ветственности государств, не предусмотрев по
ложений о реализации международной ответст
венности и урегулировании
споров. Следова
тельно, Комиссия должна просить Специально
го докладчика разработать такие положения.
Заседание

закрывается в 18 час. 05 мин.

Та.н же, стр. И, документ
пункт 40.
'3 Там же, пункты 40 и 41.

A/CN.4/366
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Add.l,

1900-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 12 июня 1985 года, 10 час.
Председатель:

г-н Сатья П а л Джагота

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Мо
хамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Ди
ас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Коро
ма, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри,
г-н Малек, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Разафинд
раламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас,
сэр Йэн Синклер, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Ян
ков.

Ответственность
государств
(продолжение)
[A/CN.4/3801, A/CN.4/3892, A/CN.4/L.382,
раздел G, 1LC (XXXVI I)/Conf. Room Doc. 3,
ILC(XXXVII)/Conf. Room Doc. 7]
[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre)
международной
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей) ^ (продолжение)
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
2 Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
3 Часть 1 проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи 1—35 которого были приня
ты в первом чтении, приводится в Ежегоднике..,
1980 год,
том II (часть вторая), стр. 30 и далее.
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ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
(продолжение)
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКАМ
СТАТЬИ 1—16"

(продолжение)

1. Г-н М А Л Е К напоминает, что в Шестом ко
митете в ходе тридцать девятой сессии Гене
ральной Ассамблеи была
подчеркнута
важ
ность темы ответственности государств и необ
ходимость скорейшего завершения ее изучения.
Кроме того, сама Комиссия указала в докладе
о работе своей тридцать шестой сессии на же
лательность завершения первого чтения час
ти 2 и, возможно, части 3 проекта статей до
истечения срока полномочий ее членов ^. Соот
ветственно, Комиссия сейчас должна провести
определенную подготовительную работу для
второго чтения данного проекта. В отношении
части 1 проекта уже сделаны весьма ценные
теоретические замечания. Весьма полезно бы
ло бы провести работу по систематизированно
му обобщению мнений различных авторов, а
также мнений членов Комиссии, высказанных
на различных сессиях. Кроме того, в отноше
нии большей части проектов статей были вы
двинуты связанные с существом вопроса пред
ложения, которые требуют тщательного изуче
ния, а в некоторых случаях — проведения Спе
циальным докладчиком значительной исследо
вательской работы, прежде чем он сможет при
нять решение о целесообразности передачи со
ответствующих текстов на рассмотрение Редак
ционного комитета.
2. Одобряя пункт е проекта статьи 5 и общий
принцип, изложенный в проекте статьи 14, он
не совсем согласен с пунктом 3 статьи 14 и
с проектом статьи 15. Кроме того, коммента
рии к 16 проектам статей, хотя и имеют зна
чительную научную ценность, могли бы стать
еще полезнее в практическом отношении, если
бы они были разработаны более подробно, что
бы можно было компенсировать ряд неизбеж
ных недостатков в формулировке
некоторых
положений, а также пояснить отдельные неяс
ные моменты в текстах.
3. В отношении пункта е статьи 5 был выдви
нут ряд конкретных предложений, которые за
служивают рассмотрения. Оратор не возража
ет против формулировки, в которой, как и в
существующем тексте, четко указывалось бы,
что после совершения
международно-противо
правного деяния, рассматриваемого в качестве
международного преступления, все государства,
за исключением государства-правонарушителя,
признавались бы потерпевшими государствами,
даже если они не обладают аналогичными пра
вами и обязанностями, в особенности по срав
нению с непосредственно потерпевшим государ
ством или потерпевшими государствами.
4. Обязательства, возникающие в результате
международного преступления для любого го^ Текст см. 1|980-е заседаиие, пункт 3.
^Ежегодник...
1984 год, том II
стр. 127, пункт 387.

(часть

втора»),
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

сударства, кроме государства-правонарушителя,
перечислены в статье 4, в которой вполне обо
снованно и подробно определяется реакция со
лидарности на любые международные преступ
ления определенных масштабов или тяжести.
Тем не менее эта солидарность не может быть
обеспечена до тех пор, пока она будет ограни
чиваться положениями пунктов 1 и 3, как об
этом с полной определенностью сказано в ком
ментарии к статье 14. Например, в соответст
вии с пунктом 1 данной статьи права и обяза
тельства, возникающие в результате соверше
ния международного преступления, доллсны ус
танавливаться не применимыми нормами меж
дународного права, а применимыми нормами,
одобренными пока еще плохо определенным
субъектом международного права, а именно
«международным сообществом в целом». Ана
логичные соображения излагаются в коммен
тарии к статье 14, в котором
указывается
(пункты 5 и 6), что обязательства государст
ва, совершившего международное преступление,
могут быть установлены лишь международным
сообществом в целом. Обязательства
госу
дарств, за исключением государства-правонару
шителя, предусматривают, что все такие госу
дарства должны осуществлять в своих отноше
ниях «меру солидарности, когда они сталки
ваются с совершением международного прес
тупления» (пункт 6 комментария). В коммента
рии еще раз указывается, что содержание по
нятия солидарности и международных процедур
для организации такой солидарности
вполне
может определяться международным сообщест
вом в целом и что в любом случае междуна
родное преступление приводит к возникновению
минимального объема обязательств в отноше
нии солидарности, перечисленных в пункте 2 с
статьи 14. Можно ли из этого последнего ут
верждения сделать вывод о том, что обязатель
ства, изложенные в пункте 2 с, не имеют огра
ничительного характера? На тридцать четвер
той сессии в ходе рассмотрения первоначально
предложенного Специальным докладчиком тек
ста статьи 6, положения которой сейчас содер
жатся в статье 14, оратор задал вопрос о том,
почему взаимопомощь между государствами в
ответ на международное преступление должна
ограничиваться выполнением обязательств, пе
речисленных в настоящее время в пунктах 2 а
и 2&, и выразил надежду, что формулировка
подпункта с будет составлена таким образом,
чтобы охватывать обязательства, не включен
ные в подпункты а VÍ Ь^.
5. На предыдущей сессии он также задал во
прос о том, не дублирует ли положение, сей
час содержащееся в пункте 3 статьи 14,
статью 4 и не следует ли его поэтому опус
тить ''. В пункте 12 комментария к статье 14
Специальный докладчик подчеркнул, что совер
шение международного преступления не обяза
тельно чревато последствиями для поддержа« Ежегодник..,
дание, пункт 9.
7 Ежегодник..,
дание, пункт 16.

1982 год, том I, стр. 248,

1732-е засе

ния международного мира и безопасности и по
этому назначение пункта 3 статьи 14 совер
шенно отлично от назначения статьи 4. Это ут
верждение, по-видимому, требует
некоторого
разъяснения. Пункт 11 комментария к статье
14 и пункт 35 шестого доклада (A/CN.4/389)
посвящены определению характера и сферы
применения
первичной нормы, изложенной в
пункте 3 статьи 14. Из этих пунктов следует,
что единственная цель этой нормы, которая
имеет остаточный характер, состоит в установ
лении предварительного условия для осуществвления прав и выполнения обязательств всех
государств в случае совершения
международ
ного преступления, которое предполагает при
менение mutatis mutandis процедур, предусмот
ренных в Уставе Организации Объединенных
Наций, в связи с поддержанием международ
ного мира и безопасности. Таким
образом,
предусмотренная в пункте 2 статьи 14 процеду
ра организации мер оказания помощи в случае
совершения международного преступления свя
зана с необходимостью выполнения определен
ного условия, которое в значительной степени
затрудняет понимание того, каким образом эта
цель может быть достигнута. Представляется
весьма сомнительным, что процедуры, предус
мотренные в Уставе для поддержания междуна
родного мира и безопасности, позволят при
нять решения во исполнение пунктов 1 и 2
статьи 14 дал<е в качестве ответных мер в свя
зи с наиболее тяжкими международными пре
ступлениями. Действительно, создается впечат
ление, что при таких процедурах чем серьезнее
международное преступление, тем больше веро
ятность того, что оно не подпадет под эффек
тивный юридический контроль. Оратор не мо
жет вспомнить какого-либо недавнего случая
совершения международного преступления, ког
да Совету Безопасности удалось бы принять
эффективное решение, позволившее обуздать
государство-правонарушителя и облегчить поло
жение государства, "ставшего л<ертвой такого
преступления.
6. Любое «международное преступление», за
исключением агрессии, юридические последст
вия которого излагаются в статье 14, по-види
мому, аналогично международному преступле
нию, определенному в статье 19 части 1 проек
та статей. В связи с этим прежде всего сле
дует отметить, что ни в комментарии к статье
14, ни в комментарии к статье 15 не объясня
ется, почему юридические последствия агрес
сии рассматриваются в отдельной статье. В
статье 19 части 1 преступление агрессии было
включено в общее понятие
международных
преступлений и не имело какого-либо специ
ального статуса. Оратор уже излагал свое мне
ние по данному^вопросу на предыдущей сес
сии*. Кроме того, охват статьи 14 был суще
ственно ограничен в результате того, что встатье 19 части 1 было дано крайне ограничи
тельное определение термина «международное
преступление». Специальный
докладчик мог

1984 год, том I, стр. 393, 1866-е засе
Там же, пункты 21—22.
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бы включить в комментарий к статье 14 необ
ходимые пояснения относительно понятия меж
дународного преступления, которое рассматри
вается в этой статье. Статью 19 части 1 в том
виде, в каком она существует в настоящее вре
мя, можно истолковать как исключающую такие
особо тяжкие преступления, как преступления
против человечества, которые уже по своему ха
рактеру являются особо тяжкими, военные пре
ступления, и в частности серьезные нарушения
Женевских конвенций
1949 года о защите
жертв войны ^, а также другие преступления,
рассматриваемые в проекте кодекса преступле
ний против мира и безопасности человечества.
Абсолютно неприемлемо, чтобы такие преступ
ления классифицировались как «международ
ные правонарушения» в соответствии с опреде
лением, сформулированным в пункте 4 статьи 19.
Кроме того, такие преступления являются ос
новным объектом репрессивных норм современ
ного международного права и поэтому должны
быть четко установлены в любом определении
тяжких международных преступлений.
7. Проект статьи 15, в отношении которой на
предыдущей сессии было высказано
большое
количество замечаний, в настоящее время пред
лагается без каких-либо поправок. Г-м Малек
не будет возражать, если Комиссия решит при
нять эту статью вместе с комментариями к ней,
которые сформулированы очень четко. Те.ч не
менее он хотел бы особо отметить, что статья 15,
значение которой обусловливается ее охватом,
а также назначением, которое она призвана
выполнить, лишена — в том виде, в каком она
изложена в настоящее время,— какой-либо эф
фективности. Изложенная в первой части этой
статьи норма, в соответствии с которой «акт
агрессии влечет за собой все юридические по
следствия международного преступления», уже
содержится в статье 14 о юридических послед
ствиях международного преступления, понятие
которого, поскольку оно не исключает агрес
сии, должно, следовательно, включать эту нор
му. Изложенная во второй части статьи 15 нор
ма, в соответствии с которой акт агрессии вле
чет за собой «такие права и обязательства, ко
торые предусмотрены или обусловлены Уста
вом Организации Объединенных Наций», пред
ставляется еще менее уместной. Отсутствие та
кой нормы в каком-либо международном до
кументе об ответственности государств никоим
образом не будет означать, что в этом доку
менте предусматривается возможность наруше
ния данной нормы, которая вытекает из прин
ципа преобладающей силы обязательств, пре
дусмотренных Уставом Организации Объеди
ненных Наций. В связи с этим в статье 15, повидимому, проводится разграничение между
двумя категориями прав и обязательств: пра
вами и обязательствами, которые «предусмот
рены... Уставом Организации
Объединенных
Наций», и правами и обязательствами, которые
«обусловлены Уставом Организации Объеди
ненных Наций»,— на основе их непосредствен
См. 1899-е заседание, сноска 8.
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ного источника. При составлении проекта этой
статьи Специальный докладчик,
несомненно,
имел в виду конкретные примеры прав и обя
зательств, которые относятся ко второй кате
гории и которые следовало бы упомянуть в
комментарии. В связи с этим весьма инфор
мативной могла бы оказаться работа Специ
ального комитета по принципам международ
ного права, касающимся дружественных отно
шений и сотрудничества между государствами,
а также Специального комитета по Уставу
Организации Объединенных Наций и усилению
роли Организации.
8. Если Комиссия пол<елает особо выделить
положение о преступлении агрессии и специ
ально посвятить этому преступлению статью 15,
то эту статью нельзя будет оставить в сущест
вующем виде. Кроме того, любое государство,
желающее уничтожить другое государство, мо
жет прибегнуть не к акту агрессии, а скорее
к какому-либо другому междз^народно.му прес
туплению, которое является не менее тяжким,
но виновника которого определить будет гораз,10 труднее. Положение, посвященное преступ
лению агрессии, будет иметь значение лишь в
том случае, если его формулировка
или по
меньшей мере соответствующий комментарий к
ней будет содержать четкое указание на принциниальные последствия такого преступления,
а именно на право прибегать к самообороне.
Следует признать, что некоторые члены Комис
сии выдвинули весьма ценные научные и по
литические аргументы против данной точки зре
ния, однако они сделали это лишь из осторож
ности и в общих интересах поддержания суще
ствующего международного порядка. То же са
мое можно сказать и относительно обоснован
ности и назначения приводившихся ранее дово
дов, направленных против любых попыток дать
определение понятию агрессии. Тем не менее
усилия, прилагавшиеся для определения агрес
сии, в конце концов увенчались j'cnexoM. Не
смотря на высказывавшиеся ранее критические
замечания, определение агрессии i^" становится
все более необходимым для
международного
сообщества в целом как определение, содержа
щее императивные нормы общего международ
ного права.
9. Все попытки определить понятие самообо
роны при определении понятия агрессии не
увенчались успехом, и в определении агрессии,
которое было принято Генеральной Ассамбле
ей, содержится лишь наиболее общая ссыл
ка на оговорку о самообороне, изложенную в
Уставе Организации
Объединенных
Наций.
Статья 6 этого определения, в которой указы
вается, что «ничто в настоящем
определении
не должно толковаться как расширяющее или
сужающее каким-либо образом сферу действия
Устава, включая его положения,
касающиеся
случаев, в которых применение силы является
законным», фактически является абсолютно из
лишней. Во-первых, положения Устава не тре'» Резолюция 3314 (XXIX) Генеральной
14 декабря 1974 года, приложение.
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буют какой-либо защиты подобного рода, по
скольку они полностью защищены положения
ми статьи 103, согласно которым обязательства
государств — членов Организации Объединен
ных Наций по Уставу имеют преимущественную
силу по сравнению с обязательствами, приня
тыми согласно любому другому международно
му соглащению. Во-вторых, самооборона пред
ставляет собой право, которое является неотъ
емлемым элементом суверенитета каждого го
сударства и не нуждается в каком-либо фор
мальном провозглащении; такое право подразу
мевается в любом меледународном соглашении.
Определение права на самооборону отнюдь не
обязательно предотвратит незаконное осуще
ствление такого права или злоупотребление им.
Недостаточно вновь провозгласить соответству
ющие положения Устава или сослаться на них,
необходимо четко указать, по меньшей мере в
комментарии к статье, рамки понятия самообо
роны и условия, регулирующие ее осуществле
ние. Вал{но дать четкое определение такому
праву, в частности в части 2 проекта статей.
10. Другим термином, который, по мнению не
которых членов Комиссии, нуждается в пояс
нении, является термин «ответные меры», со
держащийся в пункте 1 проекта статьи 9.
Г-н Малек отмечает, что в комментарии к этой
статье Специальный докладчик сделал
ряд
весьма полезных замечаний в отношении упо
мянутого в пункте 2 этой статьи принципа про
порциональности. Как правило. Комиссия без
излишних колебаний прибегает к использова
нию подробного текста в тех случаях, когда
это необходимо для формулирования какой-ли
бо нормы. Например, назначением статьи 33
части 1 проекта, касающейся состояния необ
ходимости, было четкое определение условий,
при которых можно ссылаться на состояние
необходимости. В заключение оратор отмечает,
что традиционное возрал{ение против любых
попыток определить какое-либо понятие или
принцип, изложенные в Уставе
Организации
Объединенных Наций, а именно
возражение,
согласно которому любое такое
определение
было бы нежелательным или дал<е опасным, в
настоящее время уже нельзя сколько-нибудь
серьезно защищать.
11. Что касается будущей части 3 проекта ста
тей, то г-н Малек заявляет, что он не намерен
высказывать каких-либо замечаний, преледе чем
будут изучены соответствующие проекты статей.
Он выражает пожелание, чтобы Специальный
докладчик представил их на рассмотрение Ко
миссии как можно раньше.
12. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С выражает восхище
ние работой, проделанной
Специальным
до
кладчиком, задача которого усложнялась в
связи с необходимостью учитывать усилия его
предшественников. Как уже отмечали преды
дущие ораторы, некоторые трудности, возник
шие в связи с подготовкой части 2 проекта ста
тей, несомненно, явились результатом приня
тых ранее в отношении части 1 решений. Ора
тор
поддерживает
предложение
разделить

часть 2 на главы или разделы, как это уже бы
ло сделано в отношении части 1, причем не
только поделить на такого рода разделы, но
и снабдить заголовками
отдельные
проекты
статей. Он также присоединяется к другим ора
торам, в частности г-ну Баланде (1894-е засе
дание), выразившим сомнение относительно
уместности формулировки «новые обязательст
ва», которая довольно часто встречается в ком
ментариях и в разделе II шестого доклада
(A/CN.4/389). Поскольку первичная норма, на
рушенная в силу совершения какого-либо меж
дународно-противоправного деяния, не исчеза
ет в результате такого деяния, говорить в этих
условиях о каких-то «новых» обязательствах
неправильно с технической точки зрения. Та
кие обязательства, возможно, изменяются и
расширяются, однако вряд ли являются новыми.
13. Касаясь проекта статьи 5, он соглашается
с г-ном Янковым (1899-е заседание), считая,
что слишком большой ynoip делается на источ
ник нормы, из которой вытекает нарушенное
обязательство. Что бы ни говорилось и ни ут
верждалось, международное право по сущест
ву остается горизонтальной системой, в которой
каждому обязательству государства противо
стоит соответствующее право другого государ
ства. Определение потерпевшего государства,
согласно предложению г-на Янкова, как госу
дарства, право которого было нарушено в ре
зультате меладународно-противоправного дея
ния, могло бы оказаться весьма полезным, по
скольку позволило бы выявить все государст
ва, затронутые таким правонарушением, а за
тем определить их соответствующие права на
получение возмещения. В связи с этим он поддерл<ивает концепцию материального или мо
рального ущерба
(préjudice), предлол<енную
г-ном Рукунасом (там ж е ) , в качестве факто
ра, который, несомненно, должен оказать воз
действие на тот вид возмещения или же на сте
пень жесткости контрмеры, к которой каждое
потерпевшее государство будет иметь право
прибегнуть. Правомерность широкого толкова
ния понятия потерпевшего государства
под
крепляется тем обстоятельством, что, посколь
ку все государства — члены Организации Объ
единенных Наций обязаны выполнять положе
ния Устава, в том числе запрещение угрозы
силой или ее применения, предусмотренное в
пункте 4 статьи 2, они также становятся по
терпевшими государствами в случае нарушения
данной нормы.
14. Другим примером может служить статья 17
Устава, в которой предусматривается, что го
сударства— члены Организации несут ее рас
ходы «по распределению,
устанавливаемому
Генеральной Ассамблеей». Каждое государствочлен имеет право настаивать на том, что дру
гие государства-члены должны оплачивать при
ходящуюся на них долю расходов Организа
ции. Еще более очевидной является норма, ка
сающаяся самоопределения и прав
человека,
согласно которой каждое государство имеет
право настаивать на соблюдении всеми други
ми государствами действующих в этой облас-
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ти международных норм. Что касается разгра
ничения, которое впоследствии необходимо про
вести между потерпевшими государствами на
основе, соответственно, понесенного каждым из
них ущерба и вытекающих из этого последст
вий, то оратор не может полностью согласить
ся с разграничением на «субъективные права»
и «законные интересы», предложенным г-ном
Махью (1897-е заседание), поскольку, по мне
нию г-на Аранджо-Руиса, все потерпевшие го
сударства и даже государства, которые понес
ли косвенный ущерб, обладают правами, сос
тавляющими нечто большее, чем законные ин
тересы.
15. Подобно ряду предыдущих ораторов, он
считает ссылку на «коллективные интересы»,
содержащуюся в пункте d, iii статьи 5, недос
таточно ясной, а положение подпункта а —
слишком общим и подлежащим дополнительной
детализации.
16. Переходя к рассмотрению проекта статьи 6,
он выражает согласие с тем, что во вступи
тельное предложение пункта 1 должны быть
вставлены слова «в частности» или «в особен
ности», что необходимо упомянуть о возмеще
нии в натуре, урегулировании ех gratia и т. д.
и что ссылку на внутреннее право в пункте 1 b
следует исключить.
17. В отношении проекта статьи 7 ему прак
тически нечего добавить к уже сказанному, и
он хотел бы лишь заявить, что не разделяет
мнения о необходимости объединить эту статью
с пунктом 2 статьи 6.
18. В то же время проекты статей 8 и 9 впол
не могут быть объединены, поскольку
идея
приемлемых контрмер отнюдь не обязательно
находит свое отражение в проведении различий
между понятиями взаимности и ответных мер.
19. Оратор испытывает серьезные сомнения по
поводу положения, изложенного в пункте 1 про
екта статьи 10. Международными процедурами
мирного
урегулирования
споров,
которыми
обычно может воспользоваться
любой
член
международного сообщества, как правило, яв
ляются процедуры, упомянутые в статье 33 Ус
тава Организации Объединенных Наций. Манильская декларация о мирном
разрешении
международных споров
упомянутая одним из
членов Комиссии, к сожалению, не является
вполне эффективным документом. Юрисдикция
Международного Суда постепенно сокращается.
Прежде чем обусловливать принятие мер, пре
дусмотренных в статье 9, исчерпанием такого
рода международных
процедур, следует про
явить особую осторожность. По мнению г-на
Аранджо-Руиса, необходима большая степень
детализации, для того чтобы учитывать «ес
тественную» тенденцию государства-правонару
шителя избежать последствий своего между
народно-противоправного деяния путем чрез
мерного затягивания
переговоров и создания
" Резолюция 37/10 Генеральной Ассамблеи от 15 нояб
ря 1982 года, приложение.
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препятствий проведению арбитража или судеб
ному урегулированию. Это особенно верно в
том случае, когда возможность прибегнуть к
одностороннему урегулированию при посредстве
«третьей стороны» не была заранее предусмо
трена.
20. Сомнения, высказанные им в связи с пунк
том d, iii статьи 5 относительно
выражения
«коллективные интересы», в равной
степени
распространяются на пункт lb статьи 11. Он
также выступает против ссылки на «коллектив
ные решения» в пункте 2 статьи И . Такое ог
раничение
права
потерпевшего
государства
принимать контрмеры могло быть целесообраз
ным лишь в том случае, если бы все государ
ства автоматически получали доступ к меха
низму принятия решений, иными словами, если
бы был создан определенный постоянный орган,
который можно было бы привести в действие
по просьбе любого государства и который был
бы полномочен принимать большинством голо
сов независимые решения, причем на эти ре
шения нельзя было бы налагать вето или от
менять их каким-либо другим образом. Более
того, необходимо было бы обеспечить возмож
ности для эффективного осуществления реше
ний такого постоянного органа. Что касается
пункта 1с статьи И, то он согласен с мнением
г-на Калеру Родригеша (1892-е заседание) от
носительно того, что преимущества для граж
дан государства-правонарушителя,
за исклю
чением преимуществ, имеющих чисто гумани
тарный характер, вполне могли бы быть ис
ключены из сферы действия этого положения.
21. В связи с пунктом а проекта статьи 12
оратор отмечает, что дипломатам
необходимо
гарантировать лишь личную безопасность; пре
доставление других льгот, которыми они мо
гут пользоваться, вполне возможно приостано
вить в порядке контрмер. Потерпевшее государ
ство должно также иметь возможность распро
странить на дипломатов гражданскую юрисдик
цию, если аналогичные действия принимает го
сударство-правонарушитель. Что касается со
держащейся в пункте b статьи 12 ссылки на
императивные нормы международного общего
права, то определенное упоминание о jus co
gens части 2 проекта статей является, по его
мнению, неизбежным, хотя бы ввиду того, что
такая ссылка делается весьма часто в части 1.
Принципиальное
значение
будет,
конечно,
иметь то, в какой степени удастся разработать
это понятие в части 3.
22. Он поддерживает тех предыдущих орато
ров, которые рекомендовали как можно рань
ше разграничить соответствующие области, ох
ваченные темами государственной ответственно
сти и проектом кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества. Вопрос о
том, следует ли упоминать в статье 5 другие
преступления, помимо актов агрессии, необхо
димо оставить открытым, до тех пор пока та
кое разграничение не будет произведено и по
ка не закончится второе чтение статьи 19 час
ти 1.
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23. Наконец, он выражает сомнение относи
тельно уместности пункта 2 статьи 14.
24. Переходя к разделу II шестого доклада,
оратор отмечает, что, хотя необходимо усилить
процедуры урегулирования споров в области
международной ответственности, будет доволь
но трудно добиться принятия
государствами
такой жесткой системы осуществления, кото
рую справедливо отстаивает Специальный до
кладчик, в столь обширной области, как ответ
ственность государств. В то же время некото
рые государства вряд ли согласятся на коди
фикацию или прогрессивное развитие права в
столь деликатной области без соответствующей
системы осуществления и мирного урегулиро
вания. Поэтому Специальному докладчику сле
дует составить проекты статей на основе текс
та раздела II своего доклада и представить их
на рассмотрение Комиссип в ходе ее тридцать
восьмой сессии.
25. Соглашаясь в целом с высказанными мне
ниями, оратор полагает, что между моментом,
когда происходит частичное или полное нару
шение какой-либо первичной нормы, и момен
том, когда вступают в действие вторичные нор
мы, воплощенцые в статье 6 и следующих за
ней, существует определенный
нормативный
разрыв, который, по его мнению, следует за
полнить более эффективно, чем это достига
ется в настоящее время в соответствии со стать
ей 6. В условиях нормальных дружественных
отношений между государствами можно пре
дусмотреть определенного рода «промежуточ
ный этап», существенно отличающийся от эта
па принятия ответных мер потерпевшим госу
дарством или государствами (и тем более от
процедуры
урегулирования при
посредстве
третьей стороны) и предшествующий ему. На
этом промежуточном этапе потерпевшее госу
дарство сможет установить контакты с государ
ством-правонарушителем на дружественной ос
нове и обратиться к последнему
(также на
дружественной
основе) с предложением рас
смотреть ситуацию, возникающую в результате
предполагаемого противоправного деяния. Лишь
после дружественных представлений и в слу
чае получения неудовлетворительного или не
адекватного ответа надлежит заявить относи
тельно жесткий протест и обратиться с требо
ванием, как указано в статье 6, Любые допол
нительные меры могут быть приняты только
в том случае, если такое требование останется
неудовлетворенным.
26. Сам Специальный докладчик сознавал на
личие таких проблем, поскольку
некоторые
формулировки, использованные в статье 6, не
сомненно, предусматривают определенные пред
варительные шаги со стороны потерпевшего го
сударства. В связи с этим он отмечает, что
Специальный докладчик признает в своем до
кладе (A/CN.4/389, пункт 24), что нормы, из
ложенные в части 3 проекта, являются неотъ
емлемой частью юридических последствий меж
дународно-противоправного
деяния.
Тем не
менее, независимо от намеренпй Специального

докладчика в связи с данным вопросом, Комис
сия, возможно, пожелает рассмотреть
вопрос
об определенного рода «промежуточном», нлн
подготовительном, этапе, о котором он упомя
нул, исходя из понимания того, что рассматри
ваемое противоправное деяние и позиция пра
вонарушителя не препятствуют принятию ка
ких-либо других мер, помимо срочной и энер
гичной реакции. Можно было бы также рас
смотреть возможность включения (также в ча
сти 2 проекта) положений,
предусматриваю
щих принятие определенных .мер, прежде чем
противоправное деяние достигнет «решающего»
момента, например до того, как действие како
го-либо подчиненного или какого-либо перифе
рийного административного органа будет под
тверждено на более высоком уровне или преж
де чем будут исчерпаны все внутренние воз
можности. Следует также как можно более
четко указать, что любые предварительные ме
ры, предпринятые с целью обратить внимание
государства на опасность нарушения междуна
родного обязательства, ни в коем случае не
следует рассматривать как
недружественный
акт или, более того, как вмешательство
во
внутренние дела соответствующего правитель
ства при условии, что для его оповещения ис
пользуются соответствующие каналы и формы.
Возможно, Специальный докладчик имел в ви
ду нечто подобное, включая в статью 6
пункт 1 Ь.
27. Положение о такого рода предваритель
ных мерах следует включить в часть 2 проекта,
не ожидая представления проектов статей, вхо
дящих в часть 3, и тем самым отреагировать
на
совершенно
оправданное
беспокойство
г-на Огисо (1895-е заседание) по поводу того,
что до тех пор, пока сторонами не будет дос
тигнуто определенное урегулирование, нельзя с
полным основанием утверждать, что речь идет
о чем-то большем, нежели предполагаемое го
сударство-правонарушитель, предполагаемое про
тивоправное деяние и предполагаемое потер
певшее государство. Это позволило бы также
снять беспокойство тех, кто считает формули
ровку «может потребовать», содержащуюся в
первом предложении пункта 1 статьи 6, либо
слишком слабой, либо слишком сильной. По
мнению оратора. Комиссия не сможет учесть
потребности прогрессивного развития столь де
ликатной области международного права, если,
во-иервых, не укажет, что предварительные ме
ры, па которые он ссылался, отнюдь не явля
ются незаконными или даже недружественны
ми, и, во-вторых, не квалифицирует как неза
конное любое неоправданное и поспешное при
менение контрмер перед направлением друже
ственных дипломатических представлений или
после того, как предполагаемое
государствоправонарушитель проявит очевидные признаки
сожаления и готовность выполнить любое вто
ричное или первичное обязательство. Поступая
таким образом. Комиссия может руководство
ваться Венской конвенцией о праве междуна
родных договоров 1969 года, в частности стать
ями 60, 61, 62 и 65, а также статьей 33 Ус
тава Организации Объединенных Наций. Он
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не выступает за немедленное включе
ние в часть 2 проекта процедуры урегулирова
ния споров при участии третьей стороны или
каких-либо других процедур, а лишь предла
гает включить в часть 2 некоторые элементы,
фигурирующие в нынешней части 3, однако не
те элементы, которые касаются процедур уре
гулирования споров. Иными словами. Комис
сии следует выступить с недвусмысленным за
явлением относительно того, что до выдвиже
ния каких-либо императивных требований или
осуществления
контрмер предполагаемое по
терпевшее государство должно предпринять ша
ги по установлению контактов с предполагае
мым государством-правонарушителем.
ОТНЮДЬ

28. Г-н Янков (1899-е заседание) подчеркнул,
что Комиссии не следует заниматься исключи
тельно кодификацией в ущерб прогрессивному
развитию международного нрава. Кроме того,
проекты норм, предлагаемые Комиссией, полу
чают весьма широкое распространение задолго
до того, как становятся конвенцией и допол
няют те правовые документы, которые государ
ства используют в своих международных отно
шениях. Невключение в часть 2 положений о
«промежуточном этапе», которые г-н АранджоРуис только что отстаивал, вряд ли может от
вечать интересам обеспечения
минимальных
правовых норм в международных отношениях.
Его предложение отнюдь не предрешает вопро
са о целесообразности добавления в надлежа
щий момент соответствующих проектов статей
части 3, относящихся к процедурам урегулиро
вания споров (и равным образом не наносит
вреда целям статьи 9, о чем у ж е говорилось).
29. Г-н А Р - Р А Ш И Д МОХАМЕД.АХМЕД бла
годарит Сиециального докладчика за превос
ходно
составленный
им
шестой
доклад
A/CN.4/389 по столь трудной теме.
30. Статья 5 обеспечивает, по его мнению, не
обходимую связь между частями 1 и 2 проек
та и, несмотря на высказанные
критические
замечания, имеет большое значение, поскольку
для описания юридических последствий между
народно-противоправного деяния
необходимо,
как отмечается в пункте 1 комментария к этой
статье, с самого начала определить «государ
ство, совершившее это деяние», и «пострадав
шее» государство или государства. Однако по
скольку изложенное в этой статье определение
неизбежно не является
исчерпывающим, его,
по-видимому, можно было бы улучшить либо
за счет добавления в конце вводного положе
ния слов «в частности», либо за счет расши
рения понятия потерпевшего государства, с тем
чтобы оно включало международное сообщест
во в целом, хотя он и разделяет
некоторые
сомнения, выраженные в отношении последне
го предложения. Тем не менее он уверен, что
пересмотр данной статьи с учетом результатов
проведенных обсуждений позволит принять во
внимание все поднятые вопросы.
Утвержда
лось, что сэр Джеральд Фитцморис выступал
за разработку кодекса в области права догово
ров, а не за разработку мел<дународного согла
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шения, поскольку кодекс обеспечивает возмож
ность включения в него определенного материа
ла декларативного и пояснительного характе
ра, что было бы невозможным при необходимо
сти ограничить данный документ четким изло
жением обязательств. Специальный докладчик
сделал все возможное для того, чтобы выпол
нить такое требование.
31. Вопрос, вполне правомерно поднятый в
связи со статьей 5, заключается в установле
нии того, кто будет определять
потерпевшее
государство. Как отмечает Специальный до
кладчик в своем докладе
(там ж е , пункт 4),
это должны быть государство-истец, которое
предъявляет двойной иск, и государство-ответ
чик, которое может либо полностью отрицать
утверждаемые факты, либо отказаться от от
ветственности. В пункте d статьи 5 ограничи
вается охват термина «потерпевшее государст
во». Хотя из комментария можно заключить,
что этому понятию вполне может быть придан
более широкий смысл, можно также утверж
дать, что на государства — участников много
сторонних договоров, интересы которых не за
тронуты непосредственно, не будет распростра
няться определение потерпевшего государства,
поскольку в случае применения правила ejusdem generis близость к месту нахождения по
терпевшего государства будет являться решаю
щим фактором. Однако это правило
может
применяться отнюдь не во всех случаях. В де
лах South West Africa, Second Phase
рас
смотренных в 1966 году. Международный Суд
отклонил иски, предъявленные Эфиопией и Ли
берией, а также отказался выносить решение
по существу, вызвав тем самым критические
замечания со стороны стран «третьего мира»
и породив сомнения относительно роли Суда.
Если ж е будет принято понятие erga omnes,
предложенное Специальным докладчиком, то
возникнет проблема, состоящая в том, что по
нятие международного сообщества не поддает
ся точному определению; действительно, в хо
де разбирательства в связи с Намибией'^ от
сутствие такого определения ощущалось весьма
остро. Следует признать, что определение по
терпевшего государства нельзя отделить от про
исхождения и содержания нарушенных обяза
тельств, но такой подход не всегда дает воз
можность решить возникающие проблемы.
32. В проекте статьи 6 было бы предпочти
тельным оставить формулировку «может потре
бовать», поскольку предложенный вариант «мо
жет настоятельно потребовать» не способство
вал бы улучшению положения и вполне мог бы
вызвать противодействие со стороны государст
ва-правонарушителя. Оратор не разделяет сом
нений, высказанных в отношении уместности и
полезности пункта 1 Ь. Действительно, в одном

1' /.Cf. Reports 1966. p. 6.
'3 Legal Consequences .for States of the Continued Pre
sence of^ South Africa in Namibia (South West Africa) not
withstanding Security Council Resolution 276 (1970), Ad\lisory Opinion of 21 June 197!, I.C.J. Reports 1971, p. 16.
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ИЗ последних дел Арбитражный суд Между ты Америки заморозили депозиты Ирана. С
народной торговой палаты вынес решение о учетом возможности возникновения политичес
том, что принцип справедливой компенсации за
ких проблем это положение может породить
экспроприацию не является несовместимым с определенные подозрения у стран «третьего ми
египетским правом. Кроме того, в другом деле, ра», и поэтому он согласен с предложением
рассмотрение которого было недавно заверше об учреждении суда для того, чтобы он обес
но и которое было связано с неисполнением до печивал необходимые гарантии, препятствую
говорных обязательств, суд вынес решение о щие принятию чрезмерно жестких промежуточ
том, что restitutio in integrum является оправ
ных мер.
данным в соответствии как с внутренним, так
и с международным правом. В отношении пунк 36. Было высказано предположение о том,
та 1 d оратор предлагает заменить слово «га что ссылка на jus cogens в пункте b проекта
статьи 12 может привести лишь к дополнитель
рантии» словом «заверения».
ной путанице. Поэтому, возможно, было бы це
33. Он не возражает против включения проек лесообразно принять определение, которое со
та статьи 7, поскольку считает логически обос ответствует определению, изложенному в статье
нованным утверждение, что она не дублирует 53 Венской конвенции
о праве
договоров
пункт 2 статьи 6, так как последнее из изло
1969 года.
женных в нем положений применяется лишь
в тех случаях, когда restitutio in integrum ма 37. Формулировку статьи 60 Венской конвен
териально невозможно. Однако есть и другие ции 1969 года также следует использовать в
соображения. Например, статью 7 можно ис проекте статьи 13, заменив слово «явное» сло
вом «существенное».
толковать как охватывающую не иностранцев
как таковых, а иностранных инвесторов. В де 38. Проект статьи 14 представляет собой изле, которое было возбуждено в порядке ар- лолсение противоречивого положения, которое
битралса против Египта и на которое он толь
охватывает неизученную область. Возможно,
ко что ссылался, суд вынес решение, согласно это следствие того, что, как отметил в одной
которому контракты в области развития, за
из своих последних публикаций Иэн Браунли '5,
ключаемые между тем или иным государством ответственность государства по существу опре
и какой-либо частной стороной, можно изъять деляется как одна из форм граладанской ответ
из сферы национальной юрисдикции и регули ственности, и поэтому не существует, по его
ровать в соответствии с нормами международ мнению, строгого соответствия между возник
ного права, предоставляя тем самым такой
новением ответственности государства и про
частной стороне квазигосударственный статус. тивоправным или незаконным поведением. Вме
Поэтому включение статьи 7 может вызвать в сте с тем ответственность государства не мо
странах «третьего мира» подозрения, что она жет привести к преступлению или правонару
предназначена для защиты инвесторов, и тем шению, и в статье 19 части 1 проекта не пре
самым повлечь за собой сложные политичес дусматривается какого-либо подобного соответ
кие проблемы.
ствия, а лишь указывается, что представляет
деяние.
34. Хотя он считает важным предложение о собой международно-противоправное
С
учетом
всего
вышеизложенного
оратор
мо
разграничении между проектами статей 8 и 9,
жет
согласиться
с
утверждением,
что
в
статье
степень различия между взаимностью и ответ
14 речь идет о материальных
последствиях
ными мерами, по мнению некоторых
членов,
международно-противоправного
деяния,
незави
не отражена достаточно ясно. В этом случае
симо
от
того,
является
ли
оно
правонарушени
предложение г-на Калеру Родригеша (1892-е
заседание) об исключении обоих терминов мо ем или преступлением, в то время как проект
жет оказаться вполне приемлемым, поскольку кодекса преступлений против мира и безопас
это существенно не повлияет на смысл данных ности человечества не охватывает материаль
статей. Кроме того, хотя понятие пропорцио ных последствий преступлений. Однако он со
нальности может на практике привести к раз гласен с тем, что эти два текста необходимо
личным толкованиям, он в настоящее время не согласовать с целью избежать путаницы.
видит лучшего решения.
35. Пункт 2 а проекта статьи 10 может, с его
точки зрения, послужить основанием для при
нятия промежуточных мер в ущерб интересам
государства-правонарушителя, например к за
мораживанию
его депозитов в потерпевшем
государстве, как это имело место в том случае,
когда Соединенное Королевство заморозило
депозиты Египта в период суэцкого кризиса
или когда совсем недавно Соединенные Шта-

39. Он полностью поддерживает предложение
о включении части 3 проекта, поскольку вся
проделанная работа окажется бесполезной, ес
ли не будет предусмотрено соответствующего
механизма осуществления. К а к отмечал Эрнст
Лэнди
разработка международного законода
тельства и его формальное принятие все боль
шим числом стран сами по себе не могут со
действовать повышению стабильности межгосу
дарственных отношений, если одновременно не

S. Р. Р. (Middle East) Limited, Southern Pacific Pro
perties Limited and Arab Republic of Egypt, Egyptian Ge
neral Company for Tourism and Hotels (1983) (Internatio
nal Legal Materials, Washington, D . C . , vol. XXII, No. 4,
July 1983, p. 752, at p. 770).

Ian Brownlie, System of the Law of Nations. State
Responsibility (Oxford, Clarendon Press, 1983), part 1.
Ernest Landy, The Effectiveness of International Super
vision. Thirty Years of ILO Experience (London, Stevens,
1966).
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обеспечиваются определенные гарантии того,
что договаривающиеся стороны действительно
будут выполнять свои обязательства. Исследо
вание проекта статей уже оказало некоторое
воздействие на взгляды таких выдающихся авто
ров, как Руссо, Макдугал, Рейсман и Браунли;
оно позволит также добиться более четкой
формулировки и составить единообразный глос
сарий юридических терминов, касающихся от
ветственности государств.
40. Г-н КОРОМА благодарит
Специального
докладчика за его весьма полезный шестой до
клад (A/CN.4/389).
Г-н Корома
согласен с
тем, что комментарии следует несколько рас
ширить с целью улучшить понимание статей
проекта. Это позволит также обеспечить при
нятие проекта государствами-членами и будет
содействовать более
глубокому
пониманию
международного права.
41. Определение потерпевших государств, из
ложенное в проекте статьи 5, можно было бы
упростить, изменив вступительное предложение
так, чтобы в нем предусматривалось, что по
терпевшим государством является государство,
права которого были ущемлены в результате
совершения
международно-противоправного
деяния по смыслу международного обычного
права или же в результате нарушения какоголибо обязательства, налагаемого либо судеб
ным решением, либо многосторонним
догово
ром. Это позволило бы охватить все источники,
предложенные Специальным докладчиком, и
одновременно дало возможность лучше согла
совать положения этой статьи.
42. В пункте 1 комментария к статье 5 отме
чается,
что
«мемадународно-противоправное
деяние вызывает новые правовые отношения
между государствами,
независимо от их со
гласия в этой связи». Хотя с его точки зре
ния понятие «отношения» касается того поло
жения, которое занимает одно из госз'дарств
в результате своих контактов с другим госу
дарством, он не может до конца согласиться
с этим термином. Нарушение, о котором идет
речь, приводит, по его мнению, к разрыву или
прекращению правовых отношений, и в данном
случае возникает новая правовая ситуация, а
не новая взаимосвязь. Таким образом, было
бы целесообразно заменить слово «отношения»
либо словом «ситуация», либо словом «обяза
тельство».
43. Он также обратил внимание на содержа
щееся в пункте 7 комментария
утверждение,
согласно которому статья 5 не может предре
шать вопрос об «источниках» первичных норм
или их содержании. Такое утверждение, по его
мнению, вносит значительную неопределенность
относительно права в связи с данным вопро
сом, поскольку это равноценно заявлению о
том, что в данном случае речь идет об опро
вержимой презумпции, хотя на самом деле су
ществует достаточное количество четко сформу
лированных первичных норм. Агрессия, напри
мер, является абсолютно незаконной, и любое
государство, нарушающее такую
первичную
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норму, одновременно нарушает международное
обязательство. Он может согласиться с идеей
опровержимой презумпции, поскольку каждое
обвинение нуждается в доказательстве, но он,
разумеется, не может согласиться с тем, что
само право является неопределенным во всех
случаях, когда речь идет об ответственности
государств. Признание по меньшей мере ми
нимального комплекса первичных норм являет
ся обязательным, для того чтобы определить,
несет ли государство какую-либо юридическую
ответственность.
44. Пункт е статьи 5, имеющий огромное зна
чение, следует рассматривать в контексте наи
более серьезных международных преступлений,
то есть преступлений " против международного
мира и безопасности человечества. Вполне воз
можно, что дальнейшая кодификация соответ
ствующих первичных норм послужит для меж
дународного сообщества стимулом для приня
тия соответствующих обязательств в случае
совершения наиболее тяжких преступлений.
45. Что касается проекта статьи 8, то, хотя
он согласен с тем, что взаимность имеет поло
жительный смысл по меньшей мере тогда, ког
да она предполагает, например, предоставление
дипломатических иммунитетов и привилегий, в
данном случае речь фактически идет о ретор
сии, то есть об установлении аналогичного или
идентичного режима или принятии аналогичной
меры потерпевшим государством в отношении
предполагаемого
государства-правонарушителя
в целях прекращения
международно-противо
правного деяния. Поэтому он предлагает заме
нить слово «взаимность» словом «реторсия».
Тем не менее, как справедливо отметил Специ
альный докладчик в пункте 5 комментария к
статье 8, не может идти речь о взаимности, ре
торсии, ответных мерах или контрмерах, если
нарушенным обязательством является обяза
тельство, принятое в соответствии с императив
ной нормой междунаро,дного общего права, та
кое как обязательство урегулировать
между
народные споры мирными средствами или воз
держиваться от применения' силы в междуна
родных отношениях согласно пунктам 3 и 4
статьи 2 Устава Организации
Объединенных
Наций. Ни одна из этих мер не должна ста
вить под угрозу международный мир и безо
пасность.
46. Он хотел бы получить дальнейшие разъяс
нения по поводу проекта статьи 9, которая
представляет собой весьма важное, но и про
тиворечивое положение. Применение ответных
мер регламентируется определенными условия
ми (долл<но иметь место международно-проти
воправное деяние; государству-правонарушите
лю должно быть предложено предоставить ком
пенсацию в связи с этим противоправным дея
нием, и оно должно отказаться это сделать), а
также обусловливается такими международны
ми документами, как Устав Организации Объ
единенных Наций, в особенности пунктами 3
и 4 статьи 2 и статьей 33, а также Деклара
ция принципов меледународного права, касаю-
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щихся дружественных отношений и сотрудни
чества между государствами
в которой со
вершенно определенно указывается, что госу
дарства обязаны воздерживаться от ответных
мер, предусматривающих применение силы.
47. Оратор выражает сожаление по поводу
того, что все больше недостает даже минималь
ной солидарности, необходимой для осуществ
ления положений проекта статьи 14, в резуль
тате чего это положение фактически не имеет
никакой силы. А ведь вместо того, чтобы про
сто утверждать, что определенные противо
правные деяния не следует признавать закон
ными. Комиссия, быть может, пожелает рас
смотреть вопрос о том, не следует ли напом
нить Совету Безопасности о его обязанностях
по Уставу.
48. Он поддерживает включение в проект
статьи 15, посвященной агрессии — одному из
наиболее тяжких международных преступле
ний,— и считает необходимым определить юри
дические последствия агрессии, с тем чтобы
обеспечить всеобъемлющий
характер положе
ний проекта.
49. Специальному докладчику следует выра
зить благодарность за представление на дан
ном этапе работы плана части 3 проекта. Это
решительный, творческий подход, который под
тверждает стремление Комиссии успешно за
вершить рассмотрение данной темы. Учитывая
характер этой темы, оратор не может не под
держать предложение Специального докладчи
ка (A/CN.4/389, пункт 13) относительно того,
что Комиссия должна учитывать опыт разра
ботки Венской конвенции о праве международ
ных договоров 1969 года и Конвенции Органи
зации Объединенных Наций 1982 года по мор
скому праву. Включение в часть 3 положения
о представлении на рассмотрение Международ
ного Суда споров, касающихся
толкования
статьи 19 части 1 и статьи 14 части 2 проекта,
также следует всячески приветствовать.
Заседание

закрывается

Ответственность
государств
(продолжение)
[A/CN.4/380', A/CN.4/3892, A/CN.4/L.382,
раздел G, ILC (XXXVII)/Conf. Room Doc. 3,
I L C ( X X X V n ) / C o n f . Room Doc. 7]
[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем
международной
ответственности (часть 2 проекта статей) и
«Реализация» (mise en œuvre)
международной
ответственности и урегулирование
споров
(часть 3 проекта статей) ^ (продолжение)
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
(продолжение)
ГПЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА и
СТАТЬИ 1—1 б"

(продолжение)

1. Г-Н БАРБОСА разъясняет, что, поднимая
вопрос об ответных мерах, в частности об от
ветных мерах «превентивного»
характера, в
своем предыдущем выступлении (1897-е засе
дание), он имел в виду ответные меры, преду
смотренные правовыми рамками обсуждаемого
проекта статей, и рассматривал эти меры с точ
ки зрения правовых норм, которые будут регу
лировать применение контрмер и обеспечат су
ществование суда, наделенного
полномочиями
выносить решения относительно их правомер
ности в соответствии с установленной процеду
рой. Его комментарии никоим образом не от
носятся к ответным мерам, принимаемым в
пределах уже имеющихся правовых рамок, со
гласно которым в настоящее время не сущест
вует ограничений для произвольных действий
и более мощные государства могут присваивать
себе право наказывать более слабые государ
ства.

в 13 час. 10 мин.

" Резолюция 2625 (XXV) Генеральной
24 октября 1970 года, приложение.

Ассамблеи от

1901-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 13 июня 1985 года,
Председатель:

сэр Иэн Синклер, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Ян
ков.

10 час. 05 мин.

2. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая в качестве
члена Комиссии, отдает должное Специально
му докладчику в связи с представлением им
шестого доклада
(A/CN.4/389), характерны
ми
чертами
которого
являются
высокий
теоретический уровень и чувство реализма.
3. В части 2 проекта содержится полный свод
из 16 статей о правовых последствиях ответст
венности государств, причем статьи 1—4 слу
жат фундаментом, на котором воздвигнут кар
кас части 2, а статьи 5—16 наполнили содер
жанием основные положения. Специальный до-

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Мо
хамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Ди
ас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Ма
лек, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Разафиндра
ламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас,

' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том 1Г
(часть первая).
' Часть 1 проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи 1—35 которого были приня
ты в neipiBOM чтении, приводится в Ежегоднике.,
1980 год,.
том II (часть вторая), стр, 30 и далее,
" Текст см, 1890-е заседание, пункт 3.

1901-е заседание—13 июня 1985 года

кладчик разъяснил, что при подготовке части 2
проекта
он использовал
пирамидообразную
структуру, рассмотрев вначале то, что он назы
вал «обычные» случаи (в различных докумен
тах на них ссылаются как на правонарушения,
деликты или обычаи), а затем более серьезные
деяния, определяемые как преступления. По
следствия «обычных» деяний рассматриваются
в проектах статей 6, 8 и 9, и широкие право
вые рамки, установленные в этой связи Специ
альным докладчиком, вполне обоснованны. До
полнительные последствия, возникающие в ре
зультате преступления, а также в результате
агрессии, рассматриваются далее в проектах
статей 14 и 15. Эти две статьи касаются чрез
вычайно сложного вопроса, и Шестой комитет
Генеральной Ассамблеи, без сомнения, будет
обращаться к Комиссии за разъяснениями по
данному вопросу. Поэтому Комиссия должна
постараться уточнить правовые
последствия
международно-противоправных деяний, состав
ляющих международное преступление, с целью
согласовать положения статей 14 и 15 с поло
жениями статьи 19 части 1 проекта и с поло
жениями проекта кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества.
4. По поводу определения термина «потерпев
шее государство», содержащегося в проекте
статьи 5, оратор отмечает, что если для опре
деления
термина
«государство-правонаруши
тель» в части 1 проекта потребовалось почти
35 статей, то попытка дать определение потер
певшему государству ограничилась изложением
этого понятия в одной статье. Вопрос заклю
чается в том, следует ли давать этому термину
общее определение, просто предусмотрев, что
потерпевшее государство — это государство, ко
торому был причинен ущерб в результате на;
рушения международного обязательства, или
же следует уделить внимание источникам воз
никновения первичных обязательств, нарушение
которых составляет ущерб. Иначе
говоря,
должно ли это определение носить исчерпыва
ющий характер? Вначале это определение по
казалось ему весьма интересным, поскольку он
полагал, что Специальный докладчик приступит
к изложению правовых последствий
противо
правного деяния, что, вероятно, было бы ло
гичным, сделав ссылку на различные источни
ки; однако Специальный докладчик, очевидно,
предпочел рассмотреть правовые последствия,
сделав ссылку на степень тяжести деяния. Хо
тя такой подход также представляется прием
лемым, Редакционный комитет может поже
лать изучить это определение в свете замеча
ний, сделанных с целью обеспечить большую
ясность.
5. Он одобряет предложение разделить пункта
статьи 5 на две клаузулы, касающиеся, соот
ветственно, обычного права и третьей стороны,
пользующейся определенным правом в соответ
ствии с договором. Он также согласен с нали
чием различных категорий потерпевших госу
дарств и считает, что пункт е статьи 5 следует
пересмотреть с целью установить различие ме
жду непосредственно потерпевшим государст
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вом и всеми другими государствами. После
того как это различие будет установлено, не
обходимо дать определение последствий во всех
положениях, касающихся обязательств erga
omnes.
6. В принципе он согласен с предложением
заменить слова «денежная
сумма», содержа
щиеся в пункте 2 проекта статьи 6, словом
«компенсация», оставив за заинтересованными
•сторонами шраво самим решать вопрос об объе
ме и форме компенсации.
7. В связи с проектом статьи 7 у него сложи
лось впечатление, что Специальный докладчик
включил ее в часть 2 в основном потому, что
в часть 1 была включена статья 22, касающая
ся исчерпания внутригосударственных
средств
защиты. Хотя он и не возражает против сохра
нения статьи 7, он считает, что ее формулиров
ку следует привести в соответствие с форму
лировкой пункта 2 статьи 6. Однако и при ис
ключении статьи 7 ее содержание будет в лю
бом случае охвачено пунктами 1 с и 2 статьи 6.
Поднимался вопрос, будет ли статьей 7 охва
чена проблема национализации, например, при
родных ресурсов или коммерческих предприя
тий. Это положение, по его мнению, не следует
использовать как критерий сохранения или ис
ключения данной статьи, поскольку, как уже
говорилось, такого рода последствия в любом
случае будут охвачены пунктами 1 с и 2
статьи 6.
8. Проекты статей 8 и 9 предусматривают
право потерпевшего государства принимать оп
ределенные меры для восстановления status
quo ante на основе взаимности или ответных
мер. Он даже сказал бы, что взаимность — это
скорее действия типа «око за око», в то время
как ответные меры —это санкции,
имеющие
целью, во-первых, оказать давление, с тем что
бы восстановить равновесие, а во-вторых, пре
дупредить о том, что потерпевшее государст
во может прибегнуть к самозащите. С его точ
ки зрения, аналогичное право излагается в
статье 30 части 1, предусматривающей, что во
прос о противоправности таких акций не мо
жет возникать, если они являются
оправдан
ными ответными мерами. Поэтому он настоя
тельно призывает избегать любых формулиро
вок, которые могут вызвать ненужные трудно
сти при их толковании. Д а ж е если исключить
вооруженные репрессалии и ответные меры во
енного времени, понятие репрессалий все рав
но имеет зловещий оттенок. Вот почему Редак
ционный комитет может пожелать рассмотреть
возможность использования статьи 30 части 1
в качестве образца и сделать ссылку на ответ
ные меры или оправданные ответные меры, а
не ссылку на взаимность и репрессалии.
9. Он полностью согласен с тем, что между
статьями 8 и 9 имеется серьезное различие,
однако отмечает, что, хотя в комментариях го
ворится, что обе эти статьи применяются с
учетом принципа пропорциональности, конкрет
ная ссылка на этот принцип содержится толь
ко в статье 9, очевидно потому, что эта статья
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имеет более широкую сферу применения. Тем
не менее было бы целесообразно включить ана
логичную ссылку и в статью 8.
10. Относительно проекта статьи 10 он счита
ет, что в пункте 1 можно упомянуть не только
о наличии процедур урегулирования, но и об
их эффективности.
11. В проекте статьи
11 предусматривается,
что меры, принимаемые потерпевшим государ
ством в качестве ответных мер, не должны за
трагивать, если можно так сказать, «автоном
ного договора». Хотя основополагающая идея
является верной, встает вопрос о том, в чем в
данной ситуации состоит право
потерпевшего
государства. Если предположить, что коллек
тивные меры принимаются с опозданием или
являются неэффективными, будет ли потер
певшему государству запрещено с учетом поло
жений статьи 11 принимать любые промежуточ
ные меры защиты в соответствии с пунктом 2
статьи 10, до того как будут приняты более
эффективные коллективные действия. Поэтому
он считает, что формулировку пункта 2 статьи
11. а также формулировку пункта b статьи 5
следует изменить с целью предусмотреть клас
сификацию потерпевших государств на непо
средственно потерпевшие государства и другие
потерпевшие государства и что на этой основе
необходимо разработать положения о послед
ствиях противоправных деяний. Таким образом,
непосредственно потерпевшему государству бу
дет обеспечена защита в случае совершения
более серьезного правонарушения.
12. Необходимо также решить вопрос о том,
должен ли проект статьи 13, являющийся свое
образной оговоркой по отгюшению к статье 11,
основываться на формулировке статьи 60 Вен
ской конвенции о праве международных до
говоров 1969 года. Во всяком случае, он согла
сен с существом статьи 13.
13. В пункте а проекта статьи 12 предусмат
ривается, что статья 9, касающаяся ответных
мер, не применяется в отношении дипломати
ческих и консульских иммунитетов. Как он по
нимает, соответствующее положение будет при
меняться в тех случаях, когда те или иные со
трудники дипломатического
представительства
посылающего государства объявляются persona
non grata принимающим государством, а упо
мянутое посылающее государство принимает в
ответ аналогичные меры в отношении сотруд
ников дипломатического или консульского уч
реждения принимающего государства, находя
щихся на его территории. Оно будет также
применяться в случае разрыва дипломатичес
ких отношений. Но если посол будет содер
жаться без связи с внешним миром в течение
нескольких дней или месяцев, оно не будет
применяться до тех пор, пока не будет достиг
нуто соглашение о его освобождении. Исходя
из этого понимания данной статьи, оратор счи
тает необходимым сохранить пункт а статьи 12.
14. Хотя он согласен с необходимостью сохра
нения пункта b статьи 12, он испытывает неко

торые сомнения в отношении сферы его при
менения. Если, как он считает, вопрос jus co
gens не должен ограничиваться
применением
статей 8 и 9 и должен иметь более широкую
сферу применения, то сказать об этом следует
в отдельной статье, ибо в противном
случае
пункт 4 проекта статьи 14 может быть истол
кован как применяющийся и в этом случае.
15. По поводу статьи 14 он замечает, что по
следствия международно-противоправного дея
ния, согласно определению, содержащемуся в
статье 19 части 1 проекта, не были предусмот
рены. Более того, пункт 1 статьи 14 имеет
слишком
расплывчатую формулировку и не
дает ответа на вопросы, возникающие в связи
со статьей 19 части 1, а также в связи с про
ектом кодекса преступлений против мира и бе
зопасности человечества. Чтобы привести по
ложения статьи 14 в соответствие с положения
ми статьи 19 части 1, а также положениями
проекта кодекса, он предлагает изменить фор
мулировку пункта 1 статьи 14 так, чтобы о п
гласил:
«1. Международное
преступление, совер
шенное государством, влечет за собой все
правовые последствия
международно-проти
воправного деяния и, кроме того, влечет за
собой международную ответственность этого
государства, а также индивидуальную уго
ловную ответственность его агентов или лиц,
чье поведение приписывается данному госу
дарству в соответствии с международным
правом. Дополнительные обязательства госу
дарства, совершившего международное прес
тупление, и права и обязательства потерпев
шего государства и других государств будут
такими, как они определяются применимыми
нормами, принятыми международным сооб
ществом в целом».
16. Поскольку пункт 2с статьи 14 является
лишь повторением формулировки пунктов 1 а и
1 b и фактически не предусматривает оказание
помощи потерпевшему государству, оратор пред
лагает заменить его формулировку следующей:
«с) присоединиться к другим государствам
в оказании взаимной помощи потерпевшему
государству при осуществлении его прав в
связи с ситуацией, сложившейся в результа
те такого преступления».
В пункт 4 статьи 14 также следует включить
ссылку на jus cogens.
17. В проекте статьи 15 он предлагает заме
нить слово «обусловлены» словом «предусмот
рены» или словом «соответствуют». Было бы
также желательно включить конкретное упоми
нание о праве на самооборону. Это можно сде
лать, добавив в конце, статьи следующее пред
ложение: «включая меры законной самооборо
ны, принимаемые в соответствии с Уставом Ор
ганизации Объединенных Наций».
18. Относительно части 1 проекта возникают
два вопроса, которые Комиссия должна рас
смотреть прп обсуждении части 2 и которые
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она не должна упускать из виду. Первый, воп
рос касается статьи 30, по поводу
которой
члены
Комиссии
говорили о необходимости
проводить различие между ответными мерами,
принимаемыми потерпевшим государством са
мостоятельно, и мерами, принимаемыми в со
ответствии с коллективным решением ^. Как
отмечается в пункте 23 комментария к этой
статье, «Комиссия сохраняет за собой право
провести исследование этих вопросов в кон
тексте части 2 проекта статей, касающейся со
держания, форм и объема международной от
ветственности»^. Второй вопрос возникает в
связи с рассмотрением Комиссией главы V ча
сти 1 проекта, касающейся обстоятельств, ис
ключающих противоправность. Как отмечается
в пункте 11 комментария к этой главе, «Ко
миссия намеревается рассмотреть вопросы, воз
никающие в связи со смягчающими или усугуб
ляющими обстоятельствами, при изучении воп
роса о степени ответственности, то есть в рам
ках части 2 настоящего проекта статей»^.
19. Касаясь части 3 проекта, он выражает
полное согласие со Специальным докладчиком,
предложившим для нее рамки на основе Вен
ской конвенции о праве международных догово
ров 1969 года и Конвенции Организации Объ
единенных Наций по морскому праву 1982 го
да и совершенно правильно
подчеркнувшим
диспозитивный характер этой части. Оратор,
однако, считает совершенно необходимым пре
дусмотреть или по крайней мере упомянуть о
международной уголовной юрисдикции. Было
бы бессмысленно предоставлять Международ
ному Суду право определять, было ли совер
шено международное преступление или нет, и
не давать ему право определять, какие право
вые последствия будет иметь такое преступле
ние.
20. Г-н РИФАГЕН (Специальный докладчик),
подводя итоги обсул<дения, говорит, что в от
ношении его шестого доклада
(A/CN.4/389)
было высказано много критических замечаний,
как он и предполагал, работая над своим пя
тым докладом (A/CN.4/380). Прекрасно по
нимая
трудности, связанные с выполнением
этой задачи, он, выступая в качестве Специ
ального докладчика, счел своим долгом внести
предложения, а не излагать свои сомнения. По
его мнению, наибольшая трудность в связи с
подготовкой частей 1 и 2 проекта статей со
стоит в обеспечении надлежащего соответствия
не между интересами
государства-правонару
шителя и потерпевшего государства, что явля
ется сравнительно легким делом, а скорее ме
жду соответствующими интересами государств,
которые предположительно являются государ
ством-правонарушителем и потерпевшим госу
дарством. Это равновесие, несомненно, будет
очень хрупким, и необходимо предпринять уси
л и я с тем, чтобы чаша весов заранее не скло^ Еокегодник.,,
стр. 161, пункт 21
« Там же, стр.
' Там же, стр.

1979 год,
том II
(часть
комментария к статье 30.
162.
145.

вторая),

года
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нялась в чью-либо пользу. В то же время не
обходимо также обеспечить равновесие между
авторитетом норм международного права и
процессом постоянных переговоров между госу
дарствами или, иначе говоря, обеспечить рав
новесие между жестким и гибким подходами.
21. Отмечая критические замечания общего ха
рактера, касающиеся шестого доклада, он
подчеркивает, что комментарии к проектам ста
тей имели целью только способствовать обсуж
дению и их, разумеется, не следует воспроиз
водить в нынешнем виде в окончательных ком
ментариях к проекту в целом. В окончатель
ный текст необходимо включить многие ссылки
на источники и прецеденты, которые фигури
ровали в его предыдущих докладах.
22. Еще одним часто поднимавшимся вопро
сом был вопрос о взаимосвязи между темой
об ответственности государства и темой о пра
ве международных договоров. Основным фак
тором, который следует учитывать в этой свя
зи, является то обстоятельство, что междуна
родно-противоправное деяние не устраняет воз
можности ссылаться на нарушение первичного
права или обязательства, тогда как уже нельзя
ссылаться на договор, действие которого было
приостановлено или прекращено. Следователь
но, проекты статей об ответственности
госу
дарств и Венская конвенция о праве междуна
родных договоров
1969 года охватывают не
одни и те же вопросы.
23. Многие ораторы высказали
критические
замечания в связи с тем, что в проекте статьи
14 Докладчик не сформулировал
правовые
последствия международного преступления, од
нако очень немногие из них смогли фактически
указать, какими будут эти последствия. Вопрос
об уголовной ответственности государств явля
ется чрезвычайно сложным. Во-первых, идея
коллективного наказания не получила общего
признания хотя бы потому, что она затраги
вает вопрос о наказании невинных людей, в
том числе и представителей будущих поколе
ний, за совершенные до их рождения междуна
родные преступления. Действительно, даже ны
нешнее поколение нельзя считать ответствен
ным, поскольку решения, приведшие к совер
шению международного преступления, практи
чески никогда не принимались демократическим
путем, в крайнем случае они принимались лишь
под видом демократического решения. Другой
основополагающий вопрос касается характера
предусматриваемого наказания. Не следует про
водить аналогии с внутригосударственным уго
ловным правом, особенно в наше время, когда
>толовная система в целом подвергается все
большей критике во многих странах. По мно
гим причинам мало вероятно, что к государст
ву будут применяться наказания, соответству
ющие смертной казни, телесным
наказаниям
или лишению свободы. Что касается экономи
ческих санкций, аналогичных
установлению
крупного штрафа, то этот метод был опробован
на практике, в частности после первой миро
вой войны, однако заметных результатов он не
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дал. По его мнению, Комиссия не может на
нынешнем этапе истории пытаться конкретно
определить правовые последствия международ
ного преступления; приняв статью 14, она мо
жет только заложить основу для будушего раз
вития международной солидарности.
24. Замечания общего характера, сделанные
вождем Акинджиде
(1898-е заседание), яви
лись своего рода призывом к реализму. Хотя
Специальный докладчик, конечно, согласен, что
во всех случаях целесообразно быть реалистом,
он считает, что для достижения определенного
прогресса в развитии международного права в
известной степени необходимо и утопическое
мышление. К тому же законодатели
могут
упустить из виду тот факт, что правонаруши
тели часто остаются безнаказанными.
25. По поводу проекта статьи 5 он говорит,
что попытается ответить по порядку на заме
чания, высказанные членами Комиссии. Что
касается пункта b статьи 5 (1895-е заседание),
то сэр Иэн Синклер, г-н Огисо (1896-е заседа
ние) и другие задавали вопрос, является ли
промежуточное предписание
Международного
Суда обязательным, и в этой связи он обраща
ет внимание на пункт 10 комментария к статье
5, где упоминается о «таких
предписаниях..,
которые могут быть обязательны для участни
ков спора». Он согласен с сэром Иэном Синк
лером, что между пунктом d, iv статьи 5 и
статьей 7 существует определенная связь и что
было бы целесообразно включить ссылку на
основные права человека в статье 5, дабы из
бежать какого бы то ни было недопонимания
относительно сферы применения статьи 7. От
носительно критических замечаний сэра Иэна
Синклера, касающихся пункта е статьи 5
(1890-е заседание), он отмечает, что если легко
определить, кто является жертвой акта агрес
сии, то в случае совершения других междуна
родных
преступлений это не всегда так.
Пункт е статьи 5 предназначен для того, что
бы охватывать коллективные интересы, постав
ленные под угрозу в результате совершения
международного
преступления.
В известной
мере он согласен с предложением сэра Иэна
Синклера учитывать в пункте е статьи 5 пунк
ты 8—10 комментария к статье 14 и предлага
ет рассмотреть этот вопрос в Редакционном ко
митете.
26. Что касается общего для г-на Баланды
(1894-е
заседание),
г-на
Аранджо-Руиса
(1900-е заседание) и других членов Комиссии
мнения о том, что не всегда верно говорить о
«новых правовых отношениях»,
вытекающих
из международно-противоправного деяния, то
оратор напоминает, что Комиссия использовала
этот термин с самого начала ее работы над те
мой об ответственности государств, и в этой
связи ссылается на доклад Комиссии о работе
ее тридцать второй сессии*. Он также отмеча
ет, что ссылка на новые правовые отношения
' Ежегодник..,
1960
стр. 28, пункт 25.

год,

том

II

(часть

вторая),

не подразумевает отмены всех предыдущих
правовых отношений. Об этом с полной опре
деленностью говорится в проекте статьи 1 ча
сти 2, который он представил в своем втором
докладе ^. Пункт 53 его второго доклада также
имеет отношение к данному вопросу. Более то
го, новые правовые отношения нельзя полно
стью отделять от старых правовых отношений.
Например, проект статьи 6 предписывает кос
венное или альтернативное осуществление пер
вичного обязательства; и в его шестом докла
де (A/CN.4/389, пункт 8) отвергаются доводы
в пользу применения новой и, возможно, от
дельной процедуры урегулирования споров с
помощью третьей стороны, поскольку меладу
новыми обязательствами государства-правона
рушителя по статье 6 и его старыми первич
ными обязательствами существует тесная взаи
мосвязь.
27. Еще одна общая точка эрен)ия, о которой
он хотел бы упомянуть в связи со статьей 5,
состоит в том, что в силу своего характера эта
статья не является исчерпывающей и что в от
дельной конкретной ситуации могут применять
ся более чем одно из ее положений. Например,
в случае агрессии будут применяться как
пункт а, так и пункт b статьи 5. Можно про
сить Редакционный комитет рассмотреть воз
можность разработки
более конкретной фор
мулировки этого момента.
28. Что касается выдвинутых сэром Иэном
Синклером и другими ораторами возражений
против толкования концепции «коллективных
интересов», о чем говорится в пункте d. i i i
статьи 5, то они, признаться, его удивили. Об
щеизвестно, что коллективные интересы, будь
то национальные или международные, не су
ществуют в природе, они во всех случаях соз
даются нормами права. В качестве примеров
создания
коллективных
интересов в рамках
многосторонних договоров можно
привести
ЕЭС, Европейское объединение угля и стали и
ЕВРАТОМ. Он не может понять, почему нель
зя учитывать существование коллективных ин
тересов, которые, бесспорно, всегда связаны с
признанием основных прав человека.
29. Г-н Сучариткуль (там же) отметил, что,
даже если коллективные интересы существуют,
процедур для их регулирования нет. Это, разу
меется, верно, однако в пункте 2 статьи 11
была предпринята попытка предложить реше
ние. Касаясь пункта е статьи 5, г-н Сучарит
куль сослался на пример Гаагской конвенции
о борьбе с незаконным захватом
воздушных
судов '° и поднял вопрос о том, молшо ли ска
зать, что эта Конвенция предусматривает за
щиту коллективных интересов. Без сомнения,
ответ на этот вопрос является положительным,
учитывая меры, принятые ИКАО в целях изме
нения своей Конвенции в свете Гаагской кон-

1 Ежегодник..,
19St год, там И (часть
сгр. 124, документ A/CN.4/344, пункт 164.
" См. 1890-е заседание, сноска 12.

первая),
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венции, однако, поскольку угон самолетов до
настоящего времени не считается международ
ным преступлением, это замечание вряд ли
можно принимать во внимание.
30. В ответ на вопрос г-на Маккаффри (1892-е
заседание) в связи с нарушениями прав чело
века, не охваченными многосторонними доку
ментами, оратор обращает внимание на пункт 9
комментария к статье 5, в котором подчеркива
ется, что пункт d не подразумевает, что обяза
тельства не могут вытекать из иного источни
ка, чем многосторонний договор. Кроме того,
как он уже отмечал, не предполагалось, что
статья 5 будет носить исчерпывающий харак
тер. Этот момент следует принять во внима
ние, имея в виду замечание г-на Маккаффри
относительно обязательств erga omnes, не свя
занных с международными преступлениями по
смыслу статьи 19 части 1 проекта. Хотя он не
возражает против предложения добавить ссыл
ку на нарушение обязательств erga omnes в
пункте е статьи 5, он задается вопросом, бу
дет ли ее текст в результате этого иметь в не
которой степени тавтологический характер. В
ходе прений концепция обязательств erga om
nes была подвергнута критике, потому что она
не предусматривает различия между непосред
ственно потерпевшим государством и косвен
но потерпевшим государством. Однако в слу
чаях, связанных с правом народов на самооп
ределение или основными правами
человека
граждан государства-правонарушителя, трудно
конкретно сказать, какое другое
государство
непосредственно затрагивается
этим наруше
нием. В таких случаях все другие государства
являются потерпевшими государствами.
31. Г-н Калеру Родригеш (там же) также по
ставил под вопрос целесообразность использо
вания термина «коллективные интересы», кото
рый он предпочел бы заменить термином «об
щие интересы». Очевидно, наиболее подходя
щим местом для обсуждения этого вопроса был
бы Редакционный комитет, председателем кото
рого является г-н Калеру Родригеш. По пово
ду несогласия с тем, что в пункте е статьи 5
не проводится достаточно четкого различия
между непосредственно потерпевшим и косвен
но потерпевшим государством,
Специальный
докладчик уже объяснил, почему следует счи
тать все государства потерпевшими в резуль
тате совершения международного преступления,
хотя, конечно, нельзя подходить ко всем госу
дарствам с одной и той же меркой с точки
зрения последствий этого преступления.
32. В ответ на предложение г-на Флитана
(там же) о необходимости посвятить отдель
ную статью вопросу о jus cogens в части 2 про
екта и разделить пункта статьи 5 на отдельные
положения, он считает, что эти вопросы мож
но также передать на рассмотрение Редакци
онного комитета. Его несколько озадачило пред
ложение г-на Флитана
о целесообразности
упомянуть в статье 5 о группах государств.
Если г-н Флитан имел в виду международные
организации, то следует напомнить, что Комис
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сия уже давно решила ограничить тему ответ
ственности государств отношениями между го
сударствами. Наконец, оратор отмечает, что
дублирование пунктов статьи 5, о котором
г-н Флитан говорил в своем выступлении,—это
результат того, что данная статья не носит ис
черпывающего характера; любое государство
может считаться потерпевшим государством по
смыслу более чем одного пункта,
33. В ответ на замечание г-на Хуана (1893-е за
седание), который указал, что не все источни
ки прав и обязательств охватываются статьей
5, он заявляет, что другие источники могут
быть упомянуты, если сочтет нужным Редакци
онный комитет. Однако оратор обращает вни
мание на затруднительность упоминания о та
ких источниках, как односторонние заявле
ния. Предложение г-на Фрэнсиса (1894-е за
седание), касающееся упоминания о предмете
и цели многосторонних договоров, может быть
рассмотрено Редакционным комитетом. Г-н Ба
ланда (там же) также высказал сомнение в це
лесообразности делать ссылку на новые пра
вовые отношения и, внеся предложения, каса
ющиеся французского текста пунктов б и с ,
спросил, охватываются ли термином
«отдель
ные лица», упомянутые в подпункте d, iv, та
кие юридические лица, как многонациональные
корпорации. Не затрагивая
соответствующую
первичную норму, оратор хотел бы заверить
членов Комиссии, что при разработке подпунк
та d, iv он имел в виду только физических лиц.
В ответ на замечания г-на Баланды о том, что
подпункт d, iv является слишком далеко иду
щим, и о том, что в случае нарушения инди
видуальных прав не все государства — участ
ники договора являются потерпевшими госу
дарствами, он отмечает, что в соответствии с
Европейской конвенцией о правах
человека
каждое государство-участник имеет право на
предъявление иска любому другому государст
ву-участнику.
Заседание

закрывается

в 13 час. 05 мин.

См. 1894-е заседание, сноска 10.

1902-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 13 июня 1985 года,
Председатель:

15 час. 05 мин.

г-н Сатья Пал

ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Мо
хамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Ди
ас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Коро
ма, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри,
г-н Махью, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо,
г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн
Синклер, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Фли
тан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.
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Ответственность
государств
,[A/CN.4/380', A/CN.4/3892,
раадел G, 1LC (XXXVn)/Conf.
ILC (XXXVlI)/Conf. Room Doc.

время назвал полной ликвидацией последствий
международно-противоправного деяния, то есть
запоздалым выполнением первичного обяза
тельства. Так как это понятие может вызвать
определенные трудности, когда речь будет ид
[Пункт 3 повестки дня]
ти о личных правах какого-нибудь
частного
лица. Специальный докладчик счел, что лучше
Содержание, формы и объем
международной отделить его от других обязательств государ
ответственности (часть 2 проекта статей)
ства-правонарушителя. Разумеется, если ис
(продолжение) и «Реализация» (mise en œuvre) ключить статью 7, в этом не будет необходи
международной ответственности и урегулирова мости. В этой связи Специальный докладчик
ние споров (часть 3 проекта статей)^
отмечает, что некоторые специалисты междуна
(окончание)
родного права рассматривают свою дисципли
ну как не имеющую абсолютно никакого отно
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
шения к внутригосударственному праву; по
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ (окончание)
мнению оратора, это совершенно несостоятель
ная точка зрения. Совершенно очевидно, что
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА и
внутригосударственное право не содержит ника
СТАТЬИ 1 — 164 (окончание)
ких положений, оправдывающих невыполнение
1. Г-Н РИФАГЕН (Специальный докладчик), какого-либо обязательства, хотя при чтении
продолжая подводить итоги обсуждения, ука статьи 33 части 1 проекта, посвященной состоя
зывает, что г-н Ушаков (1895-е заседание) ста нию крайней необходимости, мол<но было бы
вит под сомнение значение проекта статьи 5. поставить этот вопрос. Как бы то ни бы
обязано по
Однако большинство выступавших считает эту ло государство-правонарушитель
статью необходимой; он, со своей стороны, уве крайней мере использовать все средства, для
рен, что Редакционный комитет сможет решить того чтобы исправить proprio motu противо
все проблемы редакционного характера. Поз правное деяние. Таким образом, подробное из
ж е он вернется к статье 5, а сейчас ему хоте ложение этого обстоятельства в статье б не
определить
лось бы сделать ряд обших замечаний, касаю обходимо для того, чтобы четко
предварительный этап, который предшествует
щихся проекта статьи 6.
более конкретному этапу взаимности и ответ
2. Многие члены Комиссии считают статью 6 ных мер.
слишком подробной, особенно пункт 1. Вклю
чение деталей объясняется наличием того, что 4. Статья 7 касается только restitutio in in
г-н Аранджо-Руис (1900-е заседание)
назвал tegrum stricto sensu, предусмотренного в пунк
«предварительным этапом», той промежуточной те 1 с статьи 6, то есть восстановления прав
фазой ситуации, которая сложилась в ре частных лиц, нарушенных в результате между
зультате совершения утверждаемого противо народно-противоправного деяния. Хотя мнения
правного деяния. Целью статьи 6 является из и решения спорящих сторон не всегда совпада
ложение требований, которые потерпевшее го ют, в современном международном праве не
сударство может предъявить государству-право требуется restitutio in integrum stricto sensu,
нарушителю. Высказывалось мнение, что она однако в целях возмещения ущерба
нужно
недостаточно сильно сформулирована и что обеспечить выполнение мер, соответствующих
следовало бы основывать ее на обязательстве нанесенному ущербу. Можно сравнить содер
предполагаемого государства-правонарушителя, жащуюся в статье 7 норму, касающуюся обра
то есть на методе, который он сам применял щения с иностранными лицами, с нормой внут
в предыдущих проектах. Но, как совершенно ригосударственного права многих стран, регу
справедливо заметил г-н Ушаков, обязательст лирующей правовое положение агентов госу
во возникает лишь в тот момент, когда потер дарства, или с нормами, применимыми к со
певшее государство требует предпринять какие- трудникам Организации Объединенных Наций.
либо действия. Поэтому Специальный доклад Если установлено, что какой-либо агент или
чик считает, что формулировка статьи 6 в прин сотрудник уволен в нарушение
применимых
ципе является правильной.
норм, государственные власти или Генераль
ный секретарь Организации Объединенных На
3. Другая
причина включения
деталей в
ций могут сделать выбор между восстановле
пункт 1 статьи 6 связана с проектом статьи 7.
нием в правах заинтересованного лица, что со
Статья 6 предусматривает restitutio in integ
ставляет restitutio in integrum stricto sensu,
rum stricto sensu — т о , что г-н Рейтер в свое
или выплатой ему соответствующей денежной
компенсации. Статья 7 не может предопреде
лять
существование первичных норм. Вероят
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том И
но, в ней также не будут отражены нормы
(часть первая).
обычного права, но можно представить
себе
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том И
ситуацию, представляющую собой международ
(часть первая).
но-противоправное деяние, противоречащее до
^ Часть 1 проекта статей (Происхождение международ
ной ответственности), статьи 1—35 которого были приня
говорному обязательству или обязательству в
ты в первом чтении, приводится в Ежегоднике.., 1980 год,
соответствии с обычным правом, касающемуся
том И (часть вторая), стр. 30 и далее.
обращения с иностранными лицами.
" Текст см. 1890-е заседание, пункт 5.

(продолжение)
A/CN.4/L.382,
Room Doc. 3,
71

1902-е заседание—13 июня 1985 года

5. Отвечая по порядку на замечания членов
Комиссии, Специальный докладчик отмечает,
что, по мнению г-на Сучариткуля (1890-е за
седание), пункт 2 статьи 6 труден для приме
нения. Он также хорошо понимает, что при
любом арбитражном решении всегда возникают
трудности, касающиеся суммы убытков и ста
вок возмещения. Председатель, выступая в ка
честве члена Комиссии, указал, что развернуть
обсуждение этого момента — значит начать за
тяжную и трудную дискуссию.
6. Г-н Сучариткуль и другие выступавшие го
ворили о «демаркационной линии», разделяю
щей понятия «взаимность» и «ответные меры».
У Специального докладчика создалось впечат
ление, что прения по этому вопросу имели до
вольно противоречивый характер, так как го
ворилось также и о реторсии. Насколько ему
известно, этот термин применяется в основном
к мерам, которые не противоречат международ
ным обязательствам, и поэтому он считает, что
понятие реторсии не охватывается рассматри
ваемой Комиссией темой.
7. Что касается пункта а проекта статьи 12 о
дипломатических иммунитетах, то уже делались
ссылки на Международный Суд в связи с де
лом United States Diplomatic and Consular
Staff in Teheran^. По-видимому,
существует
некоторая неясность в отношении взаимосвязи
между этим делом и пунктом а статьи 12. Меж
дународный Суд не занимался рассмотрением
вопроса о взаимности или об ответных мерах;
он ограничился заявлением о том, что нару
шение дипломатического иммунитета не может
быть ответной реакцией на предполагаемое вме
шательство посольства во внутренние дела. В
этом случае имелся в виду совершенно другой
контекст, так как Международный Суд не рас
сматривал взаимность в дипломатической обла
сти. В пункте 7 комментария к статье 8 про
сто утверждалось, что нарушение дипломати
ческого иммунитета не может быть допустимым
ответом на противоправное деяние; здесь речь
не идет о взаимном применении нормы в от
ношениях между двумя государствами. Однако
оратор полагает, что, за исключением редакци
онных вопросов, пункт а статьи 12 вписыва
ется в данный проект, даже если возникнет не
обходимость сделать из него отдельную статью.
Статья 12 касается только иммунитетов, без
упоминания привилегий, только потому, как об
этом у ж е говорил Председатель (1901-е засе
дание), что привилегии являются объектом ог
раничительного толкования с той и с другой
стороны.
8. Что касается проектов статей 14 и 15, Спе
циальный докладчик у ж е затрагивал в своем
общем вступлении
(1890-е заседание)
жела
тельность изложения дополнительных правовых
последствий
международных преступлений, о
которых говорили г-н Сучариткуль и другие, а
также предложение Председателя (1901-е за
седание, пункты 15 и 16), которое можно бы5 Judgment of 24 May 1980, /. С. J. Reports 1980, p. 3.
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Л0 бы передать на рассмотрение Редакционно
го комитета. В этом последнем предложении
также не излагаются правовые последствия; ве
роятно, следовало бы добавить упоминание об
уголовной ответственности частных лиц в их
личном качестве, которое могло бы принести
определенную пользу, даже если эту ответст
венность можно рассматривать как выходящую
за рамки представленного Комиссии проекта.
Что касается вопроса об уголовной ответствен
ности государств, то предложение Председате
ля также касается вопроса о том, какое реше
ние могло бы принять в этой связи междуна
родное сообщество в целом.
9. Г-н Сучариткуль (1890-е заседание) и дру
гие выступавшие поставили вопрос о целесооб
разности статьи 15. Лично он считает, что эта
статья отличается от статьи 4, касающейся тех
случаев, когда то или иное государство могло
бы в соответствии с обычными нормами, при
менимыми к ответственности государств, при
нять меры в соответствии со статьями 8 и 9;
однако эти меры могли бы поставить под угро
зу и международный
мир, и безопасность.
Статья 4 носит негативный, а статья 15 пози
тивный характер, так как в ней содержится
упоминание о правах и обязанностях, вытека
ющих из акта агрессии, а также ссылка на Ус
тав Организации Объединенных Наций, статья
51 которого касается самообороны. Редакцион
ный комитет примет окончательное
решение
относительно того, следует или не следует в
этой статье или в комментарии к ней говорить
о самообороне. Специальный докладчик, как и
некоторые другие выступавшие, считает, что
статья 15 нужна и даже необходима, так как
в ней говорится о существовании других доку
ментов, кроме проекта статей об ответственно
сти государств.
10. Г-н Сучариткуль и фактически все высту
павшие, за исключением г-на Ушакова (1895-е
заседание), считают, что часть 3 проекта необ
ходима и что следует работать над статьями,
из которых она будет состоять. Здесь у ж е шла
речь о Международном Суде и о мед^дународном уголовном суде, создание которого, в слу
чае необходимости, может быть предусмотрено
в рамках проекта кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества. Все эти за
мечания будут учтены Специальным докладчи
ком, когда он приступит к окончательной фор
мулировке статей. Многие из выступавших,
подчеркивая необходимость части 3, высказы
вали сомнения относительно возможности при
нятия ее всеми государствами. Эта озабочен
ность имеет реальную основу, но прежде все
го Комиссия должна выдвинуть предложения.
Некоторые государства будут считать части 1
и 2 неприемлемыми, если не будет разработа
на часть 3.
11. Г-н Рейтер (1891-е заседание) сделал ого
ворки в отношении проекта статьи 6, и особен
но по поводу статьи 22 части 1. Учитывая все
это. Специальный докладчик считает, что Ко
миссия должна в настоящий момент продол-

200

Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

рассмотрение части 2 в рамках уже при
нятых статей части 1. Что касается оговорок
г-на Рейтера, касающихся jus cogens, каждый
знает, что это понятие создает
определенные
трудности и что оно рассматривалось в ряде
других органов, и в частности на Конференции
Организации
Объединенных Наций по праву
договоров в 1968 и 1969 годах. Со своей сто
роны, он, так ж е как и г-н Аранджо-Руис
(1900-е заседание), считает, что не следует за
бывать о jus cogens.

ЖИТЬ

12. Специальный докладчик уже отвечал на
замечания г-на Рейтера относительно статей 8
и 9; эти статьи были переданы на рассмотрение
Редакционного комитета, который постарается
выработать четкое определение различия меж
ду понятиями взаимности и ответных мер. Лич
но он не считает, что в случае неравноправного
договора способ, которым участвующие в нем
стороны выполняют свои обязательства, имеет
меньшее значение для одной из сторон, чем
для другой; этот вопрос тоже мог бы уточнить
Редакционный комитет.
13. Г-н Рейтер напомнил также, что в проекте
ничего не говорилось о наказании государства.
Это действительно так, но источник норм —
международное сообщество в целом — был упо
мянут в статье 14, и Специальный докладчик
изложил причины, мешающие ему быть более
конкретным в данный момент. Г-н Рейтер го
ворил также о взаимосвязи между Венской кон
венцией о праве международных
договоров
1969 года и частью 2 проекта статей, и в этой
связи он поставил вопрос о приемлемости про
екта статьи 13, которая, по его мнению, мо
дифицирует нормы, определенные Венской кон
венцией. В ответ на это Специальный доклад
чик может сказать, что они располагаются на
различных уровнях: правомерность в широком
смысле договорного права, с одной стороны, и
меры, принимаемые государством,— с другой.
Каждый раз, когда он отказывался от употреб
ления терминов положений Венской конвенции,
он это делал обдуманно. В статье 13 не стоит
предусматривать все виды наиболее существен
ных нарушений, так как не все существенные
нарушения полностью сводят на нет предмет
данного договора. По его мнению, совсем не
обязательно, чтобы в статье 13 использовалась
та ж е терминология, что и в Венской конвен
ции; эта статья ни в коей мере не является
модификацией этой Конвенции.
14. Замечания г-на Рейтера, касающиеся вы
ражения «международное сообщество в целом»,
которое впервые появилось в статье 19 части 1
проекта, оставляют открытыми много вопросов.
Может быть. Комиссии удастся найти более
подходящую форму для выражения этой мыс
ли, которая имеет очень важное значение, но,
во всяком случае, Комиссия имеет основания
использовать в части 2 то ж е выражение, что
и в части 1.
15. Некоторые вопросы, затронутые г-ном Мак
каффри (1892-е заседание), относятся непо
средственно к Редакционному комитету. Что

касается употребления глагола «приостановить»
в пункте 1 проекта статьи 9, Специальный до
кладчик не считает, что этот термин является
недостаточно сильным. Вероятно, г-н Маккафф
ри имел в виду различие между понятиями
«приостановление» и «прекращение». Некото
рые докладчики предлагали уточнить смысл
слова «приостановление» в пункте 2 статьи 11,
добавив
прилагательное «временное». Этим
займется Редакционный комитет, но, по мне
нию оратора, приостановление всегда
имеет
временный характер; если оно не является вре
менным, тогда это прекращение. И другой во
прос, который можно было бы поставить в этой
связи,— это вопрос о сроке
приостановления.
16. Г-н Маккаффри говорил также о проекте
статьи 10. Эта статья касается процедур урегу
лирования при посредничестве третьей сторо
ны, но не путем переговоров, к которым мож
но было бы прибегнуть только в том случае,
если другая сторона по доброй воле выразит
желание вести переговоры. Если процедура уре
гулирования при посредничестве третьей сторо
ны завершается выработкой обязательного ре
шения, не исключена возможность того, что
одно из государств не выполнит это решение,
но между сторонами, участвующими в споре,
фактически сложатся новые правовые отноше
ния.
17. Что касается вопроса о том, кто будет вы
носить решение о применимости проекта статьи
11, касающейся ограничений,
з'становленных
для ответных мер, то ответ на этот вопрос бу
дет дан в части 3 проекта: на тот случай, если
решение не было принято, никакой процедуры
не предусмотрено и тогда необходимо полагать
ся на добрую волю заинтересованных госу
дарств. То же самое относится и к вопросу о
том, не заходит ли слишком далеко пункт 2
статьи 11, в котором говорится о «процедуре
принятия коллективных решений».
18. Применим ли пункт 2 статьи 14 также к
международным правонарушениям? Г-н Тому
шат (1896-е заседание) ответил на этот вопрос,
сказав, что в случае нарушения двустороннего
договора третье государство, совершенно есте
ственно, не имеет никакого отношения к сло
жившейся ситуации.
19. Переходя к замечаниям г-на Калеру Род
ригеша (1892-е заседание). Специальный до
кладчик предостерегает от внесения слов «в ча
стности» в статью 6. Если в этой статье не да
вать исчерпывающий перечень того, что потер
певшее государство может требовать от госу
дарства-правонарушителя, то лучше не делать
в ней никакого упоминания об этом. В данном
случае, видимо, требуется редакционная правка
или объяснение в комментарии.
Возмещение
ущерба натурой в сущности возможно, и оно
упоминается в комментарии. Вероятно, слово
«компенсация», предложенное
Председателем
(1901-е заседание), можно было бы оставить.
Что касается сомнений, высказанных г-ном Ка
леру Родригешем по поводу подпункта с пунк-
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та 1 статьи II, вероятно, Редакционный комитет
сможет их рассеять.
20. Большее число вопросов, поставленных
г-ном Флитаном (1892-е и 1893-е заседания),
можно было бы передать на рассмотрение Ре
дакционного комитета, например вопрос о раз
личии между понятиями взаимности и ответных
мер, вопрос о возможности деления на части
статьи 12 и посвяшения одной из них отдельной
статье о jus cogens. Специальный докладчик не
разделяет мнения г-на Флитана о том, что в
статье 10 чаша весов склоняется IB пользу пред
полагаемого государства-правонарушителя.
21. Большинство замечаний г-на Тиама (1893-е
заседание) касаются взаимосвязи между проек
том кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества, которым он занимается,
и
рассматриваемой
темой.
Подготавливая
статьи об ответственности государств. Специ
альный докладчик полагал, что лишь вопросы
уголовной ответственности частных лиц найдут
свое отражение в теме, над которой работал
г-н Тиам. Позже, в ходе дискуссии, выявилась
необходимость включить в проект кодекса про
блему уголовной ответственности государств.
22. Специальный докладчик считает, что он
уже ответил на большинство замечаний г-на
Хуана (1893-е и 1894-е заседания), за исклю
чением некоторых пунктов, которые могут быть
переданы на рассмотрение Редакционного ко
митета.
23. Г-н Фрэнсис (1894-е заседание) с полной
определенностью высказался
за сохранение
статьи 7 в ее нынешней формулировке и, по
мнению Специального докладчика, дал пра
вильное толкование смысла этой статьи.
24. Переходя
к замечаниям г-на Баланды
(там же) по поводу «новых
обязательств».
Специальный докладчик отмечает, что этот
подход был одобрен Комиссией задолго до то
го, как он стал ее членом; по этой причине он
руководствуется данным подходом. Г-н Балан
да высказался против сохранения статьи 7 и
напомнил о режиме капитуляций, который, по
мнению Специального докладчика, никакого
отношения к статье 7 не имеет.
Замечания
г-на Фрэнсиса, г-на Ндженги (1896-е заседание)
и Председателя (1901-е заседание), возможно,
помогут уточнить этот вопрос.
25. Специальный докладчик полагает, что он
уже ответил на большинство замечаний сэра
Иэна Синклера (1895-е заседание), который
считает невозможным в данный момент внести
в статью 14 четкий перечень правовых послед
ствий. Что касается пожелания сэра
Иэна
и г-на Малека (1900-е заседание) о том, что
бы статьи части 3 были составлены в кратчай
ший по возможности срок, то он надеется, что
это будет сделано в его следующем
докладе
Комиссии.
26. Г-н Ушаков зачитал
(1895-е заседание,
пункт 24), а затем передал ему текст проекта
статьи, который мог бы стать статьей 8, со
держащий перечень некоторых возможных от
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ветных мер, который, однако, не является ис-'
черпывающим. Составление неполного перечня
или добавление слов «в частности»
нельзя
считать решением проблемы: нужно, чтобы Ко
миссия определила, какие ответные меры мож
но принимать, а какие — нет. Г-н Ушаков прав,
говоря, что ответные меры должны быть отме
нены в тот момент, когда государство-правона
рушитель выполнит свои новые обязательства;
Редакционному комитету надо решить, следует
ли говорить об этом в проекте статей.
27. Г-н Огисо был прав, заметив (1895-е за
седание), что Комиссия стремится определить
положение предполагаемого государства-право
нарушителя и предполагаемого
потерпевшего
государства. Но когда он заявляет, что пункт 2
статьи 9, касающийся
пропорциональности,
представляется малоубедительным, можно по
ставить вопрос, чему должны соответствовать
ответные меры при условии строгой пропорцио
нальности. Упрек, высказанный по поводу то
го, что в проекте не учитывается в полной ме
ре jus cogens вне сферы преступлений, совер
шенно обоснован; этот недостаток будет устра
нен в ходе редакционной правки части 3. У
г-на Огисо, так ж е как и у г-на Ушакова, в от
ношении статей 8 и 9 создалось впечатление,
что потерпевшее государство может отложить
выполнение всех или части своих обязательств.
Но очевидно, что предусмотренные статьями 10,
И и 12 ограничения не могут устанавливаться
в предварительном
порядке. Кроме того, в
статье 9 предлагается, чтобы потерпевшее госу
дарство не сразу прекратило выполнение сво
их обязательств, а сделало бы это выбороч
ным путем. Исходя из этого можно было бы —
обоснованно — установить различие только в
случае применения вооруженных ответных мер,
представляющих собой особую категорию. Спе
циальный докладчик имел возможность в пре
дыдущих докладах уточнить, что принцип jus
cogens является уместным и что в соответствии
с пунктом b статьи 12 возникает вопрос об ог
раничении ответных мер.
28. Большинство
замечаний г-на Ндженги
(1896-е заседание)
уже были рассмотрены в
ходе обсуждения дрз'гих вопросов. Специаль
ный докладчик отмечает, что г-н Ндженга яв
ляется сторонником статьи 7 и что его объяс
нение, так же как и объяснение г-на Фрэнси
са, сводится полностью к тому, что он хотел
сказать в процессе разработки статьи.
29. Г-н Томушат (там же) подчеркнул, что в
статье 5 следовало бы указать источники. Спе
циальный докладчик уже объяснял,
почему
ссылки на источники, приводимые в этой статье,
не являются полными; по его мнению, выбор
источника — договор или обычное право — име
ет значение, когда речь идет о том, чтобы опре
делить потерпевшее государство. Г-н Томушат
говорил также о последствиях нарушения обя
зательства консультироваться; по мнению Спе
циального докладчика, на этот вопрос нужно
ответить в соответствии с данной оговоркой,
предусматривающей консультации. Соглашения
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В области смежного вопроса, а именно вопроса
о международной ответственности за вредные
последствия деятельности, не запрещенной меж
дународным правом, предусматривают обяза
тельство проводить консультации; однако невы
полнение этого обязательства не влечет за со
бой ответственности. Во всяком случае речь
идет здесь о первичных нормах, и Специаль
ный докладчик сомневается, что в с атьях, ко
торые примет Комиссия, будут четко определе
ны соответствующие первичные нормы. Г-н То
мушат заметил также, что в статье 9, по-види
мому, отражено только пассивное поведение по
терпевшего государства, а Специальный до
кладчик считает, что в ней отражены одновре
менно как пассивные, так и активные аспекты
ситуации.
30. Замечание,
высказанное
г-ном
Махью
(1897-е заседание) по поводу пункта с статьи
16, показывает, что упоминание ответных мер,
имеющих характер военных действий, дает по
вод к возникновению недоразумений. К таким
ответным мерам прибегали в ответ на наруше
ние обязательств jus in bello — это довольно
слол<ный вопрос, который рассматривался в
ходе ряда конференций МККК. Эта ограничен
ная сфера ответных мер, имеющих
характер
военных действий, не является предметом, ко
торый следует рассматривать в проекте, и долл<на быть передана на рассмотрение организаци
ям, которые знают эту проблему лучше.
31. Отвечая на замечания г-на Барбосы (там
ж е ) , касающиеся неисчерпывающего характера
статьи 5, Специальный докладчик отмечает, что,
если делается ссылка на какую-либо односто
роннюю декларацию, обычно бывает трудно
определить, адресована ли она какому-либо од
ному государству, группе государств или всем
государствам. Что касается связанного с пунк
том 1 b статьи 6 вопроса о том, может
ли
государство-правонарушитель сослаться на от
сутствие средств для исправления
положения
в своем внутригосударственном праве, то сле
дует понимать, что, согласно этому пункту, го
сударство-правонарушитель, располагающее та
кими средствами, должно их использовать. Спе
циальный докладчик согласен с мнением г-на
Барбосы, что на настоящем этапе трудно четко
определить дополнительные правовые последст
вия преступлений.
32. Что
касается
критических
замечаний
г-на Диаса Гонсалеса (1897-е заседание) но по
воду употребления терминов «взаимность» и «от
ветные меры», то Специальный докладчик го
тов отказаться от этих терминов; в таком слу
чае можно было бы говорить о «мерах, пре
дусмотренных статьей 8», или о «мерах, пре
дусмотренных статьей 9». Но это — вопрос ис
ключительно редакционной правки.
33. Г-н Разафиндраламбо (1898-е заседание)
задал вопрос, является ли верным выражение
«временные меры защиты», использованное в
пункте 2 а статьи 10; этот вопрос можно было
бы направить на рассмотрение Редакционного
комитета. В отношении иммунитета государств

Специальный докладчик считает, что статья 10
должна толковаться без ущерба для примени
мых норм; однако он сомневается в том, что
иммунитет государств является настолько не
прикосновенным, чтобы избавить их от ответ
ных мер. Но в данном случае речь идет о проб
леме, касающейся первичных, а не вторичных
норм.
34. Специальный
докладчик
согласен, что
нужно, как об этом уже сказал вождь Акинд
жиде (там ж е ) , быть реалистами; но он пола
гает, что члены Комиссии, будучи специалис
тами в области международного права, долж
ны стремиться к идеалу. Касаясь вопроса о
том, разрабатывает ли международное сооб
щество в целом, о котором говорится в пунк
те 1 статьи 14, нормы, касающиеся
между
народных преступлений in abstracto или in con
creto, он замечает, что при работе над статья
ми он сам считал, что выступает в роли зако
нодателя.
35. Отвечая г-ну Рукунасу (там ж е ) , отметив
шему, что в статье 5 не рассматриваются эле
менты нанесенного ущерба. Специальный док
ладчик говорит, что он чувствовал себя связан
ным частью 1 проекта статей, в которой об
этом не говорится ни слова. Легко определить
тот или иной материальный ущерб, но затра
гивать вопрос о моральном ущербе — значило
бы совершать логическую ошибку. Вероятно,
Редакционный комитет сможет пролить свет на
этот вопрос.
36. Специальный докладчик рад отметить, что
г-н Аль-Кайси (1899-е заседание) одобряет в
целом большую часть предложенных проектов
статей, а также считает часть 3 необходимой.
Он не может дать ответ на вопрос о том, что
произойдет, если система, созданная
Уставом
Организации Объединенных Наций, прекратит
функционировать. Проект статьи 13 касается
случая полного прекращения функционирования
иных систем, чем система Организации Объ
единенных Наций. По его мнению, Комиссия
должна оставить на усмотрение Организации
Объединенных Наций
вопросы, касающиеся
улучшения ее системы.
37. Г-н Лаклета Муньос (там же) внес це
лый ряд полезных предложений, которые могут
быть рассмотрены Редакционным
комитетом.
Кроме того, он предупредил о некоторых труд
ностях, которые могут возникнуть, когда речь
пойдет об определении дополнительных право
вых последствий международного преступления.
Специальный докладчик рад констатировать,
что г-н Лаклета Муньос также является сторон
ником части 3 проекта и что он одобрил ее
план,
содержащийся
в
шестом
докладе
(A/CN.4/389, раздел II).
38. Г-н Янков (1899-е заседание)
был прав,
заметив, что Комиссия не выполнила всех обе
щаний, которые она как бы давала в своих
предыдущих докладах. Он представил некото
рые замечания, рассмотрением которых может
заняться Редакционный комитет. Часть 3 про
екта, следует отметить, не относится исключи-
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тельно к части 2. Она призвана учредить спе
циальную систему, которая вступит в действие
после принятия мер, предусмотренных частью 2,
однако она должна также обязательно основы
ваться на части 1. Специальный
докладчик
рад отметить, что г-н Янков также желает,
чтобы были разработаны статьи части 3; Спе
циальный докладчик выполнит это пожелание
в скорейший по возможности срок. Он принял
к сведению замечания г-на Янкова относитель
но необходимости учитывать в ходе разработ
ки этих статей некоторые трудности, связан
ные с проблемой урегулирования спорных во
просов при посредстве третьей стороны.
39. Г-н Аранджо-Руис
(1900-е
заседание)
предложил определять потерпевшее государство
как государство, права которого были нару
шены. При этом напомнил о понятии ушерба,
о котором говорил г-н Рукунас (1899-е засе
дание). Это определение можно было бы при
нять, если бы часть 1 проекта была соответст
вующим образом изменена. Однако некоторые
обязательства в сущности являются не чем
иным, как отражением тех или иных прав.
Большинство норм обычного международного
права основывается на суверенном
равенстве
государств, и из этого принципа вытекают не
которые обязательства. Не так-то легко огра
ничиться утверждением, в соответствии с кото
рым потерпевшее государство — это государст
во, права которого были нарушены, и прибег
нуть к понятию ущерба, тем более
что
г-н Аранджо-Руис
не согласен с различием
между субъективными
правами и законными
интересами. Специальный докладчик убежден,
что об этом различии уместно говорить исклю
чительно в отношении внутригосударственного
права, но он не считает, что это понятие может
быть перенесено в область
международного
права. Как бы там ни было, обсуждением это
го вопроса займется Редакционный комитет.
40. Что касается сомнений, высказанных г-ном
Аранджо-Руисом по поводу статей 6 и 7, Спе
циальный докладчик уже объяснял, что в
статье 7 предусматривается только особая фор
ма возмещения ущерба restitutio in integrum
stricto sensu. Существует разница между ма
териальной невозможностью, о которой гово
рится в пункте 2 статьи 6, и сложностью вос
становления частного лица в правах, которые
были нарушены.
41. Идея взаимной помощи, упомянутая в
пункте 2с проекта статьи 14, взята из Устава
Организации Объединенных Наций. Она отра
жает солидарность, которую следует приветст
вовать. Никто не говорил о положении нейт
ральных государств, таких как Швейцария;
Специальный докладчик убежден, что в обла
сти международных преступлений не долм<но
быть нейтралитета в строгом смысле этого сло
ва. Вот почему пункт 2 статьи 14 предписыва
ет всем государствам минимальное обязатель
ство не признавать в качестве законной ситуа
цию, созданную международным преступлени
ем, и не оказывать содействия государству, ко
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торое совершило это преступление. Взаимная
помощь, например, могла бы иметь место пос
ле того, как какое-либо государство разрывает
экономические отношения с другим государст
вом, совершившим международное преступле
ние, а третье государство устанавливает эконо
мические отношения с первым. Специальный
докладчик с удовлетворением
отмечает, что
г-н Аранджо-Руис в принципе согласен с вклю
чением в проект части 3.
42. Г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед (1900-е за
седание) высказался в поддержку статьи 7, но
высказал опасение, что косвенно она содейст
вует тенденции некоторых авторов и специали
стов изъять уступки из области внутригосудар
ственного права для их использования в меж
дународном праве. Это, однако, является воп
росом первичных норм и зависит от конкретной
ситуации. Г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед гово
рил также о соответствующих психологических
факторах, касаясь, в частности, пункта 2
статьи 10; в то ж е время другие выступавшие
подчеркнули, что статья 10 не предписывает
потерпевшему государству никакого чрезмерно
го ограничения. Следует достичь
равновесия
между этими двумя вырал-;енными мнениями.
Г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед высказался так
же в поддержку части 3, которую он считает
необходимой с точки
зрения
завершенности
проекта в целом.
43. Г-н Корома
(там же) также
считает
часть 3 необходимой и одобряет роль, отведен
ную Международному Суду.
44. Замечания, высказанные
Председателем,
выступающим в качестве члена
Комиссии
(1901-е заседание), в целом весьма благопри
ятны, в частности в том, что касается статей
6— 13. Председатель даже предложил для
пункта 1 статьи 14 очень удачный текст (там
же, пункт 15), который мог бы использовать
в своей работе Редакционный комитет. Специ
альный докладчик с удовлетворением отмечает,
что Председатель одобрил план части 3.
45. Что касается продолжения работы, он
предлагает, чтобы Комиссия передала статьи
7— 16 на рассмотрение Редакционному комите
ту, который мог бы представить пересмотрен
ные тексты в качестве основы для обсуждения
на следующей сессии. Редакционный комитет
учтет все замечания, высказанные в ходе обсуж
дения.
46. Г-н ФРЭНСИС не возражает в принципе
против передачи на рассмотрение Редакцион
ному комитету статей 14 и 15 при том понима
нии, что Комитет в настоящее время не будет
высказываться по этому вопросу. Он уверен,
что в другой ситуации Специальный доклад
чик вынужден был бы пойти дальше в
статьях 14 и 15. Специальный
докладчик
говорил, что международное сообщество при
знает
понятие
международного
преступле
ния, но не существует консенсуса в отношении
последствий этого преступления. Он был прав,
что не стоит заходить слишком далеко в этих
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статьях, так как в статье 19 части 1 проекта
уже допускается уголовная ответственность го
сударств, и Генеральной Ассамблее было пред
ложено решить, может ли государство являть
ся субъектом права в соответствии с проектом
кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества. Если бы Комиссия не ос
тановилась на этом, она могла бы предрешить
решение, которое примет Генеральная Ассамб
лея. Поэтому следует просить Редакционный
комитет воздержаться от рассмотрения статей
14 и 15.
47. Г-н Ушаков поддерживает
предложение
Специального докладчика передать статьи 7—
16 на рассмотрение Редакционному комитету.
48. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что Комиссия
всесторонне обсудила вопрос об ответственнос
ти государств. Был высказан ряд конкретных
предложений и достигнуто общее мнение отно
сительно проекта статей 1—13. Председатель,
так ж е как и Специальный докладчик, считает,
что, поскольку статьи 5 и 6 у ж е направлены
на рассмотрение Редакционного комитета, сле
дует передать ему также статьи 7—16. Дли
тельному обсуждению подверглись статьи 14 и
15, что предоставляет Редакционному комите
ту обширный материал для размышлений. Ко
митет можно было бы попросить заняться рас
смотрением этих двух статей в свете замеча
ний, сделанных в Комиссии. Если Комитет вне
сет ряд конкретных
предложений
по этим
статьям, они могут быть полезны для Шестого
комитета Генеральной Ассамблеи и Специаль
ный докладчик смог бы ими воспользоваться в
своем следующем докладе. Поэтому Председа
тель предлагает Комиссии передать на рас
смотрение Редакционного комитета статьи 7—
16 при том понимании, что результаты работы
Комитета над статьями 14 и 15 будут использо
ваны Специальным докладчиком, который смо
жет представить в своем следующем докладе
соответствующие тексты.
49. Г-н РИФАГЕН (Специальный докладчик)
считает правильным
решение
Председателя.
Редакционный комитет, по-видимому, не смо
жет обсудить статьи 14 и 15 на текущей сес
сии. Ему следует сообщить о том, что эти
статьи представляют особые трудности, но бы
ло бы хорошо, чтобы он внес конкретные пред
ложения. Таким образом. Специальный доклад
чик поддерживает предложение Председателя.
50. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
говорит, что передача
статей на рассмотрение Редакционного комите
та означает, что Комиссия не будет рассмат
ривать их на своей следующей сессии, так к а к
Комитет еще не представит свои рекомендации.
Поэтому члены Комиссии могли бы к этому
времени обсудить статьи и выразить свое мне
ние о них. Редакционный
комитет
займется
рассмотрением статей 14 и 15, если у него бу
дет для этого время. Специальный докладчик
примет участие в работе
Комитета и учтет
результаты его обсуждения в своем следующем
докладе. Комиссии не следует больше ставить
вопрос о том, должна ли ее работа, связанная

с вопросом об ответственности государств, увя
зываться с ее работой над проектом кодекса
преступлений против мира и безопасности че
ловечества. Она должна согласовать одну ра
боту с другой, ибо именно по этой
причине
статьи 14 и 15 передаются на рассмотрение
Редакционному комитету.
51. Если нет возражений, Председатель будет
считать, что Комиссия принимает его предло
жение передать статьи 7—16 Редакционному
комитету.
Предложение

принимается.

Заседание закрывается в 17 час. 55 мин.

1903-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 14 июня 1985 года, 10 час. 35 мин.
Председатель: г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Моха
мед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Д и 
ас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-й Коро
ма, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри,
г-н Малек, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Раза
финдраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Ру
кунас, сэр Иэн Синклер, г-н Тиам, г-н Тому
шат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис,
г-н Янков.
Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломати
ческим курьером fA/CN.4/382', A/CN.4/3902,
A/CN.4/L.382, раздел С, ILC(XXXVII)/Conî.
Room Doc. 2 и Add. 1]
[Пункт 5 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ Д О К Л А Д Ч И К О М '
ШЕСТОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛ.-ЧДЧИКА
СТАТЬИ 23 * и 36-43 **
* Перенесено
с
1864-го
заседания
{Ежегодник..,
1984 год, том I, стр. 377—379, пункты 1—22).
** В отношении статей 36—42: перенесено с 1847-го за
седания (там же, стр. 244 и далее).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
" Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Статьи 1—8 с комментариями к ним, в предваритель
ном порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой,
сессии: Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая),
стр. 58 и далее.
Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9—47, 19
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке
принятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии:' Еже
годник..,
1984 год, том IÍ (часть вторая), стр. 53 и да
лее.
Статьи 24—35, переданные Редакционному комитету на
тридцать шестой сессии Комиссии; там же, стр. 25 и да
лее, сноски 84—90 и 93—97.
Статья 23 и статьи 36—42, представленные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комиссии: там же,
стр. 24 и 30 и далее, сноски .82 и 98-^:104.,
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i. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Специально
му докладчику представить его шестой доклад
по теме (A/CN.4/390), содержащий аннотирован
ные и в ряде случаев пересмотренные тексты
проектов статей 23 и 36—43. Проекты статей
гласят:
Статья 23. Иммунитет от юрисдикции
1. Дипломатический курьер пользуется иммунитетом от
уголовной юрисдикции принимающего государства или го
сударства транзита.
2. Он пользуется также иммунитетом от гражданской
и административной юрисдикции принимающего государ
ства или, в зависимости от случая, государства транзита
'в отношении всех действий, совершаемых им при выпол
нении своих функций. Э т о т иммунитет не распространя
ется на иск о взыскании убытков, причиненных несчаст
ным случаем, вызванным транспортным средством, поль
зование которым может повлечь за собой ответственность
курьера, если эти убытки не могут быть возмещены стра
ховщиком.
3. Никакие исполнительные меры не могут приниматься
в отношении дипломатического курьера, за исключением
тех случаев, когда он не пользуется иммунитетом в соот
ветствии с пунктом 2 настоящей статьи, и иначе как при
условии, что соответствующие меры могут приниматься
без нарушения неприкосновенности его личности, времен
ного жилого помещения или вверенной ему дипломатиче
ской почты.
4. Дипломатический курьер не обязан давать показания
в качестве свидетеля в случаях, касающихся выполнения
им своих функций. К нему может быть обращено требо
вание дать показания в других случаях при том условии,
что это не приведет к неоправданной задержке или не
создаст препятствий доставке дипломатической почты.
5. Никакой иммунитет дипломатического курьера от
юрисдикции принимающего государства или государства
транзита ие освобождает его от юрисдикции посылающе
го государства.
Статья 36. Неприкосновенность дипломатической почты
1. Дипломатическая почта неприкосновенна в любое вре
мя и независимо от ее местонахождения на территории
принимающего государства и государства транзита; если
только соответствующие государства не договорились об
ином, она не подлежит ни вскрытию, ни задержанию и
д о л ж н а освобождаться от любого досмотра, непосредст
венно или при помощи электронных или д р у г и х техниче
ских средств.
2. Однако в тех случаях, когда компетентные власти
принимающего государства или государства транзита име
ют серьезные основания полагать, что почта содержит чтот о другое, кроме официальной корреспонденции, докумен
тов или предметов, предназначенных д л я официального
пользования, перечисленных в статье 32, они могут по
требовать вернуть эту почту в место отправления.
Статья 37. Освобождение от таможенного досмотра,
таможенных пошлин и всех сборов и налогов
Принимающее государство или государство транзита
в соответствии с законами и правилами, которые могут
быть им приняты, д о л ж н о разрешать ввоз, транзит и вы
воз дипломатической почты и освобождать ее от тамо
женных и д р у г и х досмотров, таможенных пошлин и всех
государственных, районных и муниципальных пошлин и
налогов и связанных с этим сборов, за исключением сбо
ров за хранение, перевозку и другие конкретные виды
обслуживания.
Статья 39. Меры защиты в обстоятельствах,
препятствующих доставке дипломатической почты
Принимающее государство или государство
транзита
д о л ж н о принимать надлежащие меры с целью обеспечить не
прикосновенность и безопасность дипломатической почты
и д о л ж н о незамедлительно уведомлять посылающее го
сударство в случае прекращения функций дипломатиче
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ского курьера, препятствующего доставке им дипломати
ческой почты в ее конечный пункт назначения, или в об
стоятельствах, препятствующих доставке командиром э к и .
пажа гражданского самолета или капитаном торгового
судна дипломатической почты уполномоченному члену д и 
пломатической миссии посылающего государства.
Статья 40. Обязанности государств транзита в случае
чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств *
Если в силу чрезвычайных или непредвиденных обстоя
тельств дипломатический курьер или дипломатическая поч
та вынужденно отклоняется от своего нормального марш
рута следования и находится в течение определенного пе
риода времени на территории государства, которое перво
начально не намечалось как государство транзита, это го
сударство д о л ж н о предоставлять т у же неприкосновен
ность и защиту, которые обязано предоставлять прини
мающее государство, и д о л ж н о оказывать дипломатиче
скому курьеру или дипломатической почте содействие, не
обходимое д л я продолжения их следования в конечный
пункт назначения или д л я возвращения в посылающее
государство.
Статья 41. Непризнание государств или правительств
или отсутствие дипломатических или консульских
отношений *
1. Непризнание посылающего государства или его пра
вительства принимающим государством, государством пре
бывания или государством транзита либо отсутствие или
разрыв дипломатических или консульских отношений меж
д у ними не влияют на возможности, привилегии и имму
нитеты, предоставляемые дипломатическому курьеру и д и 
пломатической почте в соответствии с настоящими статья
ми.
2. Предоставление в соответствии с настоящими статья
ми возможностей, привилегий и иммунитетов дипломати
ческому курьеру и дипломатической почте принимающим
государством, государством пребывания или государством
транзита само по себе не подразумевает признания посы
лающим государством принимающего государства, госу
дарства пребывания или государства транзита или их
правительств, равно как оно не подразумевает признания
принимающим государством, государством пребывания или
государством транзита посылающего государства или его
правительства.
Статья 42. Связь настоящих статей с другими
конвенциями и международными соглашениями
1. Положения настоящих статей не наносят ущерба со
ответствующим положениям других действующих конвен
ций или международных соглашений между участвующи
ми в них государствами.
2. Ничто в настоящих статьях не препятствует государ
ствам заключать международные соглашения в отношении
статуса дипломатического курьера и дипломатической поч
ты, подтверждающие, дополняющие, распространяющие
или расширяющие их положения.
Статья 43. Заявления о факультативных изъятиях
из сферы применения в отношении указанных
типов курьеров и почты
1. Государство может без ущерба д л я обязательств, вы
текающих из положений настоящих статей при подписа
нии, ратификации или присоединении к этим статьям, у к а 
зать в письменном заявлении, к каким типам курьеров
и почты оно желает применять эти положения.
2. Государство, сделавшее заявление в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, может в любое время ото
звать его.
3. Государство, сделавшее заявление в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться на
положения, касающиеся любых не обозначенных типов
курьеров и почты в отношении другого государства-уча
стника, которое согласилось на применение этих положе
ний.

* Текст дан без изменений.
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2. Г-Н Я Н К О В (Специальный докладчик) гово
рит, что основная цель его шестого доклада
(A/CN.4/390) состоит в том, чтобы представить
Комиссии р я д предложений для продолжения
рассмотрения проектов статей 23 и 36—42, а
также для рассмотрения
нового
проекта
статьи 43, озаглавленного «Заявление о факуль
тативных исключениях из сферы применения
в отношении указанных типов курьеров и поч
ты». За исключением проекта статьи 43, все
остальные тексты находятся на рассмотрении
Комиссии начиная с ее тридцать пятой сессии,
и при подготовке своего шестого доклада Спе
циальный докладчик сконцентрировал внимание
не столько на проектах статей как таковых,
сколько на позициях правительств, выраженных
в ходе прений в Шестом комитете на тридцать
девятой
сессии
Генеральной
Ассамблеи
(A/CN.4/L.382, раздел С ) . В свете этих об
суждений Специальный докладчик пересмотрел
тексты некоторых проектов статей, которые он
представляет в настоящее время в пересмотрен
ной форме.
3. На тридцать шестой сессии Комиссии Редак
ционный комитет предложил следующий текст
статьи 23:
Статья 23 [18]. Иммунитет от юрисдикции
[1. Дипломатический курьер пользуется иммунитетом от
уголовной юрисдикции принимающего государства или го
сударства транзита.]
2. Он пользуется также иммунитетом от гражданской
и административной юрисдикции принимающего государ
ства или, в зависимости от случая, государства транзита
в отношении всех действий, совершаемых им при выпол
нении своих функций. Э т о т иммунитет не распространя
ется на иск о взыскании убытков, причиненных несчаст
ным случаем, вызванным транспортным средством, поль
зование которым может повлечь за собой ответственность
курьера, если эти у б ы т к и не могут быть возмещены стра
ховщиком.
3. Никакие исполнительные меры не могут приниматься
в отношении дипломатического курьера, за исключением
тех случаев, когда он не пользуется иммунитетом в со
ответствии с пунктом 2 настоящей статьи, и иначе как
при условии, что соответствующие меры могут принимать
ся без нарушения неприкосновенности его личности, вре
менного жилого помещения или вверенной ему диплома
тической почты.
[4. Дипломатический курьер не обязан давать показа
ния в качестве свидетеля.]
5. Никакой иммунитет дипломатического курьера от
юрисдикции принимающего государства иди государства
транзита не освобождает его от юрисдикции посылающе
го государства.

4. Широкие прения по проекту статьи 23, раз
вернувшиеся в Шестом комитете (там же, пунк
ты 141—159), сосредоточились в основном на во
просе об иммунитете от уголовной юрисдикции
(пункт 1) и в определенной степени на освобож
дении от обязанности давать показания в каче
стве свидетеля (пункт 4). По пункту 1 не было
представлено никаких новых существенных до
водов в поддержку одного из тех противопо
ложных мнений, которые были подробно изло
жены в шестом докладе (A/CN .4/390, пункты
26—17). В отношении пункта 1 были представ
лены следующие возможные варианты: а) со
хранить текст пункта в том виде, в каком он
был
предложен
Редакционным
комитетом;
Ь) исключить пункт 1 и, возможно, всю статью;

или с) изменить пункт 1 путем добавления слов
«за исключением серьезных правонарушений»
или «в отношении всех действий, совершаемых
им при выполнении своих функций». Он реко
мендует принять пункт в его нынешней форме,
исходя из превалирующей практики государств,
а также из того, что, хотя имеется много при
меров, когда постоянный дипломатический пер
сонал совершает действия, представляющие со
бой нарущение уголовного права принимающе
го государства или государства транзита, в от
ношении дипломатических курьеров такие при
меры привести трудно.
5. Общепринятая практика заключается в том,
чтобы предоставлять дипломатическому курье
ру те ж е иммунитеты, которые предоставляются
административному и техническому персоналу
дипломатических и консульских миссий, членам
их семей и домашней прислуге. Временной фак
тор, другими словами, краткосрочность пребыва
ния дипломатического курьера в принимающем
государстве или государстве транзита не явля
ется юридическим или материальным основани
ем для непредоставления курьеру аналогичных
иммунитетов. Он разделяет выраженное некото
рыми представителями в Шестом комитете мне
ние о том, что пункт 1 статьи 23 должен соот
ветствовать положениям статьи 16 о личной не
прикосновенности дипломатического курьера, ко
торая была уже принята Комиссией в первом
чтении. Само собой разумеется, что вопрос как
о существе, так и о формулировке пункта 1
предстоит решать Комиссии, однако как человек,
который на протяжении целого ряда лет актив
но участвовал в изучении этой проблемы, он счи
тает необходимым рекомендовать проявить мак
симальную осторожность в отношении внесения на
нынешнем этапе любых изменений, которые мо
гут иметь далеко идущие последствия для тех
ценностей, которые сформировались в соответ
ствии с давней практикой.
6. Пункты 2, 3 и 5 проекта статьи 23, как
представляется, пользуются всеобщей поддерж
кой, и поэтому он предлагает принять их без
каких-либо изменений. Однако предлагаемый им
пересмотренный текст пункта 4 в значительной
степени отличается от первоначального проекта:
с одной стороны, иммунитет дипломатического
курьера от обязанности давать показания в ка
честве свидетеля ограничивается случаями, ка
сающимися осуществления им своих функций, и,
с другой стороны, важным исключением являет
ся тот факт, что, когда дипломатический курь
ер должен давать свидетельские показания в
других случаях, это не должно создавать не
оправданных препятствий для нормального осу
ществления им своих официальных функций.
7. Проект статьи 36 также явился предметом
широких обсуждений как в Комиссии, так и в
Шестом комитете. Неприкосновенность диплома
тической почты, разумеется, является одним из
важных вопросов, который представляет собой,
можно сказать, фундамент проекта статьи в це
лом. Сторонники абсолютной неприкосновенно
сти дипломатической почты ссылаются на
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статью 24 и пункты 2 и 3 статьи 27 Венской кон
венции о дипломатических сношениях 1961 года,
а сторонники условной неприкосновенности ссы
лаются на пункт 3 статьи 35 Венской конвенции
о консульских сношениях 1963 года.
.8. Еще одной трудной областью является ислользование электронных и других приспособле
ний для проверки содержимого дипломатической
почты. Здесь мнения вновь разделились по во
просу о преимуществах и недостатках такой про
цедуры. Одно из правительств, которое учреди
л о специальную парламентскую комиссию для
рассмотрения этого вопроса, указало на риск
в отношении безопасности конфиденциальной
корреспонденции, который будет связан с воз
можностью осуществления ответных действий.
Учитывая различные мнения и практику госу
дарств в этой области, а также тот факт, что
ряд государств предусматривают в двусторонних
консульских конвенциях абсолютную неприкос
новенность консульской почты, он пришел к вы
воду, что в целом разумнее всего придерживать
ся выдержавшей испытание временем нормы об
абсолютной неприкосновенности, но одновремен
но, если это возможно, предусмотреть опреде
ленную гибкость в ее применении.
9. В этой связи оратор предлагает пересмот
ренный текст статьи 36, в пункт 1 которой сле
дует внести следующие дополнительные измене
ния: в английском тексте слово «whenever»
должно быть заменено словом «wherever» и в
текстах на всех языках следует исключить сло
ва «на территории принимающего государства
и государства транзита». Благодаря исключе
нию ссылки на территорию принимающего госу
дарства и государства транзита не создается
впечатления, что аналогичную степень неприкос
новенности не следует предоставлять диплома
тической почте в открытом море или в воздуш
ном пространстве над открытым морем. Пункт 2
статьи 36 сформулирован на основе изучения со
лидного опыта, который подсказывает, что по
ложение, предусматривающее возвращение поч
ты в место отправления, когда имеют место
серьезные подозрения в отношении ее истинного
содержания, предпочтительнее положения, тре
бующего вскрытия почты.
10. Он воздержится от изложения своих ком
ментариев по проектам статей 37—^43 до сле
дующего заседания, с тем чтобы наблюдатель
от Афро-азиатского
консультативно-правового
комитета мог выступить в Комиссии.

Сотрудничество с другими органами
[Пункт 11 повестки дня]
ЗАЯВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ ОТ АФРО-АЗИАТСКОГО
КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОГО КОМИТЕТА

11. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь от имени всех членов
Комиссии сердечно приветствует г-на Сена, Ге
нерального секретаря Афро-азиатского консуль
тативно-правового комитета, и предлагает ему
выступить на заседании Комиссии.
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12. Г-н СЕН (наблюдатель от Афро-азиатскогО
консультативно-правового комитета) передает
Комиссии приветствие от Афро-азиатского кон
сультативно-правового ко.митета и выражает на
дежду, что Председатель Комиссии, который
внес личный вклад в качестве представителя
Индии в деятельность Комитета, сможет ока
зать честь Комитету своим присутствием на его
следующей сессии. Он также выражает благо
дарность г-ну Сучариткулю, который представ
лял Комиссию на сессии Комитета в Катманду
в феврале 1985 года.
13. В год, когда отмечается тридцатая годов
щина Бандунгской конференции и сороковая го
довщина создания Организации Объединенных
Наций, следует отойти от привычной практики
ежегодного обзора работы Комитета и попы
таться дать общую картину его деятельности,
которая охватывает три десятилетия.
14. Комитет был создан в 1956 году после про
ведения Афро-азиатской конференции в Бандун
ге, а его первая сессия состоялась в 1957 году.
Первоначально в число его членов входило все
го лишь 7 стран, однако в настоящее время эта
цифра возросла до 40, включая двух постоянных
наблюдателей.
15. Деятельность Комитета можно разбить на
три исторических этапа. Первый этап охватыва
ет период с 1957 по 1967 год, когда деятель
ность Комитета ограничивалась исключительно
вопросами консультативно-правового характера.
Это был период, когда государства после обре
тения независимости нуждались в консультаци
ях но вопросам разработки политики, и в тот
период Комитету приходилось заниматься таки
ми вопросами, как дипломатические отношения,
суверенный иммунитет в отношении торговых
операций, экстрадиция, статус иностранцев,
двойная
национальность, исполнение поста
новлений иностранных судебных органов, вопро
сы беженцев, международных рек и даже во
прос ответственности государств. В соответст
вии с положениями его уставного документа Ко
митету приходилось также рассматривать вопро
сы, которыми занималась Комиссия; отсюда воз
никли официальные связи с Комиссией на са
мом раннем этапе существования Комитета, и
они продолжаются и по настоящий день. Н а
первом этапе своей деятельности Комитет про
водил свои заседания по типу заседаний Комис
сии, используя услуги аналогичного секретариа
та с функциями, которые сводились к подготов
ке справочных документов. Одновременно Ко
митет начал принимать участие в работе ряда
полномочных конференций.
16. На втором этапе, с 1968 по 1979 год, основ
ной акцент в работе переместился на подготов
ку стран к участию в конференциях Организа
ции Объединенных Наций. Основной вклад Ко
митета касался работы в области морского пра
ва, для которой был подготовлен справочный
материал. Комитет служил также форумом вна
чале для проведения консультаций и затем—•
для установления межрегионального сотрудни
чества. К тому времени его заседания проводи-
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лись уже не по типу заседаний Комиссии, а по
типу полномочных конференций. Сессии Коми
тета стали проводиться в более короткие сроки
и дополнялись большим числом заседаний групп
и подкомитетов, а его членство возросло с 12 до
38. Комитет открыл свои двери для наблюдате
лей из всех стран мира и после проведения Кон
ференции Организации Объединенных Наций по
проблемам окружающей человека среды (Сток
гольм, 1972 год) стал рассматривать вопросы,
связанные с охраной окружающей среды. Сек
ретариат стал выступать в роли консультанта
правительств государств-членов по стоящим пе
ред ними проблемам, приступил к выполнению
программ по подготовке кадров на уровне госу
дарственных должностных лиц и ввел практику
проведения совещаний юрисконсультов, на двух
из которых в 1978 и 1979 годах функции пред
седателя исполнял Председатель Комиссии.
17. Начало третьего этапа отмечено проведени
ем в 1980 году двадцать первой сессии Комите
та. В это время было принято много важных ди
рективных решений, а основная деятельность со
средоточилась на таких двух областях, как эко
номическое сотрудничество и расширение со
трудничества с Организацией Объединенных
Наций. В области экономического сотрудничест
ва Комитет подготовил типовые соглашения по
сырьевым товарам, внес свой вклад в проведе
ние линейных конференций в контексте его от
ношений с ЮНКТАД
и установил
связи
с Ю Н С И Т Р А Л , которые привели к созданию
в 1978 и 1979 годах региональных арбитражных
центров. Д в а совещания на уровне министров,
которые были проведены в 1980 и 1981 годах,
способствовали расширению практического со
трудничества в ряде областей: одна область ка
салась технической поддержки в интересах гло
бальных переговоров; другая была связана с за
щитой инвестиций и вследствие этого с расши
рением сотрудничества со Всемирным банком,
причем в рамках этого сотрудничества были под
готовлены типовые проекты для заключения со
глашений о защите инвестиций; третья область
включала структуру сотрудничества в деле инду
стриализации, что способствовало установлению
прямых контактов Комитета с Ю Н И Д О . Коми
тет также участвовал в проведении совещаний
по расширению сотрудничества между инвести
торами и будущими странами — объектами инве
стирования. Первое совещание, посвященное это
му вопросу, было проведено в 1984 году в НьюЙорке, а три других запланированы на 1985 год.
Кроме того, было сочтено необходимым разви
вать определенную форму сотрудничества в юри
дической области, особенно в отношении стран
Западной Азии, где многие нуждаются в кон
сультациях в связи с подписанием контрактов
или трудоустройством. Этот вопрос будет обсуж
даться на межсессионном совещании, в котором
будут участвовать некоторые заинтересованные
организации и страны и которое состоится в
ближайшее время в Гааге.
18. Что касается расширения сотрудничества
с Организацией Объединенных Наций, то Коми
тет получил статус постоянного наблюдателя

в 1980 году, а в 1981 году Генеральная Ассамб
лея приняла резолюцию в которой содержится
призыв к расширению сотрудничества между
Организацией Объединенных Наций и Комите
том, вследствие чего Комитет принял участие
в рассмотрении вопросов, связанных с беженца
ми и охраной окружающей среды. Особого инте
реса заслуживает тот факт, что Комитет занят
подготовкой замечаний и комментариев по во
просам, находящимся на рассмотрении Шестого
комитета Генеральной Ассамблеи, с целью ока
зания помощи представителям, с тем чтобы они
приняли более эффективное участие в прениях.
Он также участвует в подготовке исследования
об укреплении роли Организации Объединенных
Наций путем усовершенствования ее методов в
вопросах процедуры.
19. Создание Комиссии в 1947 году поставило
на систематическую основу работу по прогрес
сивному развитию и кодификации международ
ного нрава. Именно сочетание усилий Комиссии
в юридической области, с одной стороны, и по
литического компонента в виде мнений, выра
женных в Шестом комитете,— с другой, позволи
ло добиться значительных успехов в процессе
кодификации, о чем свидетельствует принятие
таких документов, как Венская конвенция о ди
пломатических сношениях 1961 года. Венская
конвенция о консульских сношениях 1963 года
и Венская конвенция о праве международных
договоров 1969 года. В этой связи Комитет уде
ляет особое внимание проходящим в Шестом ко
митете прениям по вопросам, находящимся на
рассмотрении Комиссии. С этой целью он под
готовил документ, в котором содержится настоя
тельный призыв к Шестому комитету уделять
больше времени докладу Комиссии, и догово
рился о проведении в ходе сессий Генеральной
Ассамблеи брифингов по рассматриваемым Ко
миссией вопросам, считая, что такой процесс
консультаций будет способствовать полному уча
стию в прениях по вопросу о работе Комиссии.
20. Все находящиеся на рассмотрении Комис
сии темы имеют важное значение для Комите
та, однако его государства-члены проявляют бес
покойство в отношении достижения прогресса по
двум из них: это —вопросы о праве несудоход
ных видов использования международных водо
токов и юрисдикционных иммунитетах госу
дарств и их собственности. В связи с последним
вопросом практические трудности возникают изза того, что государства-члены приняли много
численные законодательные акты. Комитет от
ложил дальнейшее рассмотрение данного вопро
са до окончания работы Комиссии по данной
теме, однако оратор считает, что в не слишком
отдаленном будущем от Комиссии поступят ру
ководящие указания.
21. Комитет приостановил свою работу по меж
дународным водотокам в 1976 году, когда он
передал все свои документы по этому вопросу
Специальному докладчику Комиссии по этой те
ме, назначенному в то время. В ответ на настоя* Резолюция 36/38 от 18 ноября 1981

года.

1903-е заседание — 14 июня 1985

тельные призывы этот пункт был вновь включен
в его повестку дня, однако лишь для того, что
бы контролировать ход работы в Комиссии. Го
сударства-члены выражают озабоченность в свя
зи с тем, что г-н Эвенсен больше не является
членом Комиссии и не может продолжать свою
деятельность в качестве Специального доклад
чика по этой теме, однако их заверили в том,
что эта работа будет продолжена с того момен
та, на котором он был вынужден ее прервать.
22. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь благодарит г-на Сена за
его заявление и говорит, что политика Комис
сии заключается именно в том, чтобы содейст
вовать сотрудничеству с региональными органи
зациями, занимающимися вопросами междуна
родного права, и что она особенно заинтересо
вана в получении докладов об их деятельности,
которые представляют собой особый интерес для
соответствующих регионов. Ее также интересу
ют те области деятельности, в которых Комитет
работает согласованно с Комиссией, содействуя
тем самым ее работе, и направляет информацию
о мнениях и комментарии от стран Азии и Афри
ки.
23. Г-н АЛЬ-КАЙСИ, выступая от имени госу
д а р с т в — членов
Комиссии,
представляющих
страны Азии, говорит, что из заявления г-на Се
на становится совершенно ясно, что Афро-азиат
ский консультативно-правовой комитет не толь
ко откликнулся на региональные запросы по во
просам прогрессивного развития и кодификации
международного права, но также внес сущест
венный вклад в содействие развитию междуна
родного права в данном регионе. Он добился
этого лутем выработки консенсуса государств
региона по вопросам, касающимся международ
ного права, и сделал это с такой прагматич
ностью, которая свидетельствует о серьезности,
с какой Комитет выполняет свою задачу. Так,
например, рост его членства с 7 до 40 госу
дарств является не простым достижением. Ко
митет внес свой вклад в работу ио публичному
и частному международному праву, по праву
международной торговли и по вопросам, свя
занным с экономикой, окружающей средой и бе
женцами; однако, возможно, самая ценная его
инициатива касается укрепления системы Орга
низации Объединенных Наций путем усовершен
ствования ее методов в вопросах процедуры.
Вместе с тем следует отметить, что все эти до
стижения были бы невозможны, если бы не
усилия Генерального секретаря Комитета, кото
рому он желает всяческих успехов.

года
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в отношении которых Комитет выражает опре
деленную озабоченность, то он может заведить
г-на Сена в том, что Комиссия и сама стремится
снять эту озабоченность и продвинуться в раз
работке этих тем.
25. Г-н ФЛИТАН благодарит г-на Сена за его
заявление и от имени государств — членов Ко
миссии, представляющих
восточноевропейские
страны, желает Комитету успехов в его буду
щей работе. Он искренне изумлен широким кру
гом тем, которыми занимается Комитет, дости
жениями в его работе и его грандиозной про
граммой работы на будущее. С самого начала
Комитет уделял внимание реальным проблемам
и требованиям международной жизни и стре
мился содействовать интересам Организации
Объединенных Наций. Работа Комитета являет
ся также примером для тех, кто трудится в тех
же самых областях, и служит доказательством
того, что сотрудничество между различными пра
вовыми системами .может приносить плодотвор
ные результаты. Совершенно очевидно, что Ко
миссия получила прямую и косвенную выгоду от
работы Комитета, и это дает ему основания на
деяться, что связи между двумя органами бу
дут еще больше укрепляться.

26. Г-н БАРБОСА, выступая от имени госу
дарств — членов
Комиссии,
представляющих
страны Латинской Америки, говорит, что вы
ступление г-на Сена по вопросу о деятельности
Афро-азиатского консультативно-правового ко
митета позволило Комиссии в полной мере озна
комиться с масштабом стоящей перед ним за
дачи, увидеть, что связи с Комитетом продолжа
ются вот уже много лет, и оценить тесную связь
между его работой и работой Комиссии. Г-н Сен
также хорошо раскрыл разнообразие путей и
средств, которые имеются в распоряжении орга
низаций, занимаютцнхся прогрессивным развити
ем международного права и выступающих в ка
честве консультативных органов при правитель
ствах стран того или иного региона и делегаций,
участвующих в конференциях Организации Объе
диненных Наций, в качестве форумов для про
ведения консультаций по вопросам региональ
ного и межрегионального развития, а также в
качестве авторов исследований по таким темам,
как экономическое сотрудничество и морское
право, в то же время сотрудничая с Шестым ко
митетом Генеральной Ассамблеи в изучении про
ектов, представляемых Комиссией. Последний
аспект деятельности Комитета также позволяет
Комиссии увереннее продвигаться вперед в раз
работке проектов, в конечном итоге предназна
ченных для принятия и ратификации государст
24. Г-н ФРЭНСИС говорит, что, когда он имел
честь представлять Комиссию на сессии Афро вами.
азиатского консультативно-правового комитета
в 1978 году в Катаре, его поразила та эффек 27. Г-н ТИАМ говорит, что выступления г-на Се
тивность в работе Комитета, которую продемон на всегда отличаются интересным содержанием
стрировал его немногочисленный персонал. Тот и устанавливают своего рода диалог между Ко
факт, что Комитет не ограничил себя вопроса митетом и Комиссией. Каждый год Генеральный
ми права, а распространил свою деятельность секретарь Комитета выступает с новыми идея
на другие области, свидетельствует о его глубо ми, которые вдохновляют Комиссию на дальней
ком понимании наличия непосредственной вза шую работу в области прогрессивного развития
имосвязи между правом и экономическими и фи международного права и, в свою очередь, ста
нансовыми проблемами. Что касается двух тем. вят новые вопросы, касающиеся всеобщей коди-
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой

фикации. Ихменно так укрепляются связи между
Комитетом и Комиссией. Остается надеяться, что
Председатель сможет представлять Комиссию на
следующей сессии Комитета.
28. Г-н РИФАГЕН, выступая от имени госу
д а р с т в — членов Комиссии, представляющих за
падноевропейские страны, благодарит г-на Сена
за его доклад о деятельности Афро-азиатского
консультативно-правового комитета. Он всегда
с большим интересом выслушивал доклады
г-на Сена и придавал валяное значение интел
лектуальному аспекту и полезности различных
публикаций Комитета. Он выражает наилучшие
пожелания Комитету в его дальнейшей работе.
Заседание

закрывается

в 13 час. 10 мин.

сессии

СТАТЬЯ 37 (Освобождение от таможенного досмотра,
таможенных пошлин и всех сборов и налогов),
СТАТЬЯ 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
вующих доставке дипломатической почты),

препятст

СТАТЬЯ 40 (Обязанности государства транзита в случае
чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств),
СТАТЬЯ 41 (Непризнание государств или правительств
или отсутствие дипломатических или консульских отно
шений),
СГАТЬЯ 42 (Связь настоящих статей с другими
циями и международными соглашениями) и

конвен

СТАТЬЯ 43 (Заявление о факультативных и.зъятиях из
сферы применения в отношении указанных типов курье'ров и почты)"
(продолжение)

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Специально
му докладчику продолжить представление про
ектов статей, содержащихся в его шестом до
кладе (A/CN.4/390), и в частности проектов ста
тей 37—43.

1904-е З А С Е Д А Н И Е

2. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) от
мечает, что пересмотренный текст, предлагае
Понедельник,
17 июня 1985 года, 15 час. 05 мин. мый им для статьи 37, объединяет проекты ста
тей 37 («Освобождение от таможенного и иного
досмотра») и 38 («Освобождение от таможен
Председатель: г-н Сатья П а л ДЖАГОТА
ных пошлин и всех сборов и налогов») в том
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аль- виде, в каком они были первоначально пред
Кайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Моха ставлены. Первая часть этой статьи, а именно
мед-Ахмед, г-н Барбоса, г-н Диас Гонсалес, положение об освобождении дипломатической
г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета
почты от таможенного и иного досмотра, не пре
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью, дусматривается ни в одной из четырех конвен
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, ций, кодифицирующих дипломатическое и кон
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер, сульское право-, однако оно у ж е давно призна
г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Томушат,
ется в качестве нормы обычного международно
г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков. го нрава. Оно не только вытекает из общего
принципа неприкосновенности дипломатической
почты, но также подтверждается практикой го
Статус дипломатического курьера и дипломати сударств, предварительной работой над статьей
ческой почты, не сопровождаемой дипломати 27 Венской конвенции о дипломатических сно
шениях 1961 года и рядом двусторонних доку
ческим курьером (продолжение) ¡[A/CN.4/382',
ментов. Эта норма охватывает как освобожде
A/CN.4/3902,
A/CN.4/L.382,
раздел
С,
ние
от таможенного досмотра, так и освобожде
lLC(XXXVII)/Conf. Room Doc. 2 и Add. 1]
ние от досмотра государственными медицински
[Пункт 5 повестки дня]
ми, ветеринарными и санитарными органами и
поэтому заслуживает признания, так как имеет
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
практическое значение.
СПЕЦИАЛЬНЫМ

ДОКЛАДЧИКОМ '

(продо.юкеннг)

СТ,'\ТЬЯ 23 (Иммунитет от юрисдикции),
СТАТЬЯ 36 (Неприкосновенность

дипломатической почты),

' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том П
(часть первая).
. ^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том И
(часть первая),
^ Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее лредыдущи.х сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Статьи 1—8 с комментариями к ним, в предваритель
ном порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой
сессии: Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая),
стр. 58 и далее.
Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9—17, 19
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке
принятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии: Еже
годник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 53 и да
лее.
Статьи 24—35, переданные Редакционному комитету на
тридцать шестой сессии Комиссии: там же, стр. 25 и да
лее, сноски 84—90 и 93—97.
Статья 23 и статьи 36—42, представленные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комиссии: там же,
стр. 24 и 30 и далее, сноски 82 и 98—104.

3. Ввиду положений о неприкосновенности ди
пломатических курьеров и почты было высказа
но предположение о том, что вся статья 37
является ненужной. Тем не менее следует учи
тывать, что таможенные и другие пограничные
власти действуют не на основе логики, а исклю
чительно в соответствии с конкретными положе
ниями, которые обычно основываются на между
народных нормах. Поэтому данное положение
является необходимым и его следует сохранить
в этой статье. Оно может также служить в ка
честве обоснования для принятия национальных
законов и положений, поскольку практика по" Тексты см. 1903-е заседание, пункт 1.
•' Венская конвенция о дипломатических
сношениях
1961 года, Венская конвенция о консульских сношениях
1963 года, Конвенция о специальных миссиях 1969 года
и Венская конвенция о представительстве государств в их
отношениях с международными организациями универ
сального характера 1975 года (далее именуется «Венская
конвенция о представительстве государств 1975 года»).

19в4-е заседание — 17 июня 1985 года

казала, что после принятия Венской конвенции
о дипломатических сношениях 1961 года и Вен
ской конвенции о консульских
сношениях
1963 года р я д стран приняли соответствующее
законодательство. В отношении объема досмот
ра Специальный докладчик считает, что в свете
государственной практики освобождение не сле
дует ограничивать
таможенным
досмотром
stricto sensu и его необходимо распространить
на другие виды досмотра, осуществляемые в мо
мент доставки или отправления дипломатиче
ской почты. В этой связи уместно отметить, что
в соответствии с положениями, принятыми пра
вительством
Аргентины, таможенные власти
должны беспрепятственно пропускать закрытые
и запечатанные пакеты, содержащие дипломати
ческую почту, доставленную дипломатическим
курьером. Аналогичные процедуры были приня
ты во многих других странах, в том числе
в Австрии, Финляндии, Мексике, Норвегии
и Соединенном Королевстве.
4. Второе положение проекта статьи 37 —
освобождение дипломатической почты от упла
ты таможенных пошлин и/или других сборов
и налогов — основывается на суверенном равен
стве государств и иммунитетах, предоставляе
мых официальным агентам государства. Было
высказано мнение о том, что нет необходимости
в принятии конкретной нормы, поскольку, со
гласно определению, дипломатическая почта не
должна содержать предметы, подлежащие об
ложению пошлина.ми или налогами. В этом слу
чае оратор также считает, что такая норма бу
дет служить в качестве правового основания для
принятия национальных правил и положений,
а также двусторонних соглашений. Единствен
ное исключение, как отмечается в самом этом
положении, касается «сборов за хранение, пере
возку и другие конкретные виды обслужива
ния», которые, как правило, должны оплачи
ваться.
5. Основная цель проекта статьи 39 состоит
в защите дипломатической почты, когда в исклю
чительных обстоятельствах она больше не нахо
дится под охраной или контролем лица, упол
номоченного посылающим государством. Эта
статья, в которой предусматривается, что в та
ких случаях принимающее государство или го
сударство транзита должно принимать надлежа
щие меры безопасности, имеет своей целью охва
тить возможности, когда функции дипломатиче
ского курьера прекращаются до того, как дипло
матическая почта доставляется к месту оконча
тельного назначения в результате, например, не
правоспособности, болезни или смерти диплома
тического курьера. Аналогичное положение при
меняется и к дипломатической почте, вверенной
командиру гражданского самолета или капита
ну торгового судна. Эта статья не должна охва
тывать чрезвычайные или непредвиденные об
стоятельства, хотя могут возникнуть обстоятель
ства, весьма сходные с ними. В этом случае обя
зательство принимающего государства или госу
дарства транзита в соответствии со статьей 39
следует рассматривать как подпадающее под
сферу применения режима международного со
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трудничества и солидарности государств в об
ласти дипломатических сношений. Здесь можно
предусмотреть две основные категории мер: вопервых, уведомление либо миссии посылающего
государства на территории принимающего го
сударства или государства транзита, либо, если
такой миссии нет, дипломатической миссии го
сударства, которое представляет интересы по
сылающего государства. В статью 39 не было
внесено изменений по существу, а ее редакция
была изменена только для того, чтобы принять
к сведению замечания, сделанные в Комиссии
и в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи.
6. Проект статьи 40 в значительной мере осно
вывается на пункте 3 статьи 40 Венской конвен
ции о дипломатических сношениях 1961 года,
статье 54 Венской конвенции о консульских сно
шениях 1963 года, статье 42 Конвенции о специ
альных миссиях 1969 года и статье 81 Венской
конвенции
о представительстве
государств
1975 года. В этих документах нет конкретного
упоминания о государстве транзита в соответст
вии с определением, содержащимся в пункте 1
(5) статьи 3 рассматриваемого проекта статей,
однако в них говорится о понятии третьего го
сударства, которое фактически равнозначно го
сударству транзита. Однако такое значение это
го термина не соответствует значению термина
«третье государство» в соответствии с пунк
том 1 h статьи 2 Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 года. В этой
связи, для того чтобы избежать какого-либо не
доразумения, было сочтено целесообразным ис
пользовать термин «государство транзита», ко
торый будет более уместным ввиду того, что по
своему характеру обязанности дипломатическо
го курьера связаны с разъездами.
7. Основные обязательства
в соответствии
с проектом статьи 40 основываются на норме
jus transitus innoxii, которая получила общее
признание только после принятия статьи 40
Венской конвенции 1961 года. Положения этого
проекта статьи получили общую поддержку
в Шестом комитете, и поэтому оратор вновь
включил его в свой шестой доклад (A/CN.4/390),
сделав одно небольшое изменение, состоящее
в добавлении слов «дипломатическому курьеру
или дипломатической почте» между словом «пре
доставлять» и словами «ту же неприкосновен
ность». Обязательство государства
транзита
в случае чрезвычайных или непредвиденных об
стоятельств состоит в том, чтобы обеспечить за
щиту и неприкосновенность курьера и почты,
в отношении которых ответственность обычно не
сет принимающее государство, и предоставлять
им необходимые возможности для продолжения
их следования.
8. Цель проекта статьи 41 состоит в том, чтобы
обеспечить необходимые возможности, привиле
гии и иммунитеты дипломатическому курьеру
и дипломатической почте д а ж е в случае отсут
ствия дипломатических отношений между посы
лающим гос}'дарством и принимающим государ
ством или государством транзита или в случае
отсутствия официального признания правитель
ства или государства. Сейчас, когда междуна-
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родные конференции часто проводятся в стра
нах, с которыми не все участвующие в них госу
дарства имеют дипломатические или официаль
ные отнощения, важно обеспечить, чтобы дипло
матический курьер и дипломатическая почта
пользовались требуемой правовой защитой и воз
можностями. Пункт 1 основывается на практике
государств и подтверждается некоторыми дву
сторонними соглашениями, однако такое поло
жение было впервые конкретно сформулировано
в Венской конвенции о представительстве госу
дарств 1975 года. Члены Комиссии, вероятно,
помнят о том, что в ходе подготовки проекта
статей о специальных миссиях они подтвердили,
что права и обязательства принимающего и по
сылающего государства не обусловливаются
признанием или существованием дипломатиче
ских или консульских сношений на двусторон
нем уровне'^. Правительства ряда стран прида
вали особое значение положению статьи 41, по
скольку они не всегда имеют дипломатические
отношения с принимающим государством, в ко
тором находится международная организация.
Поэтому в статье, предложенной в шестом до
кладе, воспроизводится первоначально пред
ставленный текст. Как видно из пункта 2, эта
статья ограничивается защитой и возможностя
ми, которые должны предоставляться диплома
тической почте, и не влечет за собой других пра
вовых последствий, в частности в отношении
признания государства или правительства.
9. Что касается проекта статьи 42, то как в Ко
миссии, так и в Шестом комитете было высказа
но общее мнение о том, что в проект необходи
мо включить положение о связи проекта статей
с другими конвенциями и международными со
глашениями. Эта статья основывается на статье 4
Венской конвенции о представительстве госу
дарств 1975 года, однако фактически она охва
тывает все аспекты вопросов, касающихся ди
пломатических курьеров и дипломатической поч
ты, предусмотренные в четырех кодификацион
ных конвенциях, и поэтому она, очевидно, явля
ется вполне необ.ходимой и обоснованной. В ее
нынешнем виде она, однако, играет очень скром-ную роль, и, можно сказать, что в ней говорит
ся об очевидных вещах. Поэтому Комиссия мо
жет пожелать рассмотреть вопрос о том, следу
ет ли добавить в нее новый пункт, чтобы более
конкретно определить положение проекта по от
ношению к другим конвенциям применительно
к статусу дипломатической почты и дипломати
ческого курьера.

силу, В конечном итоге и другие две конвенции
вступят в силу, однако это просто приведет
к увеличению числа режимов. Поэтому оратор
С1ремился разработать поло}кения, направлен
ные на обеспечение определенной степени гибко
сти. При этом он исходит из статей 19, 22 и 23
Венской конвенции о праве международных до
говоров, а также воспользовался в некоторой
степени статьей 298 Конвенции Организации
Объединенных
Наций
по морскому
праву
1982 года ' о факультативных исключениях, ка
сающихся применения обязательных процедур,
ведущих к принятию обязательных решений. Эта
статья, в свою очередь, очевидно, была разрабо
тана под влиянием статьи 22 Венской конвен
ции о праве международных договоров.
И . С учетом этого оратор постарался отразить
три основные идеи: а) право делать заявление
о факультативных исключениях, касающихся
применения в отношении определенных типов
курьеров и почты, наряду с правовыми послед
ствиями такого заявления; Ь) право делать за
явление и право снимать его; с) процедурные
вопросы, касающиеся представления такого за
явления в письменном виде. В этой связи, хотя
в пункте 2 подразухмевается, что снятие заявле
ния должно осуществляться в письменном виде,
по-видимому, было бы лучше сказать об этом
конкретно, а также предусмотреть, что это заяв
ление должно сообщаться другим договариваю
щимся сторонам. Формулировку предлагаемой
статьи, очевидно, необходимо улучшить, однако
цель ее разработки состоит в то.м, чтобы облег
чить присоединение к документу, который будет
разработан на основании проекта. Если, как по
лагает оратор, проект статей имеет своей целью
обеспечить единообразный подход к статусу ди
пломатического курьера и дипломатической поч
ты, а также должен применяться в рамках че
тырех кодификационных конвенций, то необхо
димо разработать такие формы, чтобы обеспе
чить гибкое функционирование этого режима без
ущерба для основных принципов.
12. Наконец, Комиссия заявила на своей трид
цать шестой сессии, что ей, может быть, удаст
ся завершить первое чтение проекта статей до
истечения сроков полномочий ее нынешних чле
нов ^. Учитывая это решение, члены Комиссии,
вероятно, пожелают рассмотреть вопрос о том,
следует ли им заняться рассмотрением проектов
статей 23 и 36—43, вместе взятых, или же в три
отдельных этапа, а именно: статья 23, статьи
36—39 и статьи 40—43.

10. Проект статьи 43 является новым и пред
ставляется с учетом ранее высказанных предло
жений. В четырех кодификационных конвенциях
рассматриваются различные режимы, касающие
ся неприкосновенности дипломатического курье
ра и дипломатической почты, однако в настоя
щее время только две из этих конвенций имеют

13. После обсуждения процедурного характера,
в котором приняли участие сэр Иэн С И Н К Л Е Р ,
г-н ФЛИТАН и г-н АЛЬ-КАИСИ, ПРЕДСЕДА
Т Е Л Ь говорит, что члены Комиссии могут вы
ступать по проектам статей 23 и 36—43 либо
отдельно, либо сгруппировав их, в зависимости

См. статью 7 (Отсутствие дипломатических или кон
сульских отношений и непризнание) проекта статей о спе
циальных миссиях с комментарием к ней, принятого Ко
миссией на ее девятнадцатой
сессии
{Ежегодник..,
1967 год, том II, стр, 350
англ, текста, документ
A/6709/Rev,l, глава II, раздел D).

' Официальные
отчеты третьей Конференции
Организа
ции Объединенных
Наций по морскому праву, том XVII
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.84.V,3), стр. 315, документ A/CONF,62/122.
8 Еэюегодник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 127,
пункт 387.
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ОТ их желания. Однако ввиду тесной связи меж
ду вопросом об иммунитете дипломатического
курьера от юрисдикции, которому посвящена
статья 23, и вопросом о неприкосновенности
дипломатической почты, который лежит в осно
ве статьи 36, члены Комиссии могут счесть це
лесообразным высказать все свои замечания
в ходе одного выступления. Рещения о передаче
каких-либо проектов статей Редакционному ко
митету не будут приниматься до тех пор, пока
не будет завершено обсуждение пункта в це
лом. Он надеется, что все эффективно восполь
зуются пред,ложенной им гибкой процедурой.
14. Г-н ФЛИТАН выражает признательность
Специальному докладчику за его всеобъемлю
щий шестой доклад (A/CN.4/390) и подчеркива
ет, что проекты статей 23 и 36, касающиеся, со
ответственно,
иммунитета
дипломатического
курьера от юрисдикции и неприкосновенности ди
пломатической почты, подняли одни и те же
проблемы как в Шестом комитете Генеральной
Ассамблеи, так и в Комиссии.
15. Вне сомнения, трудности, связанные со
статьей 23 и более конкретно — с пунктами 1
и 4, заключаются в различных концепциях, ка
сающихся дипломатического курьера и его за
дачи. Если признать, что во многих случаях за
дача дипломатического курьера не ограничива
ется прибытием в один пункт назначения и что
курьер должен обеспечивать связь в обоих на
правлениях, то неизбежный вывод состоит в том,
что положение, обосновывающее защиту дипло
матического курьера от ареста и задержания
в соответствии со статьей 16 проекта, дает ему
право на иммунитет от уголовной юрисдикции
принимающего государства и государства тран
зита и на освобождение его от обязанности да
вать показания в качестве свидетеля. По мне
нию оратора, если исключить! пункты 1 и 4
статьи 23, то посылающее государство может по
нести существенный ущерб, если его посланни
ку будет запрещено продолжать выполнение его
функций, с тем чтобы он мог предстать перед
судами государства транзита или даже прини
мающего государства. Эти два положения, таки.м образом, являются важными с точки зре
ния функциональной необходимости.
16. В ходе обсуждения в Комиссии и в Шестом
комитете наметились различные тенденции. Бы
ли внесены предложения, касающиеся сохране
ния текста статьи 23 в том виде, в каком она
была предложена Редакционным комитетом,
однако при этом предлагалось снять квадрат
ные скобки в пунктах 1 и 4 или добавить в кон
це пункта 1 слова «за исключением серьезных
нарушений» или «в отношении всех действий, со
вершаемых им при выполнении своих функций»,
и в конце пункта 4 добавить слова «в случаях,
касающихся выполнения им своих функций» или
«за
исключением
случая,
предусмотренного
в пункте 2». Вряд ли можно согласиться с по
следней формулировкой, поскольку она приве
дет к некоторым практическим трудностям. Кро
ме того, еще одно предлой<ение касалось исклю
чения проекта статьи 23 полностью; он ие явля
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ется абсолютным противником этого решения
при том условии, что в комментарии будут да
ны соответствующие разъяснения.
17. Специальный докладчик, желая найти при
емлемую формулировку, предлагает снять квад
ратные скобки в пункте 1, а также предусмо
треть в пункте 4, что дипломатический курьер
не обязан давать показания в качестве свидете
ля в случаях, касающихся выполнения им сво
их функций, и что к нему может быть обращено
требование дать показания в других случаях при
том условии, что это не приведет к неоправдан
ной задержке и не создаст препятствий достав
ке дипломатической почты. Аргументы, выдвину
тые сторонниками различных тенденций, не при
вели ни к каким результатам, и рассмотрение
вопроса зашло в тупик. Некоторые члены Ко
миссии предлагали предоставить дипломатиче
скому курьеру такой же статус, как и другим
должностным лицам государства, особенно со
трудникам дипломатических миссий, однако этот
аргумент был отвергнут на том основании, что
дипломатическая миссия осуществляет очень
конкретные функции.
18. По мнению оратора, обсуждение требует
применения иного подхода. Положение диплома
тического курьера следует рассматривать с точ
ки зрения действующих международных доку
ментов. Очевидно, проекты статей, находящиеся
в стадии разработки, не должны ослаблять или
усиливать режим, установленный в Венской кон
венции о дипломатических сношениях 1961 года,
и Венской конвенции о консульских сношениях
1963 года, или же, наоборот, в двух других ко
дификационных конвенциях, которые еще не
вступили в силу. Если государства, юристы или
даже члены Комиссии не согласны с этими меж
дународными документами, то следовало бы так
же рассмотреть вопрос об их изменении. Учиты
вая это, оратор считает, что единственным ре
шением будет разработать положение об имму1 ш т е т е дипломатического курьера от юрисдик
ции на основе положений об иммунитете, преду
смотренных в Венской конвенции 1961 года. По
этому Комиссия сможет выйти из этого тупика
не путем изменения статьи 23, как предлагает
Специальный докладчик, а путем использования
некоторых
положений
Венской
конвенции
1963 года.
19. В проекте статьи 43 отражено стремление
к гибкости, поскольку он позволяет государст
вам выбирать один из правовых режимов, пре
дусмотренных в кодификационных конвенциях.
Тем не менее необходимо учитывать, что Ко
миссия при разработке настоящего документа не
может ослаблять режим Венской конвенции
1961 года или же укреплять режим Венской кон
венции 1963 года. В этой связи пункт 2 проекта
статьи 36, в котором предусматривается, что при
нимающее государство или государство транзи
та может в некоторых случаях просить вернуть
почту в место ее отправления, не является удов
летворительным. Иногда вскрытие почты может
отвечать интересам посылающего государства.
Поэтому необходимо сохранить режим, преду-
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смотренный в Венской конвенции 1961 года, или
же принять режим, предусмотренный в Венской
конвенции 1963 года, однако в последнем случае
пункт 2 статьи 36 необходимо изменить таким
образом, чтобы наряду со случаями, в которых
почта подлежит возврату в место отправления,
он охватывал случаи, когда почта будет вскры
ваться с согласия посылающего государства.
20. Слова «если только соответствующие госу
дарства не договорились об ином» в пункте 1
проекта статьи 36 можно исключить, поскольку
в соответствии с пунктом 2 b статьи 6 государ
ства могут «по обычаю или соглащению между
собой изменить объем возможностей, привиле
гий и иммунитетов, предоставляемых своим ди
пломатическим курьерам и дипломатической
почте».
21. Специальный докладчик поступил правиль
но, предложив новый проект статьи 37 вместо
бывших проектов статей 37 и 38, однако между
словами «принимающее государство или» и «го
сударство транзита» необходимо вставить слова
«в случае необходимости», с тем чтобы уточ
нить, что слова «ввоз, транзит и вывоз диплома
тической почты» не применяются в одинаковой
степени к принимающему государству и госу
дарству транзита.
22. Проект статьи 39 является приемлемым,
однако его формулировка будет более точной,
если составить ее в соответствии с методикой
разработки законодательных актов, которая со
стоит в том, что вначале излагается предмет, а
затем обязательство. Поэтому статью следует на
чать словами «В случае прекращения функций
дипломатического курьера . ..». Кроме того, он
не совсем убежден в том, что следует упоминать
об «обстоятельствах, препятствующих доставке
командиром экипажа гражданского самолета или
капитаном торгового судна дипломатической поч
ты уполномоченному члену дипломатической
миссии посылающего государства», поскольку
для того, чтобы заменить командира, всегда
мол<но найти другого члена экипажа.
23. Проект статьи 40 также является приемле
мым по существу, и, как было указано на пре
дыдущей сессии *, пет необходимости использо
вать термин «третье государство», поскольку
в определении государства транзита в соответ
ствии с пунктом 1 (5) статьи 3 не проводится
никакого различия между предполагаемым госу
дарством транзита и государством, которое не
было первоначально предусмотрено в качестве
государства транзита. Что касается формы, то
слова «находиться в течение определенного пе
риода времени на территории государства» сле
дует заменить словами «проезжать через терри
торию государства», поскольку именно это име
ет место, когда дипломатический курьер и/или
дипломатическая почта вынужденно отклоняют
ся от своего нормального маршрута. Кроме то
го, принимающее государство само является го
сударством транзита, и поэтому слова «обяза
^Ежегодник..,
1984 год, том 1, стр. 252,
дание, пункт 50 (Специальный докладчик).

1847-е засе

но предоставлять принимающее государство»
следует заменить словами «обязано предостав
лять любое государство транзита». Наконец,
слова «или для возвращения в посылающее го
сударство» в конце этой статьи могут быть иск
лючены: предыдущие слова, а именно «для про
должения их следования в конечный пункт на
значения», охватывают все возможные вариан
ты, включая дипломатического курьера ad hoc,
направляемого в его собственное государство,
ибо в этом случае возвращение будет осуществ
ляться не в посылающее, а в принимающее го
сударство.
24. Проект статьи 41 о непризнании государст
ва или правительства или отсутствии диплома
тических или консульских отношений касается
вопроса, который необходимо разрешить. В свя
зи с ним не возникает трудностей, касающихся
существа, однако выражение «государство пре
бывания» используется в тексте четыре раза,
в то время как в проекте статей не было дано
его определение. Комиссия может либо дать та
кое определение в статье 3, озаглавленной «Упо
требление терминов», или включить в статью 41
ссылку на соответствующее определение, напри
мер определение, содержащееся в Венской кон
венции о представительстве государств 1975 года.
25. Что касается проекта статьи 42 о связи
проекта статей с другими конвенциями и меж
дународными соглашениями, содержание пунк
та 2, как представляется, уже охватывается
пунктом 2 b статьи 6 в том виде, в каком она
была в предварительном порядке принята Ко
миссией.
26. Чтобы способствовать рассмотрению про
екта статьи 43, было бы желательно, чтобы
секретариат распространил текст статьи 298
Конвенции Организации Объединенных Наций
по морскому праву 1982 года. В отношении
пункта 1 статьи 43 уместно отметить, что под
писание и ратификация конвенции, а также при
соединение к конвенции связаны с рядом обя
зательств, вытекающих из Венской конвенции
о праве международных договоров 1969 года.
Хотя оратор понимает, что цель пункта 1 со
стоит в том, чтобы предоставить государствам
возможность выбора правового режима из чис
ла режимов, устанавливаемых четырьмя коди
фикационными конвенциями, пункт 2, в котором
предусматривается возможность отказаться от
такого выбора в любой момент, может в прин
ципе явиться источником нестабильности в меж
дународных отношениях. Поэтому оратор пред
лагает исключить этот пункт.
27. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что неофициаль
ный документ, содержащий текст статьи 298
Конвенции Организации Объединенных Наций
по морскому праву, будет распространен среди,
членов Комиссии в соответствии с предложени-^
ем г-на Флитана.
^
Заседание

закрывается в 18 час.

1905-е заседание —18 июня 1985 года

1905-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 18 июня 1985 года,
Председатель:

10 час. 05 мин.

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайсп, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Моха
мед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Д и а с
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек,
г-н Махью, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо,
г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Тому
шат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис,
г-н Янков.

Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломати
ческим курьером (продолжение) .[\/CN.4/382^,
A/CN.4/3902,
A/CN.4/L.382,
раздел
С,
ILC (XXXVII)/Conf. Room Doc. 2 и Add. 1]
'[Пункт 5 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ 3 (продоло/сение)
СТАТЬЯ 23 (Иммунитет от юрисдикции),
СТАТЬЯ 36 (Неприкосновенность

дипломатической почты),

СТАТЬЯ 37 (Освобождение от таможенного досмотра,
таможенных пошлин и всех сборов и налогов),
СТАТЬЯ 39 (Меры защиты в обстоятельства.х,
вующих доставке дипломатической почты),

препятст

СТАТЬЯ 40 (Обязанности государства транзита в случае
чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств),
СТАТЬЯ 41 (Непризнание государств или правительств
или отсутствие дипломатических или консульских отно
шений),
СТАТЬЯ 42 (Связь настоящих статей с другими конвен
циями и международными соглашениями) и
СТАТЬЯ 43 (Заявление о факультативных изъятиях из
сферы применения в отношении указанных типов курье
ров и почты
(продолжение)
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, то.м II
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том И
(часть первая).
^ Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Статьи 1—8 с комментариями к ним, в предварительном
порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой сес
сии: Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая), стр. 58
и далее.
Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9—17, 19
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке
принятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии: Еже
годник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр, 53 и да
лее.
Статьи 24—35, переданные Редакционному комитету на
тридцать шестой сессии Комиссии: там же, стр. 25 и да
лее, сноски 84—90 и 93—97.
Статья 23 и статьи 36—42, представ.ченные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комиссии: там же,
стр. 24 и 30 и далее, сноски 82 и 98—104.
Тексты см. 1903-е заседание, пункт 1.
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1. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р напоминает, что на пре
дыдущих сессиях он, как и другие члены Ко
миссии, высказывал сомнения в отношении по
лезности рассматриваемой темы. Совершенно
очевидно, что процесс сведения в одном доку
менте всех прав и обязанностей, касающихся
курьера, кем бы он ни являлся, и несопровож
даемой почты имеет ограниченную ценность.
Однако за редким исключением, этот процесс
не должен идти дальше простой попытки пред
ставить единый текст и, в частности, не должен
быть использован в качестве средства расшире
ния привилегий и иммунитетов курьера и пре
доставления абсолютной
неприкосновенности
почте в большем объеме, чем это предусмотре
но применяемыми в настоящее время нормами.
2. Сделав это общее замечание, оратор заявля
ет, что он ограничится замечаниями по проекту
статьи 23, оставив за собой право выступить по
остальным рассматриваемым проектам статей
на более поздней стадии. Основной вопрос, ка
сающийся статьи 23, заключается в следующем:
нужна ли эта статья вообще? Оратор полностью
поддерживает высказанную Специальным до
кладчиком в шестом докладе (A/CN.4/390,
пункт 28) точку зрения, в соответствии с кото
рой Комиссии следует предпринять попытку
обеспечить равновесие между правовой защитой
курьера и дипломатической почты и законными
интересами соответствующих государств. Дело
в том, что, как подчеркивается в четвертом до
кладе Специального докладчика ^, в практике го
сударств еще не было случая, чтобы возник спор
в отиошении иммунитета курьера как от граж
данской, так и от уголовной юрисдикции. Един
ственный пример касается обязанности курьера
давать свидетельские показания ^. Кроме того,
как правильно подметил Специальный доклад
чик, в существующих многосторонних и двусто
ронних договорах не содержится никаких поло
жений о юрисдикционных иммунитетах, предо
ставляемых дипломатическому курьеру ^
3. Следовательно, предстоит решить, следует ли
Комиссии предлагать в качестве вопроса про
грессивного развития международного права,
выходящего далеко за рамки основной цели све
дения воедино материала, расширить категорию
лиц, пользующихся юрисдикционным иммуните
том, чтобы включить в нее и дипломатических
курьеров. Если критерием является функцио
нальная потребность, то его не удастся убедить,
что такое расширение необходимо. Как уже не
однократно отмечалось, деятельность диплома
тического курьера в значительной степени отли
чается от деятельности дипломатического аген
та, сотрудника консульского учреждения или
члена административно-технического персонала
представительства. То, что может считаться
с точки зрения юрисдикционных иммунитетов не
обходимым для дипломатического агента, кото^ Еокегодник..,
1983 год, том И
(часть
первая),
стр. 102 и да,пее, документ A/CN.4/374 и Add. 1—4, пунк
ты 81 — 138.
« Там оке, пункт 127.
' Там же, пункт 84.
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рый является резидентом, или для члена деле
гации, аккредитованной
при
международной
организации или на конференции, который явля
ется временным резидентом, совсем не обяза
тельно для дипломатического курьера, совер
шающего относительно нечастые и кратковре
менные визиты в принимающее государство или
государство транзита. Совершенно очевидно, что
положений статьи 16 вполне достаточно, чтобы
обеспечить дипломатическому курьеру беспре
пятственное выполнение его функций. Если ди
пломатический курьер не подвергается той или
иной форме ареста или задержания, то ни при
нимающее государство, ни государство транзита
не смогут помешать ему завершить выполнение
его задачи, поскольку свобода его выезда из
страны по-прежнему останется беспрепятствен
ной, д а ж е если ему не будет предоставлена ка
кая-либо степень иммунитета от уголовной или
гражданской юрисдикции принимающего госу
дарства или государства транзита.
4. Решение о предоставлении курьеру юрис
дикционных иммунитетов, вне всякого сомнения,
выйдет за рамки существующего права, основы
вающегося на четырех кодификационных конвен
циях. Комиссии необходимо учитывать вероят
ную реакцию правительств на ее предложение;
если станет очевидным, что то или иное пред
ложение вызовет твердую оппозицию со сторо
ны ряда правительств, то, разумеется, правиль
нее будет воздержаться от такого предложения.
5. Во время представления статьи 23 Специ
альный докладчик говорил (1903-е заседание)
о далеко идущих последствиях возможных из
менений и призывал Комиссию проявлять осто
рожность.
По
мнению
оратора,
именно
статья 23 в том виде, в каком она была пред
ставлена, является тем изменением, которое бу
дет иметь далеко идущие последствия. Осуще
ствленный недавно его правительством обзор по
вопросу о злоупотреблениях дипломатическими
привилегиями и иммунитетами показал, что за
последние десять лет в Лондоне было соверше
но, как утверждают, 546 серьезных правонаруше
ний лицами, пользующимися дипломатическими
привилегиями и иммунитетами. Само собой ра
зумеется, что эти цифры следует рассматривать
под определенным углом зрения; масштабы зло
употребления дипломатическими привилегиями
и иммунитетами не следует преувеличивать
и вместе с тем не следует игнорировать. Только
так следует рассматривать предложение о пре
доставлении юрисдикционного иммунитета ди
пломатическому курьеру.
6. С учетом различных мнений, высказанных на
сегодняшний день, можно сделать вывод, что
многие правительства не смогут положительно
рассмотреть вопрос о предоставлении совершен
но новой категории лиц полного иммунитета от
уголовной юрисдикции и определенного иммуни
тета от гражданской юрисдикции. Он ни в коей
мере не предлагает как-то ослабить положения
существующих
кодификационных
конвенций,
особенно положений Венской конвенции о дипло
матических сношениях 1961 года, однако выйти

за рамки этих положении — значит создать це
лый ряд очень серьезных проблем и поставить
под сомнение возможность принятия проекта
статей рядом правительств.
7. Г-н АЛЬ-КАЙСИ, ссылаясь на проект
статьи 23 и сохраняя за собой право проком
ментировать оставшиеся статьи позднее, гово
рит, что в статье 23 затрагиваются два круга
интересов, включая интересы посылающего го
сударства, состоящие в поддержании свободных
сношений со своими дипломатическими предста
вителями, и интересы принимающего государст
ва, состоящие в сохранении своей целостности
и безопасности, причем критерием для поддер
жания устойчивого равновесия между этими дву
мя категориями служит сохранение нормальных
и дружественных отношений и недопущение зло
употреблений.
В
своем
шестом
докладе
(A/CN.4/390, пункт 28) Специальный докладчик
настоятельно призывал Комиссию предпринять
попытку обеспечить равновесие между правовой
защитой курьера и дипломатической почты и за
конными интересами
соответствующих госу
дарств. Однако в связи с тем, что к данным го
сударствам относится посылающее государство,
и в связи с тем, что правовая защита курьера
и почты, несомненно, является составной частью
законных интересов посылающего государства,
получается, что интересы этого государства, как
представляется, принимаются во внимание дваж
ды. Специальный докладчик также заявил (там
ж е ) , что особое внимание следует уделить суще
ствующей тесной взаимосвязи между неприкос
новенностью личности курьера и иммунитетом
последнего от уголовной ответственности и что
в своем стремлении отыскать практическое ре
шение Комиссии следует учесть комментарии го
сударств-членов, с тем чтобы обеспечить наибо
лее широкое признание проектов статей. В свя
зи с тем, что мнения, высказанные в Шестом ко
митете Генеральной Ассамблеи, разделились бо
лее или менее поровну, следует найти ту основу,
на которую можно опереться в поисках практи
ческого решения. В четырех кодификационных
конвенциях этой основой, несомненно, является
свобода сношений, и она должна служить также
основой для рассматриваемого проекта статей.
8. В пункте 1 статьи 4, которая в предвари
тельном порядке была принята Комиссией, го
ворится об официальных сношениях посылаю
щего государства, «осуществляемых посредством
дипломатического курьера или дипломатической
почты». Однако здесь можно возразить, что
курьер, доставляющий почту, является не по
средником, а средством для осуществления сво
боды сношений. Вместе с тем следует признать,
что функция курьера является важной и что вы
полнение им этой функции в такой манере, ко
торая охраняет свободу сношений, должно стать
меркой объема предоставляемого ему юрисдик
ционного иммунитета как от уголовного, так и от
гражданского суда. В этой связи единственным
практическим решением, которое обеспечит бо
лее широкую поддержку проекту статей, станет
согласие предоставить курьеру функциональный
иммунитет, за что выступают те, кто представ-
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ляет третью точку зрения, о которой упоминает
Специальный докладчик (там же, пункт 27).
Функциональное ограничение, которое Специаль
ный докладчик предлагает ввести в пункт 4
статьи 23, можно сформулировать в общих сло
вах, с тем чтобы включить в эту формулировку
и пункт 1.

дарств отыщется не много примеров в поддерж
ку юрисдикционного иммунитета дипломатиче
ского курьера в отличие от его личной ненрикосновенности. В-третьих, в статье 16 уже содер
жится необходимая степень защиты, и любое до
полнительное
положение будет неуместным.
В таких странах, как его собственная страна,
пункт 1 статьи 23 является неуместным, посколь
9. В этой связи он заявляет, что не согласен
ку
в этих странах судебное разбирательство не
с точкой зрения, высказанной в пункте 192 до
клада Комиссии о работе ее тридцать шестой может быть проведено in absentia. С учетом
сессии'^, в соответствии с которой ограничение статьи 16 также неуместным является пункт 2,
иммунитета курьера от уголовной юрисдикции поскольку дипломатическому курьеру, который
деяниями в рамках выполнения им своих функ не подвергается какой-либо форме ареста или
ций фактически лишит его иммунитета от уго задержания, не могут быть вручены судебная
ловной юрисдикции, поскольку он будет вынуж повестка или предписание.
ден подчиниться этой юрисдикции до того, к а к
13. Касаясь доводов, выдвинутых г-ном Альсуд принимающего государства сможет решить, Кайси в пользу введения понятия функциональ
укладывается ли совершенное деяние в рамки ного иммунитета, он говорит, что в прошлом он
выполнения его функций. Согласиться с логи неоднократно выступал с предложениями в ана
кой этого довода — значит приравнять функции логичном духе в отношении некоторых пунктов
дипломатического курьера к функциям диплома статьи 23, однако в настоящее время он склонен
тического агента.
считать, что эту статью следует просто исклю
чить, поскольку не ясно, каким образом функ
10. Что касается заявления сэра Иэна Синкле
циональный
иммунитет согласуется со стать
ра о том, что статья 23 выходит далеко за рам
ки четырех кодификационных конвенций и что ей 16. Поскольку государства сталкиваются
злоупотреблений
поэтому ее следует исключить, то, по мнению с серьезными проблемами
иммунитетами
со
стороны
дипломатического
оратора, нельзя ожидать, что эти конвенции, ко
торые носят общий характер, должны учитывать персонала в целом и поскольку существующая
все моменты, касающиеся конкретно дипломати защита, согласно статье 16, является, как пока
ческого
курьера.
Если
Комиссия
примет зала практика, вполне достаточной, было бы не
статью 16, как это она уже сделала в предвари разумно предлагать еще больше расширить эти
тельном порядке, то она может, по его мнению, существующие иммунитеты, которые у ж е носят
применить принцип функционального юрисдик- спорный характер.
ционного иммунитета к дипломатическому курье
14. Г-н РИФАГЕН говорит, что он, как и пре
ру, с тем чтобы, учитывая все вышесказанное,
дыдущие ораторы, испытывает такие ж е сомне
не выйти за рамки уже существующих юридиче
ния в отношении проекта статьи 23, и в частно
ских положений.
сти ее пункта 1. Ранее ничего не говорилось
о существующей связи между пунктом 1 проек
И . Г-н МАККАФФРИ, касаясь только проекта
статьи 23, говорит, что он согласен с предыду та статьи 23 и пунктом 2 проекта статьи 28,
щими ораторами в том, что чрезвычайно важно в соответствии с которой привилегии и иммуни
обеспечить равновесие между интересами прини теты дипломатического курьера обычно прекра
мающего государства и посылающего государ щаются, когда он покидает территорию прини
ства и что статью 23 следует рассматривать мающего государства, если его официальные
с учетом растущего публичного и официального функции заканчиваются. Будет ли иммунитет
недовольства сз'ществующим правовым режи дипломатического курьера от уголовной юрис
мом. Сам факт существования некоторых меж дикции распространяться на действия, не совер
дународно-правовых актов, иные из которых еще шаемые при выполнении им своих функций? Бу
не вступили в силу, не является оправданием дет ли дипломатический курьер, который вер
для того, чтобы расширять рамки защиты, пре нулся в принимающее государство на время от
доставляемые этими актами, на новую катего пуска, завершив свои официальные функции
в этом государстве, пользоваться юрисдикцион
рию лиц.
ным иммунитетом в отношении тех правонару
12. Поддержав доводы сэра Иэна Синклера шений, которые он мог совершить во время вы
в пользу исключения статьи 23, он говорит, что полнения им своих функций? В отличие от стра
ограничится кратким перечислением основных ны г-на Маккаффри, страна, гражданином кото
моментов, с которыми он выступил по этому во рой является оратор, допускает судебное пре
просу на - предыдущей сессии
Во-первых, ни следование in absentia, и, таким образом, лицо,
в одной из четырех кодификационных конвен которое преследовалось в судебном порядке in
ций не содержится никаких положений, касаю absentia, мол^ет понести наказание после воз
щихся юрисдикционного иммунитета дипломати вращения в эту страну, если оно уже не пользу
ческого курьера. Во-вторых, в практике госу- ется больше дипломатическим иммунитетом или
пользуется им лишь в ограниченной степени,
^ Ежегодник..,
1984 год, том II
(часть
вторая),
стр. 51.
« Ежегодник..,
1984 год, том I, стр. 68, 1824-е заседа
ние, пункты 28—30, и стр. 370, 1863-е заседание, пунк
ты 14—16.

15. Касаясь пункта 1 проекта статьи 36, ора
тор спрашивает, включает ли формулировка
«других технических средств» служебных собак.
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Он также спрашивает, означает ли пункт 1,что
дипломатическая почта освобождается от про
цедур, обычно применяемых перед посадкой
в самолет в международном аэропорту. Что ка
сается возможности применения электронных
технических средств для извлечения секретной
информации, содержащейся в почте, о чем гово
рилось в ходе обсуждения, состоявшегося в Ше
стом
комитете
Генеральной
Ассамблеи
(A/CN.4/L.382, пункт 185), он говорит, что тех
нические специалисты заверили его в том, что
такая возможность может появиться не раньше,
чем через 10 лет, и что, когда эта возможность
появится, секретность информации можно легко
оградить путем применения конверта со специ
альным отражателем. По его мнению, осмотр
дипломатической почты с помощью электронных
или других технических средств не должен быть
исключен при условии, что этот способ не при
меняется в качестве средства для извлечения
секретной информации из почты.
16. Касаясь проекта статьи 37, он спрашивает,
имеет ли упоминание об освобождении диплома
тической почты от «таможенных и других до
смотров» целью исключить применение пункта 2
статьи 36. В проекте статьи 39 слова «препятст
вующем доставке им», как представляется, ка
саются только прекращения функций дипломати
ческого курьера; формулировку этой статьи сле
дует изменить, с тем чтобы она включала дру
гие причины, которые могут препятствовать до
ставке д и п л о 1 м а т и ч е с к о й почты. Редакцию про
екта статьи 40 с изменениями, предложенными
Специальным докладчиком в его вступительном
заявлении (1904-е заседание, пункт 7), можно
было бы также изменить, с тем чтобы охватить
в ней тот случай, о котором говорится в статье
39, когда дипломатическая почта вверятся ко
мандиру экипажа гражданского самолета или
капитану торгового судна.
17. Касаясь пункта 1 проекта статьи 41, он от
мечает, что непризнание посылающего государ
ства принимающим государством автоматически
исключает дипломатические отношения между
двумя государствами; отсюда можно исключить
ссылку на принимающее государство в отличие
от государства пребывания или государства
транзита. В пункте 2 проекта статьи 42 дается
ссылка на «подтверждающие, дополняющие, рас
пространяющие или расширяющие» положения
международных соглашений, касающиеся стату
са дипломатического курьера и дипломатической
почты, однако ничего не говорится о возможно
сти их ограничения. В формулировку этого пункта, возможно, придется внести редакционные из
менения, с тем чтобы привести его в соответст
вие с пунктом 2 b статьи 6.
18. В отношении проекта статьи 43 прилага
тельное «факультативные», фигурирующее в его
названии, должно применяться к слову «заявле
ния», а не к слову «изъятия». В пункте 1 этой
статьи содержится не совсем точная формули
ровка, в соответствии с которой заявление об
изъятиях может быть сделано «без ущерба для
обязательств, вытекающих из положений на

стоящих статей», поскольку определенный ущерб
обязательствам будет непременно причи
нен. Слова «типам курьеров и почты» в том ж е
самом пункте требуют дальнейшего разъясне
ния: Специальный докладчик может уточнить
в комментарии, охватывает ли предполагаемая
ссылка четыре типа дипломатических курьеров
и
дипломатической
почты,
определенных
в статье 3, или государство, пожелавшее стать
участником будущей конвенции, вправе уточнить
определенные размеры и упаковочный материал
дипломатической почты. В заключение он отме
чает, что в пункте 1 говорится о возможности
сделать заявление только прп подписании, ра
тификации и присоединении к этим статьям; не
которые государства, особенно те из них, кото
рые выступают в роли государств пребывания
для международных организаций, могут предпо
честь, чтобы им было разрешено сделать заявле
ние в любое время после подписания, ратифика
ции или присоединения. Такая возможность пре
дусматривается, например, в статье 298 Конвен
ции Организации Объединенных Наций по мор
скому праву 1982 года
ЭТИ.М

19. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что, хотя он намеревается осветить во
просы, связанные с существом и редакцией этих
статей при подведении итогов прений, он готов
уже сейчас дать любые пояснения, которые мо
гут помочь членам Комиссии в рассмотрении
проекта статей. Отвечая на вопрос г-на Рифагена, он говорит, что содержащиеся в пункте 1
проекта статьи 43 слова «типам курьеров и поч
ты» касаются определений,
представленных
в статье 3, которые соответствуют четырем ко
дификационным конвенциям. Они не касаются
физического характера, внешнего вида и других
характеристик, внешних или иных, дипломатиче
ской почты. Цель этого положения заключается
в том, чтобы охватить те государства, которые
являются участниками одной или нескольких,
но не всех четырех конвенций. Это пояснение
можно включить либо в комментарий к статье 43,
либо в саму статью.
20. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ, поздравляя Специаль
ного докладчика с его шестым
докладом
(A/CN.4/390), говорит, что Комиссия подошла
к тако.му моменту, когда необ.ходимо уделить са
мое пристальное внимание объему иммунитета
от юрисдикции, предоставляемого дипломатиче
скому курьеру по смыслу статьи 23, и объему
неприкосновенности, предоставляемой диплома
тической почте по смыслу статьи 36. Эти два
элемента тесно взаимосвязаны, и их невозмож
но разделить в ходе любого обсуждения рас
сматриваемой темы. Необходимо также сделать
выбор между различными соперничающими друг
с другом критериями, сопоставить различные ка
тегории иммунитетов — дипломатических, кон
сульских и иных — и дать им оценку с целью
принятия наилучшего критерия для измерения
степени иммунитета, предоставляемого диплома
тическому курьеру.
'» См. 1904-е заседание, сноска 7.
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21. Очень важным моментом является фактор если судебное дело будет возбуждено по проше
времени. Дипломатическим агентам предостав ствии разумного периода времени, необ.ходимого
ляются юрисдикционные иммунитеты eundo, mo для завершения им его официальной миссии.
rando et redeundo и дается определенное время, Аналогичные примеры касаются дел In re Suaв течение которого они могут завершить свои де rez, Suarez v. Suarez (1917)
Rex v. A. B.
ла, связанные с оставлением поста. Если они
(R. v. Kent) (1941)
и District of Columbia v.
возвращаются в страну в неофициальном качест Paris (1939) '8.
ве, они подпадают под действие ее юрисдикции.
Следует также проводить различие между дея 23. Здесь также интересно привести примеры
ниями, совершаемыми при выполнении диплома в связи со статусом суверена как индивидуума
тических функций, и деяниями, совершаемыми в отношении его публичных, в отличие от част
лицом в его личном или неофициальном качест ных, деяний. Так, например, по делу Carlo
кассационный суд
ве. Так, например, по делу The Empire v. Chang d'Austria с. Nobili (1921)
and others (1921)
Верховный суд Японии под Рима принял на себя юрисдикцию в отношении
твердил приговор, вынесенный четырем сотруд императора Австрии в связи с его частным дея
никам представительства Китая в отношении нием, не связанным с его функциями суверена.
правонарушений, совершенных ими в период их Хотя по делу Héritiers de l'empereur Maximilien
работы в представительстве в качестве обслужи с. Lemaiire (1872) 2° суд отказался признать
вающего персонала, но не имеющих отношения свою компетенцию на том основании, что импе
к их официальным обязанностям. Эту же точку ратор Мексики является сувереном иностранно
зрения подтверждают и два противоположных го государства, но по делу Mellerio с. Isabelle
решения суда Швейцарии по делу о родитель de Bourbon (1872) '•'^ тот же самый суд принял
ских правах на ребенка: в своем решении по на себя юрисдикцию на том основании, что под
первому делу суд отклонил юрисдикцию на том защитная, бывшая королева Испании, уже боль
основании, что подзащитный все еще пользуется ше не являлась официальным лицом и что зака
дипломатическими привилегиями, однако во вто занные ею у Мельерио бриллианты предназна
ром деле, которое было возбуждено матерью ре чаются для ее личного пользования.
бенка, суд принял на себя юрисдикцию, посколь
ку подзащитный, будучи отозван своим прави 24. Таким образом, судебная практика и прак
тельством, уже не имел права на дипломатиче тика государств дает ясно понять, что даже пос
ские иммунитеты. Бывшие дипломаты подпада лы, короли и главы государств, лишенные своих
ли под юрисдикцию суда и во Франции: по делу официальных постов, подпадают под юрисдик
León с. Diaz (1982) '^ бы.то признано, что ми цию территориальных судов. Однако в случае
нистр Уругвая во Франции подпадает под юрис с дипломатическим курьером можно не дожи
дикцию на том основании, что его дипломатиче даться окончания срока его полномочий, с тем
ские функции закончились и что его спор с Лео чтобы иметь основание для возбуждения судеб
ном имеет исключительно частный характер. ного преследования, поскольку после возвраще
Точно также по делу Laperdrix et Penquer с. ния из одной командировки он, как правило, не
Kouzouboff et Beíin (1926)
бывшему секрета медленно подпадает под защиту иммунитетов,
рю посольства Соединенных Штатов Америки предоставляемых ему на время его очередной
в Париже было предписано выплатить компен командировки.
сацию двум пострадавшим в дорожно-транспорт 25. По мнению оратора, все юрисдикционные
ном происшествии.
иммунитеты являются прерогативой государст
ва, и дипломатический курьер, не выступающий
22. Судебная практика в Соединенном Коро в роли официального представителя, не может
левстве и Соединенных Штатах Америки, как никоим образом заявить о своем праве на тот
представляется, также подкрепляет этот довод. тип иммунитетов, который предоставляется пред
По делу Duponit v. Pichón (1805)
суд постано ставителям правительств или государств. Он не
вил, что отбывающий из страны временный по может также заявить о своем праве на тот тип
веренный имеет право на дипломатические при иммунитетов, который предоставляется старшим
вилегии только eundo, morando et redeundo. Еще должностным лицам международных организа
один пример в связи с делом Magdalena Steam ций, поскольку такие иммунитеты явно носят
Navigation Co. v. Martin (1859)
в связи с ко функциональный характер, ибо они предоставля
торым лорд Кэмпбелл заявил, что бывший по ются не для личных удобств индивидуума, а
сол может быть привлечен к судебной ответст
венности в Англии за деяния, совершенные им
во время официального пребывания в стране.
"5 The Law Reports, Chancery Division, 1917, vol, II,
" Annual Digest of Public International Law Cases,
1919—1922, London, 1932, vol, 1, p. 288, case No, 205,
Journal du droit international privé
(Clunet), Paris,
19<= année, 1892, p, 1137.
'2 Ibid., 53^ année, 1926, p. 64 et 65.
A. J. Dallas, Reports of Cases Ruled and Adjudged in
the Several Courts of the United States and of Pennsylvania, vol. IV, 3rd. ed., New York, 1912, p, 321,
'5 T. F, Ellis and F, Ellis, Reports of Cases . . . in the
Court of Queen's Bench, 1858—1861, London, vol. 2, p, 94.

p, 131,
" The Law Reports, King's Bench Division, 1941, vol, 1,
p, 454,
C M , fA. M, Whiteman, Digest of International Law
(Washington (D. C ) , U, S, Government Printing Office,
1970), vol, 7, pp, 443—444,
G iur is prude ma Italiana (Turin), 1921, vol, 1. p. 472;
Journal du droit international, Clunet, Paris, 48^ année,
1921, p. 626,
Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence,.
1873, (Paris), 2= partie, p. 24.
Ibid., 1872, 2« partie, p. 124.
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В интересах данной организации. Кроме того,
в соответствии с разделом 20 статьи V Конвен
ции о привилегиях и иммунитетах Объединен
ных Наций 1946 года
Генеральный секретарь
имеет право отказаться от иммунитета, предо
ставленного «любому должностному лицу, в тех
случаях, когда, по его мнению, иммунитет пре
пятствует отправлению правосудия и от него
можно отказаться без ущерба для интересов
Объединенных Наций». Это положение является
гарантией против возможных злоупотреблений
и одновременно обеспечивает соответствующее
равновесие между интересами посылающего го
сударства, с одной стороны, и интересами при
нимающего государства или государства транзи
т а — с другой. В свете выщеупомянутых сообра
жений он выражает опасение, что проект
статьи 23 в его нынешней формулировке идет не
сколько дальше, чем это допускается на прак
тике.
26. Проект статьи 36 эффективно отвечает
функциональной необходимости обеспечения за
щиты и позволит дипломатическому курьеру вы
полнять его задачу. Вместе с тем он, как буд
дист, отказывается понимать слова «неприкосно
венна в любое время» в пункте 1, поскольку все
имеет предел. Кроме того, именно содержимое
почты, а не то, в чем она содержится, обеспечи
вается защитой и вследствие этого обладает неирикосновенностью. В то же время он признает
наличие связи между проектами статей 36 и 37
и считает, что замечание г-на Рейтера (1879-е
заседание) было учтено в должной мере. И в са
мом деле, содержимое дипломатической почты
может включить и иногда включает наркотики.
Поэтому если есть серьезные основания пола
гать, что именно этот случай имеет место, то
получающее почту дипломатическое или кон
сульское учреждение, следуя принципу доброй
воли, должно разрешить осмотр этой почты
в присутствии своих должностных лиц. в таких
случаях отказ от иммунитета является разумны.м и не наносит ущерба суверенитету госу
дарств. Более того, в соответствии с практикой,
которая была принята в Организации Объеди
ненных Наций в соответствии с Конвенцией
о привилегиях и иммунитетах Объединенных
Наций и которая получает все большее распро
странение в мире, такой отказ в случае необхо
димости должен быть рекомендован, когда имму
нитет препятствует отправлению правосудия
и когда отказ от него может быть осуществлен
без ущерба для выполнения официальных функ
ций.
27. Если обратиться к проекту статьи 39, то
трудно предположить, что принимающее госу
дарство или государство транзита имеет инфор
мацию о местонахоладении дипломатической поч
ты до ее доставки, а без такой информации труд
но возложить на это государство какую-либо
обязанность в этой связи. Оратор считает, что
государствам транзита трудно будет выполнить

" См. резолюцию 22
13 февраля 1946 года.

(I)

Генеральной

Ассамблеи

от

свое обязательство в соответствии с проектом
статьи 40 в отсутствие заранее установленного
графика.
28. Что касается проекта статьи 41, то непри
знание государств или правительств, хотя такие
случаи, следует признать, довольно редки, мо
жет привести к возникновению серьезных про
блем в рамках определенных юрисдикции. Так,
например, очень строгий характер в этом плане
носит практика судов Соединенных Штатов
Америки. Если возбуждается иск от имени госу
дарства, с которым Соединенные Штаты не под
держивают дипломатических или консульских
отношений, то суд не признает этот иск, и по
этому такой иск должен возбуждать государст
венный департамент или представительство дру
гой страны, с которой Соединенные Штаты под
держивают такие отношения.
29. Хотя он разделяет сомнения г-на Рифагена
в отношении пункта 2 проекта статьи 42, он счи
тает, что эта статья станет хорошим средством
для проведения подготовительной работы по
повышению статуса дипломатического курьера
и дипломатической почты. В заключение он
благодарит Специального докладчика за разъяс
нение его понимания цели статьи 43.
30. Г-н УШАКОВ, поздравляя Специального
докладчика
с
его
шестым
докладом
(A/CN.4/390), который отличается ясностью и
в целом предлагает приемлемые решения, гово
рит, что в настоящий .момент он ограничится
лишь комментариями по проекту статьи 23, ко
торый вместе с проектом статьи 36 может стать
ключевым положением для всего проекта.
31. В настоящее время статус дипломатическо
го курьера и дипломатической почты регулиру
ется такими положениями, как статья 27 Вен
ской конвенции о дипломатических сношениях
1961 года, однако до сих пор не нашла решения
проблема, связанная с предоставлением дипло
матическому курьеру иммунитета от уголовной
юрисдикции принимающего государства и госу
дарства транзита. По его мнению, дипломатиче
ский курьер, несомненно, должен пользоваться
таким иммунитетом, поскольку без этого дипло
матическая почта, сопровождаемая дипломати
ческим курьером, больше уже не будет служить
средством сношения. Вот почему такой иммуни
тет является функциональной необходимостью.
32. Дипломатическую почту иногда приходится
сопровождать дипломатическому курьеру, чтобы
обеспечить ее неприкосновенность, однако если
дипломатический курьер должен выполнять свои
функции в условиях отсутствия давления со сто
роны принимающего государства или государст
ва транзита, то он двлжен пользоваться таким
же иммунитетом от уголовной юрисдикции, как
и дипломатические агенты, административно-тех
нический персонал представительств и члены их
семей. Если принимающее государство или го
сударство транзита начнет оказывать давление
на члена семьи дипломатического агента или на
административно-технический персонал предста-
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вительства, то это автоматически затронет по
сылающее государство.
33. Хотя дипломатический курьер может совер
шить злоупотребления, следует признать, что го
сударства могут совершить еще более серьезные
злоупотребления, например путем угрозы во
влечь курьера в уголовное дело или, как это
имело место в 20-х годах, путем организации за
говоров, в результате которых погибал диплома
тический курьер. Совершенно очевидно, что обе
спечить такое положение, при котором диплома
тический курьер в соответствии с пунктом 5
статьи 27 Венской конвенции 1961 года пользу
ется «личной неприкосновенностью и не подле
жит аресту или задержанию в какой бы то ни
было форме», еще недостаточно, ибо личная не
прикосновенность курьера не помешает прини
мающему государству или государству транзита
задержать его на своей территории, с тем, что
бы судить его, а может быть и приговорить к на
казанию.
34. Некоторые члены Комиссии высказали мне
ние, что пункт 1 проекта статьи 23 является из
лишним, поскольку против
дипломатических
курьеров никогда не возбуждались уголовные
преследования; однако этот довод говорит не
в их пользу, ибо в подтверждение этого поло
жения и к чести дипломатических курьеров мож
но сказать, что никто из них никогда не был за
мешан в каком-либо уголовном правонарушении.
35. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что, хотя ему
хорошо
понятны
доводы,
представленные
г-ном Ушаковым, дипломатические курьеры с са
мого начала обходились и обходятся без текста
проекта статьи 23 и что, несмотря на тщатель
ные поиски. Специальному докладчику не уда
лось отыскать хотя бы один пример, когда воз
никали практические трудности в этой связи. По
скольку предложение, сделанное в статье 23, вы
ходит за рамки четырех кодификационных кон
венций. Комиссии следует очень внимательно
изучить это предложение.
36. Проект статьи 36, который он прокомменти
рует более подробно на следующем заседании,
ставит довольно трудную проблему. Эта пробле
ма проистекает отчасти из того факта, что раз
личная по своей степени защита предоставляет
ся консульской почте в соответствии с пунк
том 3 статьи 35 Венской конвенции о консуль
ских сношениях 1963 года и дипломатической
почте stricto sensu в соответствии с пунктом 3
статьи 27 Венской конвенции о дипломатических
сношениях 1961 года; это, в свою очередь, соз
дает проблему, когда при.ходится разрабатывать
единый режим, охватывающий все типы почты.
Еще один аспект этой проблемы проистекает из
известных случаев злоупотребления дипломати
ческой почтой, которые выявились в результате
последних событий. В этой связи необходимо
найти via media, с тем чтобы, с одной стороны,
облегчить защиту содержимого почты и, с дру
гой стороны, решить, по крайней мере частично,
проблему злоупотреблений.
Заседание

закрывается в 13 час.
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1906-е З А С Е Д А Н И Е
Среда,

19 июня 1985 года, 10 час. 05 мин.

Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Моха
мед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек,
г-н Махью, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо,
г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Томушат, г-н Уша
ков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломати
ческим курьером (продолжение) [A/CN.4/382^,
A/CN.4/3902,
A/CN.4/L.382,
раздел
С,
I L C ( X X X V n ) / C o n î . Room Doc. 2 и Add. 1]
[Пункт 5 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛ.^^ДЧИКОМ 3 (продолжение)
СТАТЬЯ 23 (Иммунитет от юрисдикции),
СТАТЬЯ 36 (Неприкосновенность дипломатической почты),
СТАТЬЯ 37 (Освобождение от таможенного досмотра, тамо.'кенных пошлин и всех сборов и налогов)
СТАТЬЯ 39 (Меры защиты в обстоятельствах, препятст
вующих доставке дипломатической почты),
СТАТЬЯ 40 (Обязанности государства транзита в случае
чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств),
СТАТЬЯ 4! (Непризнание государств или правительств
или отсутствие дипломатических или консульских отно
шений) ,
СТАТЬЯ 42 (Связь настоящих статей с другими конвен
циями и международными соглашениями) и
СТАТЬЯ 43 (Заявление о факультативных изъятиях из
сферы применения в отношении указанных типов курье
ров и почты) " (продолоюение)
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том П
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том П
(часть первая)
^ Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
се предыдущич сессиях, воспроизводятся следующим об
разомСтатьи 1—8 с комментариями к ним, в предварительном
порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой сес
сии: Ежегодник..,
1983 год, том И (часть вторая),
стр. 58 и далее.
Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9—17, i9
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке
принятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии: Еоюсгодник..,
1984 год, том П (часть вторая), стр. 53 и да
лее.
Статьи 24—35, переданные Редакционному комитету на
тридцать шестой сессии Комиссии: там же, стр. 25 и да
лее, сноски 84—90 и 93—97.
Статья 23 и статьи 36—42, представленные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комиссии: там же, стр. 24
и 30 и далее, сноски 82 и 98—104.
^ Тексты см. 1903-е заседание, пункт 1.
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1. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что на преды
дущем заседании он вкратце коснулся вопроса,
затронутого в проекте статьи 36, подчеркнув, что
речь идет о том, чтобы найти способ, с одной
стороны, обеспечить защиту содержимого дипло
матической почты и, с другой стороны, попы
таться очень осторожно урегулировать вопрос
о злоупотреблениях при использовании дипло
матической почты. Признав, что Специальный
докладчик серьезно изучил проблему, предста
вив ее в пункте 2 пересмотренного текста
статьи 36, он вместе с тем отмечает, что этот
пункт также выдвигает определенную проблему.
2. В ходе тридцать шестой сессии ^ оратор уже
пояснял, что если бы Комиссия «начала с ну
ля», то следовало бы отдать предпочтение реше
нию, предлагаемому Специальным докладчиком.
Но в то время он признал, что такое решение
могло бы повлечь за собой необходимость изме
нения пункта 3 статьи 27 Венской конвенции
о дипломатических сношениях 1961 года. По
этой причине и по соображениям, высказанным
г-ном Флитаном (1904-е заседание), не представ
ляется возможным допустить применения в це
лом консульского режима к дипломатической
почте stricto sensu. Проекты статей 42 и 43,
представленные Специальным докладчиком в его
шестом докладе (A/CN.4/390), лишь усложнили
проблему. В соответствии со статьей 43 госу
дарству разрешается заявлять о применении по
ложений статей к дипломатическому курьеру
и дипломатической почте stricto sensu, но ни
к какому иному типу курьеров или почты. В та
ком случае это государство могло бы ссылаться
на пункт 2 статьи 36 и считать себя вправе не
принимать вызывающую подозрения дипломати
ческую почту и потребовать вернуть ее в место
отправления. Это опять-таки могло быть сочтено
несовместимым с безоговорочным принципом,
сформулированным в пункте 3 статьи 27 Вен
ской конвенции 1961 года, в соответствии с ко
торым «дипломатическая почта не подлежит ни
вскрытию, ни задержанию». Восстанавливает ли
пункт 1 проекта статьи 42 примат нормы, содер
жащейся в пункте 3 статьи 27 Венской конвен
ции 1961 года? В этом нет никакой уверенности,
ио если это так, то это лишает всякой ценно
сти пункт 2 проекта статьи 36, который иначе
могли бы считать полезным. Проблема сводится
к следующему: учитывая различия в режиме,
применяемом в соответствии с существующими
конвенциями к консульской почте, с одной сто
роны, и к дипломатической почте stricto sensu—
с другой, чрезвычайно трудно выработать еди
ную норму, применимую ко всем видам почты.
3. Решение проблемы могло бы состоять в том,
чтобы провести в рамках самой статьи 36 раз
личие между консульской почтой и другими ви
дами почты, а затем разрешить суверенным го
сударствам применять ко всем этим иным ви
дам почты специальный режим, предусмотрен
ный для консульской почты. По мнению орато
ра, в этом не было бы ничего противоречащего
^Ежегодник..,
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существующим конвенциям. Такое решение мог
ло бы укладываться в рамки пункта 2 а
статьи 47 Венской конвенции 1961 года, преду
сматривающего исключение из нормы, касаю
щейся недискриминации, так как государство,
которое согласилось бы с таким решением про
блемы, согласилось бы и на то, чтобы специ
альный режим, предусмотренный для консуль
ской почты, применялся ко всем видам дипло
матической почты.
4. Оратор не считает, что решение, о котором
идет
речь,
предусматривается
проектом
статьи 43, как, очевидно, полагает Специальный
докладчик, судя по его шестому докладу.
Статья 43 ограничивается положением, позво
ляющим государству применять статьи в целом
только к некоторым видам курьеров и почты.
В статье не предлагается выбор, который огра
ничивается только статьей 36 и который, по мне
нию оратора, как раз и необходим для выра
ботки решения, приемлемого для всех членов
Комиссии.
5. Что касается пункта 1 статьи 36, то оратор
считает, что в официальном документе не сле
дует упоминать о неприкосновенности диплома
тической почты. Как об этом совершенно спра
ведливо сказал г-н Сучариткуль (1905-е заседа
ние), неприкосновенна не столько сама почта,
сколько ее содержимое. Д л я определения прием
лемой степени защиты дипломатической почты
следует избегать употребления пространных фор
мулировок и лучше будет придерживаться тер
минологии, принятой в существующих конвен
циях.
6. Буквальное толкование пункта 3 статьи 27
Венской конвенции 1961 года не исключает про
ведения любого досмотра при помощи электрон
ных средств, о чем идет речь в конце пункта 1
проекта статьи 36. Но речь идет о том, чтобы
установить, является ли этот способ эффектив
ной защитой от злоупотреблений. Соединенное
Королевство весьма заинтересовалось проблемой
досмотра дипломатической почты в связи с не
давно проведенным исследованием о диплома
тических привилегиях и иммунитетах. В Белой
книге, опубликованной в апреле 1985 года, вы
держки из которой он приводит, говорится, что
правительство Соединенного Королевства реши
ло не использовать широко и повсеместно до
смотр при помощи электронных средств, но со
гласилось, что при определенных обстоятельст
вах, когда для подозрения имеются достаточно
веские основания, такой досмотр оправдан. По
этому он выступает против абсолютного запре
щения, которое помимо того, что оно было бы
несовместимо с точкой зрения ряда стран, ка
сающейся правовой ситуации, создавшейся в ре
зультате применения существующих режимов,
установленных конвенциями, помешало бы при
менению досмотра при помощи электронных
средств, который при определенных, строго ре
гламентированных условиях может обеспечить
если не полную, то хотя бы относительную за
щиту от злоупотреблений. В то ж е время можно
было бы согласиться с упоминанием о досмотре
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При помощи электронных средств в коммента
рии, указав при этом, что такой досмотр дол
жен осуществляться лишь при строго регламен
тированных условиях.
7. В соответствии с вышесказанным оратор счи
тает, что проект статьи 36 следовало бы сфор
мулировать следующим образом:
«1. Дипломатическая почта не подлежит ни
вскрытию, ни задержанию.
2. Однако в случае с консульской почтой по
смыслу статьи 35 Венской конвенции о кон
сульских сношениях компетентные власти при
нимающего государства, если они имеют серь
езные основания полагать, что почта содержит
что-то другое, кроме официальной корреспон
денции, документов или предметов, упомяну
тых в статье 32 настоящих статей, могут по
требовать, чтобы дипломатическая почта была
вскрыта в их присутствии уполномоченным
представителем
посылающего
государства.
Если власти посылающего государства отка
зываются удовлетворить это требование, ди
пломатическая почта должна быть возвраще
на в место отправления.
3. Несмотря на пункт 1 настоящей статьи,
любое государство может при подписании или
ратификации настоящих статей или присоеди
нении к ним или в любой последующий мо
мент заявить в письменной форме, что оно бу
дет применять к дипломатической почте нор
му, применимую к консульской почте в соот
ветствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. По отношению к другим государствам —
участникам настоящих статей государство,
сделавшее письменное заявление, предусмот
ренное пунктом 3 настоящей статьи, не имеет
права возражать против применения к его ди
пломатической почте нормы, предусмотренной
в пункте 2 настоящей статьи».
Это предложение полностью соответствует поло
жениям существующих конвенций и структуре
проекта в целом. Оратор всегда придерживался
того мнения, что проект статей должен допол
нять Венскую конвенцию 1961 года. Венскую
конвенцию 1963 года и соответствующие поло
жения других кодификационных конвенций; впро
чем, такая оговорка существовала в предыду
щем варианте текста этой статьи, но была
исключена при его пересмотре. По мнению ора
тора, имеются все основания для ее восстанов
ления.
8. Оратор положительно относится к предложе
нию объединить положения проектов статей 37
и 38 в одно положение, однако считает, что, вви
ду наличия связи между проектом статьи 36
и пересмотренным текстом проекта статьи 37,
у Редакционного комитета возникнут некоторые
проблемы, касающиеся, например, смысла слова
«других» в выражении «таможенных и других
досмотров».
9. Оратор может согласиться в принципе с су
ществом проекта статьи 39, ио полагает,
что формулировка этой статьи может дать
почву для неправильного толкования и поэтому
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текст потребует тщательной обработки. В част
ности, он считает, что обязательство уведомлять
посылающее государство в случае, когда дипло
матический курьер не может выполнять свои
функции, составлено в слишком категорической
форме и должно быть смягчено. Эти функции
могут быть прекращены либо самим посылаю
щим государством, и в таком случае принимаю
щее государство, естественно, не будет уведом
лять об этом посылающее государство, либо они
могут быть прекращены потому, что дипломати
ческий курьер объявлен persona non grata, и
в этом случае принимающее государство уведо
мит посылающее государство. Уведомление бу
дет требоваться лишь в таких редких обстоя
тельствах, как болезнь или несчастный случай,
когда эти обстоятельства будут известны прини
мающему, а не посылающему государству, а так
же в тех случаях, когда такое уведомление бу
дет вызвано причинами особого характера. Та
ким образом, обязательство, касающееся уведом
ления посылающего государства, может быть не
обходимым лишь в некоторых, но отнюдь не во
всех случаях.
10. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС выражает призна
тельность Специальному докладчику за то, что
последний учел в своих докладах точки зрения,
высказанные как в рамках Комиссии, так и на
заседаниях Шестого комитета
Генеральной
Ассамблеи. Он приветствует этот метод работы,
облегчающий задачу, стоящую перед членами
Комиссии.
11. Сославшись сначала на проект статьи 23,
он говорит, что, по его мнению, целесообразно
строго ограничить иммунитет от уголовной юрис
дикции принимающего государства или государ
ства транзита, признанный за дипломатическим
курьером в пункте 1, только его официальными
функциями. Он не разделяет мнения тех членов
Комиссии, которые считают это положение не
целесообразным, полагая, что явное предостав
ление дипломатическому курьеру такого иммунигета привело бы к изменению ранее принятых
конвенций, или считая, что достаточно признать
за дипломатическим курьером неприкосновен
ность его личности. Ведь отнюдь не обязатель
но является бесспорным то, что иммунитет от
уголовной юрисдикции непосредственно вытека
ет из неприкосновенности личности дипломати
ческого курьера. Лично он всегда возражал про
тив того, чтобы рассматривать дипломатического
курьера как члена дипломатического персонала
представительства, но согласен с тем, что в пла
не выполнения его функций и в плане привиле
гий и иммунитетов курьер может быть прирав
нен к административному или техническому пер
соналу. Действительно, лицо, на которое дипло
матическое представительство возлагает обязан
ность получать дипломатическую почту, вверен
ную командиру экипажа гражданского самолета
или капитану торгового судна, всегда является
членом дипломатического, административного
или технического персонала данного представи
тельства, и в таком случае оно выполняет функ
ции, которые обычно выполняет дипломатиче
ский курьер; однако представительство никогда
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не доверит дипломатическую почту лицу, кото
рое не защищено, по крайней мере теми приви
легиями и иммунитетами, которыми пользуется
административный или технический персонал.
Поэтому возникает необходимость признать эти
иммунитеты за дипломатическим курьером, ко
торый к тому же не является обычным экспе
дитором, так как его функции состоят также и
в надлежащем обеспечении перевозки и достав
ки дипломатической почты, а также ее безопас
ности. Оратор мог бы, однако, согласиться с иде
ей неполного освобождения дипломатического
курьера от обязательства давать показания в ка
честве свидетеля, высказанной Специальным до
кладчиком в пункте 4 статьи 23.
12. Проект статьи 36 является своего рода ком
промиссом между двумя точками зрения, выска
занными в рамках Комиссии. Оратор так же,
как и сэр Иэн Синклер, высказывает сомнения
в отнощении последствий, к которым мог бы
привести подобный текст. Действительно, у не
го возникают два вопроса по поводу формулиро
вок «если только соответствующие государства
не договорились об ином» в пункте 1 и «они мо
гут потребовать вернуть эту почту в место от
правления» в пункте 2. Во-первых, является ли
такое соглащение между заинтересованными го
сударствами соглашением ех ante, общим со
глашением или специальным соглашением, пре
дусматривающим режим, распространяющийся
на все виды дипломатической почты и применяе
мый в случае затруднений? Во-вторых, что про
исходит, если дипломатическая почта не возвра
щается в место отправления после того, как
компетентные органы принимающего государст
ва или государства транзита потребовали это
го? Оратор так же, как и другие члены Комис
сии, неоднократно выражал озабоченность в от
ношении возможности злоупотребления привиле
гиями и иммунитетами в целом и правом дипло
матической почты в частности, и поэтому он
высказывается в пользу формулировки, подоб
ной той, которая предложена сэром Иэном Синк
лером.
13. К сожалению, не может быть и речи об
абсолютной неприкосновенности дипломатиче
ской почты. Злоупотребления ею являются на
столько явными, частыми и опасными для при
нимающих государств, что Комиссия должна ре
шить этот вопрос, тем более учитывая тот факт,
что при той форме, которую приобретает дан
ный проект, видимо, окажется невозможно от
личить только по внешнему виду одну почту от
другой, имеющей совершенно иное содержание.
Касаясь вопроса о законном содержании дипло
матической почты, Комиссия предусматривает
всевозможные предназначенные для официаль
ного пользования предметы, которые могут иметь
довольно большой объем, например мебель, пред
назначенную для миссий. Как в этих условиях
требовать от принимающего государства призна
ния в качестве дипломатической почты огром
ных контейнеров без предварительного уведом
ления об их содержании?
14. Что касается досмотра с помощью элект
ронных средств, то г-н Лаклета Муньос счита

тридцать седьмой

сессии

ет, что государство, намеренное злоупотребить
преимуществами дипломатической почты, может
так ловко укрыть предметы, которые оно хочет
незаконно провезти, что они не будут обнару
жены. В то же время принимающее государство
или государство транзита может легко ознако
миться при помощи таких электронных средств
с законным содержанием дипломатической поч
ты посылающего и делающего это с добрыми
намерениями государства, хотя оно должно ува
жать конфиденциальный характер этой почты.
На предыдущем заседании высказывалось мне
ние о том, что через несколько лет станет воз
можным читать документы, содержащиеся в ди
пломатической почте, и уже сейчас при помощи
сканирующих устройств можно добиться весьма
впечатляющих результатов. Именно по этой при
чине оратор возражает против таможенного до
смотра дипломатической почты с помощью
электронных средств, хотя Комиссия не должна
категорически запрещать все средства досмотра,
поскольку некоторые из них, судя по всему,
весьма оправданны и даже необходимы; это от
носится, например, к работе собак, натрениро
ванных для обнаружения наркотиков. Наконец,
следовало бы признать за принимающим госу
дарством и государством транзита право вскры
вать подозрительную дипломатическую почту
с согласия и в присутствии представителя посы
лающего государства и право не только просить,
но даже требовать возвращения дипломатиче
ской почты в место отправления.
15. Текст проекта статьи 37, предложенный
Специальным докладчиком вместо первоначаль
но представленных проектов статей 37 и 38,
улучшает проект в целом, однако оратор сомне
вается, что формулировка «в соответствии с за
конами и правилами, которые могут быть им
приняты», взятая из Венской конвенции о ди
пломатических сношениях 1961 года и относив
шаяся к беспошлинному ввозу всевозможных
предметов для использования и потребления ди
пломатическими агентами и представительства
ми, является приемлемой в случае с дипломати
ческой почтой. Совершенно очевидно, что прини
мающее государство примет положения по ре
гулированию количества и числа таких беспош
линных ввозов. Поэтому в контексте статьи 37
ссылка на законы и правила принимающего го
сударства является излишней.
16. Проект статьи 39 не создает никаких осо
бых трудностей. В отношении проекта статьи 40
оратор спрашивает, почему обязательства како
го-то неизвестного государства транзита сопо
ставляются с обязательствами принимающего го
сударства, а не с обязательствами государства
транзита. Что касается проекта статьи 41, то
здесь у него есть определенные сомнения. Не
признание государств или правительств, естест
венно, не затрагивает ситуацию, когда на тер
риторию государства, где проводится какая-ли
бо конференция, допускается дипломатическая
почта из государства, которое не было признано
государством, где проводится конференция, одна
ко в случае двусторонних отношений существует
иная ситуация. Разумеется, был бы исключи-
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тельным случай, если бы государство направило
дипломатическую почту временной миссии, аккре
дитованной в государстве, которое не было им
признано, даже если допустить, что эта миссия
была бы направлена исключительно с целью
ведения переговоров о признании данного госу
дарства. В любом случае нельзя требовать, что
бы государство транзита допустило к себе в ка
честве транзита дипломатическую почту, следую
щую из государства, которое оно не признало.
17. Он разделяет мнение сэра Иэна Синклера
в отношении пункта 1 проекта статьи 42, кото
рый следует внимательно рассмотреть, и под
черкивает, что у него имеются серьезные сомне
ния в отношении возможного толкования слов
«без ущерба для обязательств», содержащихся
в пункте 1 проекта статьи 43. Если государство
перечисляет в письменном заявлении все типы
курьеров и почты, на которые оно пожелает рас
пространить положения проекта статьи, то оно
тем самым неизбежно меняет обязательства, вы
текающие из статей в целом. Следовательно, необ.ходимо найти другую формулировку.
18. Г-н АЛЬ-КАЙСИ, касаясь проектов статей
36—43, говорит, что основная проблема в отно
шении статьи 36 заключается в том, чтобы обес
печить равновесие, с одной стороны, между сво
бодой и конфиденциальностью официальных сно
шений посылающего государства с его диплома
тическими представительствами за границей и,
с другой стороны, интересами принимающего го
сударства и государства транзита в отношении
обеспечения безопасности и предотвращения зло
употреблений. Одни ученые выступают за абсо
лютную неприкосновенность, как это предусмат
ривается в Венской конвенции о дипломатиче
ских сношениях 1961 года, и считают неприемле
мым предоставление права на проверку или
осмотр почты с помощью электронных или дру
гих технических средств. Другие выступают за
относительную неприкосновенность, как это пре
дусматривается в Венской конвенции о консуль
ских сношениях 1963 года, которая предоставля
ет право проверки принимающему государству
или государству транзита.
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употребление как таковое, если оно не носит
массовый характер, должно снижать действен
ность правового принципа? Еще один довод, при
водимый теми, кто выступает за ограничение
неприкосновенности, касается вопроса о том,при
меняется ли концепция
неприкосновенности
к почте или только к содерл<имому почты. Ора
тор считает этот аргумент несколько надуман
ным, поскольку он не понимает, как можно раз
делить почту и ее содержимое. И еще один до
вод, выдвигаемый теми, кто выступает за огра
ничение, состоит в том, что до Венской конвен
ции 1961 года правовой режим больше соответ
ствовал режиму гарантий по смыслу Вен
ской конвенции 1963 года, чем режиму абсолютнон защиты по смыслу Венской конвенции
1961 года. Возможно, это и так, однако это не
меняет того факта, что Венская конвенция
1961 года почти повсеместно рассматривается
в качестве иормообразующего документа.
20. Что касается текста проекта статьи 36, он
отмечает, что пункт 1, который закрепляет прин
цип неприкосновенности, отличается в некото
рых отношениях от Венских конвенций 1961 и
1963 годов. В первую очередь следовало бы пре
дусмотреть, что дипломатическая почта непри
косновенна «в силу ее содержимого», с тем что
бы ответить на некоторые возражения, .хотя эти
возражения, по его мнению, заслуживают более
глубокого изучения. Другое, более важное от
личие: в то время как Венские конвенции
1961 и 1963 годов весьма категоричны в том,
что дипломатическая или консульская почта не
подлежит ни вскрытию, ни задержанию, пункт 1
статьи 36 несколько смягчает этот принцип, до
бавляя слова: «если только соответствующие го
сударства не договорились об ином». Иными
словами, правовая норма, приведенная в пунк
те 1, является диспозитивной нормой, и, если
данная часть предложения смягчает упомяну
тый выше принцип, не ставя под сомненпе исход
ную норму, она, тем не менее, посягает на осно
вополагающий принцип неприкосновенности ди
пломатической почты и ее содерл<имото.

21. Относительно досмотра с помощью элект
ронных средств обычно допускается, что при
19. Те, кто выступает за первую точку зрения, знание неприкосновенностп личности дипломати
могут быть спокойны, ибо они знают, что она ческого агента никоим образом не затрагивает
во многом подтверждается уже устоявшимися ся процедурами обеспечения безопасности, пред
юридическими
нормами,
сформулированными шествующими посадке в самолет. По аналогии
в основных кодификационных конвенциях. Сле можно было бы сказать, что такая же ситуация
довательно, те, кто выступает за вторую точку возникает и для дипломатической почты. Но это
неправильная аналогия, так как в случае дип
зрения, должны доказать, что определенное огра
ничение необходимо в интересах безопасности ломатической почты досмотр, проведенный с по
и неприкосновенности. В качестве одного из мощью электронных средств, может нарушить
аргументов, приводимых в поддержку этого мне конфиденциальный характер ее содерл<имого.
ния, ссылаются на многочисленные случаи зло Кроме того, он не всегда может оказаться
употребления. Следует признать, что злоупо эффективным. Например, молено ли при помощи
требления, к великому сожалению, до сих пор электронных средств осмотреть дипломатиче
имеют место. Оратор выражает сомнение в от скую почту размером с контейнер? Сэр Иэн
ношении разумности подхода, когда законода Синклер сообщил о практике проведения досмо
тельство строится только на основе злоупотреб тра в Соединенном Королевстве, в соответствии
лений, если такие злоупотребления не носят дей с которой, если он правильно понял, досмотр
ствительно массовый характер, поскольку это бу с помощью электронных средств разрешается
дет означать, что законодательство принимается только в строго регламентированных условиях.
на основе негативной предпосылки. Почему зло Но в таком случае какова же будет правовая
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ответственность принимающего государства по
отношению к посылающему государству, если
в этих условиях был проведен досмотр диплома
тической почты с помощью электронных средств
и ничего подозрительного не было обнаружено?
Ситуация, очевидно, была бы иной, если до
смотр с помощью электронных средств считал
ся бы предварительной мерой, предшествующей
собственно досмотру дипломатической почты.
22. С тем чтобы придать тексту большую гиб
кость, Специальный докладчик включил в пункт 2
проекта статьи 36 новое положение, которое
можно считать компромиссным по сравнению
с прежним пунктом 2. Совершенно очевидно, что
новое положение не соответствует режиму, уста
новленному Венской конвенцией 1963 года, по
скольку в пункте 3 статьи 35 этой Конвенции
устанавливается соответствие между требования
ми о проведении досмотра и обязательством вер
нуть дипломатическую почту в место отправле
ния, если это требование не удовлетворяется,
в то время как в пункте 2 проекта статьи 36
принимающее государство может потребовать
вернуть дипломатическую почту, не прибегая
к другой указанной выше мере досмотра. Что
произойдет, если посылающее государство пред
ложит открыть дипломатическую почту для до
смотра? Можно ли решить этот вопрос, придав
диспозитивный характер пункту 1 данной статьи?
Он
считает
целесообразным
уточнить
это
в пункте 2.
23. Кроме того, как указывается в пункте 2
проекта статьи 36, посылающее государство мо
жет столкнуться с различными помехами, так
как возврата дипломатической почты могут по
требовать компетентные власти не только при
нимающего государства, но также и государст
ва транзита; и в этом другое явное отличие от
соответствующих положений Венской конвенции
1963 года. Может возникнуть также и другой
вопрос: кому компетентные власти принимающе
го государства должны направлять свое требо
вание о проведении досмотра, если посылающее
государство не имеет дипломатического предста
вительства на территории государства транзи
та? Все эти вопросы можно было бы адресовать
для решения Редакционному комитету, но основнон вопрос о взаимосвязи между проектом ста
тей и Венскими конвенциями 1961 и 1963 годов
остается нерешенным. Поэтому оратор поддер
живает идею разработки факультативной декла
рации, предложенную сэром Иэном Синклером.
Такое решение позволило бы заинтересованным
государствам урегулировать свои взаимные обя
зательства в соответствии с принципом взаим
ности, не вступая в противоречие с принципом
относительности договорных обязательств.
24. Оратор согласен с тем, что следует пере
смотреть формулировку проекта статьи 37, в ча
стности слова «от таможенных и других досмо
тров» в зависимости от решения, которое будет
принято в отношении проекта статьи 36. К тому
ж е он разделяет мнение сэра Иэна Синклера
относительно проекта статьи 39, и в частности
слова «прекращение». Редакционный комитет

мог бы также принять решение о том, правиль
но ли с языковой точки зрения сказать, как это
сделано в проекте статьи 40, что дипломатиче
ская почта «вынужденно отклоняется от своего
нормального маршрута следования». Он разде
ляет сомнения в отношении того, что проект
статьи 41 должен применяться в контексте дву
сторонних дипломатических отношений и д а ж е
в случае непризнания государств. В действи
тельности статья может применяться лишь в от
ношении государств пребывания международ
ных организаций и государств, в которых про
водятся международные конференции.
25. Оратору непонятна цель проекта статьи 43
и, хотя он приветствует намерение Специально
го докладчика придать большую гибкость тек
сту проекта, он полагает, что в данном случае
такая гибкость могла бы противоречить основ
ной цели проекта статей и внесла бы элемент
расплывчатости в плане их применения. По
скольку Специальный докладчик отметил, что
речь идет о дипломатической и консульской поч
те и дипломатических и консульских курьерах,
в случае, если бы государство заявило в соот
ветствии со статьей 43, что оно применяет дан
ный режим к консульскому курьеру и к кон
сульской шочте, возникло бы существенное не
соответствие. Поэтому оратор считает более
целесообразным упразднить статью 43 и при
дать надлежащую гибкость тексту наиболее
спорных статей.
26. Г-н БАРБОСА признателен Специальному
докладчику за то, что тот учел замечания, сде
ланные в ходе предыдущих обсуждений, про
явив при этом определенную гибкость.
27. В отношении проекта статьи 23 у Комис
сии есть выбор: она может упразднить ее; при
нять первоначальный текст и снять квадратные
скобки; одобрить текст, измененный Специаль
ным докладчиком, или принять другие поправ
ки, кроме тех, которые были предложены Спе
циальным докладчиком. Он поддерживает это
последнее решение проблемы, так как проект
призван разъяснить принципы, изложенные в че
тырех кодификационных конвенциях, и придать
им упорядоченный характер. С этой целью Ко
миссия может в случае необходимости выйти за
рамки, предусмотренные данными документами,
или, наоборот, остаться в пределах существую
щего режима. Предлагаемые Специальным до
кладчиком решения, касающиеся неприкосновен
ности дипломатической почты, носят более огра
ничительный характер, чем Венская конвенция
о дипломатических сношениях 1961 года. Ора
тор относится с пониманием к позиции некото
рых членов Комиссии, которые прислушиваются
к общественному мнению в своих странах, обеспокоенному имевшими место инцидентами, но
предостерегает их от соображений конъюнктур
ного характера. Комиссия стремится выработать
текст, применимый к ситуациям, возникающим
в международной жизни постоянно, а не случай
но. Она не должна игнорировать серьезность по
следних событий, но в то же время она не долж
на придавать им неоправданно большое значение.
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28. В пункте 1 проекта статьи 23 приведены
два положения, взаимосвязанность которых бы
ла удачно подмечена г-ном Аль-Кайси на пре
дыдущем заседании: неприкосновенность лично
сти дипломатического курьера и его иммунитет
от уголовной юрисдикции. Первое положение на
столько
четко
сформулировано
в
проекте
статьи 16 и в статье 27 Венской конвенции
1961 года, что при упразднении пункта 1 про
екта статьи 23 дипломатический курьер, тем не
менее, будет пользоваться на практике иммуни
тетом от уголовной юрисдикции. Принимающее
государство не может ни арестовать, ни подверг
нуть задержанию дипломатического курьера, но
ничто не мешает ему возбудить дело заочно.
В таком случае, если дипломатический курьер
будет осужден заочно, принимающее государст
во будет иметь право требовать его выдачи;
в том случае, если курьер продолжает жить
в своей стране, он, естественно, не будет выдан,
что равноценно для него возможности пользо
ваться иммунитетом от уголовной юрисдикции.
В то же время, если он выедет из своей страны,
он может быть передан в руки компетентных
властей принимающего государства. Но если Ко
миссия хочет добиться конкретного результата
в решении данного вопроса, она должна предло
жить способы, позволяющие добиться такого ре
зультата непосредственно, а не довольствовать
ся обходными путями.
29. Оратор возражает против принципа абсо
лютного иммунитета, но так же, как г-н Лакле
та Муньос и г-н Аль-Кайси, полагает, что для
решения этого вопроса следовало бы принять
принцип функционального иммунитета диплома
тического курьера в отношении действий, совер
шаемых им при выполнении своих функций.Та
кое компромиссное решение не нанесет ущерба
престижу курьера и будет соответствовать ре
альным потребностям.
30. Комиссия уделила недостаточно внимания
пункту 4 проекта статьи 23, в отношении кото
рого он просил Специального докладчика дать
некоторые разъяснения. Первое предложение
освобождает дипломатического курьера от обя
занности давать показания в качестве свидетеля
в случаях, когда ставится под угрозу выполне
ние им его функций. Практически курьер ни при
каких обстоятельствах не должен быть обязан
представать перед судом прини.мающего госу
дарства или государства транзита, и не следует
освобождать его от обязанности давать показа
ния в качестве свидетеля в тех случаях, когда
ставится под угрозу выполнение им его функ
ций. Дипломатический курьер четко отличается
от дипломатического агента, который живет
в стране, где возбуждается дело, но освобожда
ется от необходимости предстать перед судом по
причинам функционального характера. Сам курь
ер возвращается в свою страну после одноднев
ного или двухдневного пребывания на террито
рии принимающего государства или государства
транзита и не выступает, если только им не бу
дет проявлена добрая воля, в качестве свидете
ля по причине вынужденно краткого срока пре
бывания. В то же время по отдельному требова
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нию, представленному компетентными властями
принимающего государства компетентным вла
стям посылающего государства, курьер может
быть вызван для дачи показаний в суд его по
стоянного местопребывания на территории по
сылающего государства. Таким образом, ничто
не мешает дипломатическому курьеру давать по
казания, независимо от того, ставят или нет об
стоятельства под угрозу выполнение им его
функций. Оратор, по изложенным выше сообра
жениям, не понимает также, каким образом мо
жет применяться положение, приведенное во
втором предложении пункта 4. Обязательство
давать показания может лишь привести к «не
оправданной задержке» или препятствовать «до
ставке дипломатической почты».
31. В связи с проектом статьи 36 оратор напо
минает о своем замечании, сделанном в ходе
предыдущего обсуждения ^, в соответствии с ко
торым необходимо принимать надлежащие меры
против явных злоупотреблений в использовании
дипломатической почты, но не следует закреп
лять принцип ее абсолютной неприкосновенно
сти. Он высказался за решение проблемы, пре
дусмотренное в пункте 3 статьи 35 Венской кон
венции о консульских сношениях 1963 года, в со
ответствии с которым власти государства пре
бывания могут потребовать, чтобы уполномочен
ный представитель посылающего государства
вскрыл почту в их присутствии, если у них есть
серьезные основания полагать, что данная почта
содержит что-то другое, кроме официальной кор
респонденции и документов
или
предметов,
предназначенных
исключительно
для
офи
циального пользования; кроме того, в этом пунк
те предусматривается, что почта может быть
возвращена в место отправления, если власти
посылающего государства отказывают в этом
требовании. В конечном итоге именно на посы
лающее государство возлагается обязанность ре
шать, будет ли почта вскрыта или она будет
возвращена в место отправления. Такое реше
ние вопроса логично, поскольку владельцем поч
ты является посылающее государство; оно пред
почтительнее решения, предлагаемого Специаль
ным докладчиком в пункте 2 проекта статьи 36
с явным стремлением найти компромиссное ре
шение, в соответствии с которым принимающее
государство и государство транзита наделяются
правом непосредственно распоряжаться почтой,
поскольку они могут принять решение о ее воз
вращении в место отправления.
32. Ссылаясь на пункт 1 статьи 36, г-н Барбо
са уточняет, что так же, как и другие члены Ко
миссии, он считает невозможным запретить «лю
бой досмотр» почты. Такое запрещение исключи
ло бы не только досмотр, проводимый с по
мощью собак, но также и любой наружный ви
зуальный осмотр почты. Что касается примене
ния электронных средств досмотра, следовало
бы запретить их, так как весьма опасно разре
шать государству проникать сквозь наружную
оболочку почты с целью изучения ее содержи
мого. Учитывая быстрый технический прогресс.
Там же, стр. 243,

1847-е заседание, пункты 19—23.
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нельзя исключать вероятность создания средств,
позволяющих читать текст документов, находя
щихся внутри дипломатической почты. В этой
связи не следует забывать о высказанном
г-ном Аль-Кайси замечании о том, что в конеч
ном счете неприкосновенна именно дипломатиче
ская почта, пусть даже это обусловлено непри
косновенностью ее содержания. Говоря о быст
ром техническом прогрессе, не следует забывать
урок Конвенции о континентальном шельфе
1958 года ^ Согласно этой Конвенции, наруж
ный предел континентального шельфа был уста
новлен в соответствии с возможгюстями эксплуа
тации природных ресурсов, но через несколько
лет эти возможности распространились на дно
морей и океанов.
33. Г-н МАККАФФРИ останавливается на про
ектах статей 36—40, оставив за собой право не
сколько позднее коснуться других статей. В том,
что касается проекта статьи 36 и вопроса о не
прикосновенности дипломатической почты. Ко
миссия долл(на проследить за тем, чтобы ее
предложения облегчали решение проблемы, а не
затрудняли его. Г-ну Маккаффри отчасти понят
на точка зрения, выраженная рядом ораторов,
и в частности г-ном Флитаном (1904-е заседа
ние), которые подчеркнули, что весьма опасно
вносить изменения в режим, установленный Вен
ской конвенцией о дипломатических сношениях
1961 года или принятыми позже документами.
Но как можно отрицать тот факт, что диплома
тическая почта и дипломатические иммунитеты
в целом дают повод к серьезным и частым зло
употреблениям? Предложение сэра Иэна Синк
лера (пункт 7, выше) —разрешить государствам
сделать выбор в отношении проекта статьи 36—
заслуживает тщательного изучения, особенно
в свете высказывания г-на Аль-Кайси относи
тельно того факта, что режим обычного права,
существовавший до Венской конвенции 1961 го
да, предусматривал аналогичную процедуру, по
зволяющую подвергать сомнению содержимое
дипломатической почты. Не поддерживая пока
еще полностью предложение сэра Иэна Синкле
ра, так как может возникнуть вопрос, действи
тельно ли удастся добиться положительных ре
зультатов, изменив режим, предусмотренный
Венской конвенцией 1961 года, он хотел бы, что
бы Комиссия и Шестой комитет Генеральной
Ассамблеи тщательно изучили это предложение.

тридцать седьмой
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исключается обычный досмотр при помощи ме
таллических детекторов, а возможно, даже при
помощи использования собак-ищеек. Проблема
дистанционного
осмотра,
выдвинутая
сэ
ром Иэном Синклером, требует обсуждения; не
которые страны, в том числе и его страна, не
считают такой осмотр допустимым. Поэтому дан
ное положение представляется несовместимым
с позицией и практикой многих стран, и, очевид
но, его не следовало бы сохранять. В том, что
касается пункта 2 проекта статьи 36, оп присо
единяется к ораторам, которые выступали з а т о ,
чтобы как можно ближе следовать тексту пунк
та 3 статы! 35 Венской конвенции о консульских
сношениях 1963 года, в соответствии с которым
в случае отказа посылающего государства
в просьбе вскрыть почту последняя «возвраща
ется» в место отправления.
35. Текст проекта статьи 37 приобрел бы боль
шую точность в случае добавления слова «ана
логичных» между словами «и других» и «досмо
тров» и слова «свободный» перед словом
«ввоз». Как указывали р я д ораторов, проект
статьи 39 не учитывает того, что обстоятельст
ва, иные, чем прекращение функций курьера, мо
гут помешать дипломатическому курьеру доста
вить почту в конечный пункт назначения. Кро
ме того, и об этом очень хорошо сказал г-н Су
чариткуль (1905-е заседание). Комиссия долж
на провести тщательный анализ, прежде чем
возлагать дополнительные обязательства на при
нимающее государство и на государство транзи
та, от которых, конечно же, нельзя ожидать, что
бы они знали в любой момент, гле находится
дипломатическая почта. В том, что касается
проекта статьи 40, он согласен с г-ном Лаклетоп Муньосом в том, что не следует возлагать
на государство, которое первоначально не наме
чалось как государство транзита, те ж е обяза
тельства, что и на принимающее государство.
В заключение г-н Маккаффри сказал, что он
представит непосредственно Редакционному ко
митету ряд предложений, касающи.хся формули
ровок статей 36—40.

36. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш говорит, что
среди всех статей, рассматриваемых Комиссией,
статья 23 занимает особое место, поскольку она
была направлена Редакционному комитету и воз
вращена им Комиссии с двумя пунктами, за
ключенными в квадратные скобки. Следует на
34. Оставив в стороне этот вопрос выбора, он деяться, что рассмотрение этой статьи пройдет
хотел бы, чтобы текст статьи 36 как можно боль успешно, без нового направления ее в Редак
ше соответствовал тексту Венской конвенции ционный комитет; в порядке исключения вопро
1961 года, в котором не говорится о неприкос сы, требующие незначительных изменений ре
новенности дипломатической почты. Положение дакционного характера, могли бы быть решены
в первой части пункта 1 является новым и не в ходе иленарного заседания.
целесообразным и должно быть упразднено. Вто
рая часть пункта не вызывает критических за 37. Говоря о пункте 4 статьи 23, он выражает
мечаний на данной стадии работы, но многие надежду, что новый текст, предложенный Спе
ораторы считали необ.ходимым изменить текст циальным докладчиком, будет принят. В том, что
этого пункта, и в частности слова «освобождать касается пункта 1, он не считает его столь не
ся от любого досмотра, непосредственно или при обходимым, учитывая статью 16, у ж е принятую
помощи электронных или других технических в первом чтении, и поэтому предлагает исклю
средств», в соответствии с которыми, видимо, чить его. Поскольку проявляется явная тенден
ция признать в отношении дипломатического
курьера функциональный иммунитет от уголов' United Mations, Treaty Series, vol. 499, p. 325.
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НОЙ юрисдикции, он, следовательно, не возража
ет против изменения пункта 2, например путем
исключения в первом предложении слов «граж
данской и административной».
38. Что касается проекта статьи 36, то, как от
мечает оратор, некоторые члены выступают за
то, чтобы не упоминать в ней о неприкосиовенности дипломатической почты. Но, как об этом
уже говорилось, в пункте 3 статьи 54 Венской
конвенции о консульски.х сношениях 1963 года
речь идет о «неприкосновенности» и о «защите»
транзитной консульской почты, и г-н Калеру
Родригеш не видит никакой причины для того,
чтобы не обеспечивать такой же защиты дипло
матической почте. В отношении положения об
освобождении от любого досмотра непосредст
венно или при помощи электронных или других
технических средств оратор считает, что Комис
сия, стремясь оградить дипломатическую почту
от злоупотреблений, должна проявлять осторож
ность, с тем чтобы не открыть дорогу злоупо
треблениям; электронная техника развивается
чрезвычайно быстро, и то, что технически невоз
можно сегодня, оказывается возможным завтра.
Комиссия должна приложить все силы к тому,
чтобы сформулировать текст, который, полно
стью обеспечивая конфиденциальный характер
содержания дипломатической почты, позволил бы
принимающему государству или государству
транзита удостовериться в характере этого со
держания.
39. В отношении пункта 2 проекта статьи 36
оратор считает, что положение, касающееся кон
сульской почты в пункте 3 статьи 35 Венской
конвенции 1963 года, должно распространяться
и на дипломатическую почту и что поэтому сле
дует, соответственно, изменить текст пункта 2.
В качестве последней меры можно было бы при
нять предложение сэра Иэна Синклера и предо
ставить государствам выбор относительно тек
ста статьи 36, но это, очевидно, отрицательно
повлияло бы на точность формулировок буду
щей конвенции.
40. Оратор не возражает против формулировки
проекта статьи 37, хотя, как и другие ораторы,
он полагает, что было бы логичнее отразить
в этой статье налоговые вопросы, посвятив
статью 36 проблемам таможенных и других до
смотров. Содержание проектов статей 39 и 40
представляется разумным. Однако в тексте
статьи 40 статус государства, которое первона
чально не намечалось как государство транзита,
скорее следует уподобить статусу государства
транзита, чем статусу принимающего государст
ва. По мнению оратора, проект статьи 41 также
является приемлемым, но он так же, как и
г-н Лаклета Муньос, предлагает не возлагать на
государства обязательства, касающиеся дипло
матической почты тех стран, которые они не
лризнают. В пункте 2 проекта статьи 42 слова
«подтверждающие, дополняющие, распростра
няющие или расширяющие их положения» сле
довало бы заменить словами «изменяющие их
положения» по аналогии с пунктом 2Ь статьи 6.
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41. В проекте статьи 43 предпринимается по
пытка надлежащим образом решить проблему,
возникающую в тех случаях, когда государство
не намерено применять проект статей ко всем
четырем типам курьеров и почты, но он так же,
как и другие члены Комиссии, полагает, что со
вершенно неправильно говорить в пункте 1
о том, что заявление о факультативных исклю
чениях может быть сделано «без ущерба для
обязательств, вытекающих из положений на
стоящих статей». Никакое подобное заявление
не может делаться по-настоящему «без ущерба»,
и поэтому следовало бы изменить текст пунк
та 1.
Заседание

закрывается в 13 час.

1907-е ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 20 июня 1985 года, 10 час.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акиндлсиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Моха
мед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Барбоса, г-н Диас
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Махью,
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-н Томушат, г-н Ушаков,
г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломати
ческим курьером (продолжение)
[К/СНА/382^,
A/CN.4/3902,
A/CN.4/L.382,
раздел
С,
ILC(XXXVII)/Conî. Room Doc. 2 и Add. 1]
[Пункт 5 повестки дня]
П Р О Е К Т СТАТЕЙ, П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Ы Й
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ з
(продолжение)
СТАТЬЯ 23 (Иммунитет от юрисдикции),
СТАТЬЯ 36 (Неприкосновенность дипломатической почты),
СТАТЬЯ 37 (Освобождение от таможенного досмотра, таможенны.х пошлин и все.х сборов и налогов),
СТАТЬЯ 39 (Меры защиты в обстоятельства.х,
вующих доставке дипломатической почты),

препятст

СТ.'^ТЬЯ 40 (Обязанности государства транзита в случае
чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств).

' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том П
(часть первая).
2 Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том И
(часть первая).
3 Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
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СТАТЬЯ 41 (Непризнание государств или правительств
или отсутствие дипломатических или консульских отно
шений),

4. Еще одним аргументом, который часто вы
двигался в связи со статьей 23, является воз
можность злоупотреблений. Однако многие из
СТАТЬЯ 42 (Связь настоящих статей с другими конвен
приведенных примеров злоупотреблений, к а к
циями и международными соглашениями) и
представляется, касались дипломатических аген
СТАТЬЯ 43 (Заявление о факультативных изъятиях из
тов, а не дипломатических курьеров. Поэтому
сферы применения в отношении указанных типов курье
Комиссии следует принять меры к тому, чтобы
ров и почты) * (продолжение)
воздержаться от осуждения курьеров за несо
1. Г-Н БАЛАНДА отмечает, что проекты ста вершенные действия и не предлагать корректив
тей, представленные Специальным докладчиком ные меры, не зная фактически, как обстоит де
в его шестом докладе (A/CN.4/390), свидетельст ло. Более того, даже если дипломатическому
вуют о его стремлении учитывать мнения, вы курьеру может быть предъявлено обвинение
сказанные в Комиссии и Шестом комитете Ге в злоупотреблениях, нельзя делать вывод на
неральной Ассамблеи, и о его стремлении при основе reducíio ad absurdum, что дипломатиче
мирить соответствующие интересы.
ские отношения должны быть прерваны, с тем
чтобы прекратить такие злоупотребления. Дип
2. Уже были выдвинуты почти все возможные ломатические отношения служат для удовлетво
аргументы, касающиеся проекта статьи 23. Не рения потребностей, и в любом случае диплома
которые ораторы считают, что Комиссия не тический курьер является только одним из мно
должна выходить за рамки текстов кодификаци гочисленных официальных агентов. Как отмеча
онных конвенций. Однако следует отметить, что ли некоторые члены Комиссии, было бы неуме
Генеральная Ассамблея просила Комиссию рас стно предусматривать нормы для исключений,
смотреть вопрос о статусе дипломатического а злоупотребления, согласно определению, явля
курьера и дипломатической почты, потому что ются исключениями.
она считает, что этот вопрос недостаточно ре
гулируется этими конвенциями. Поэтому их сле 5. Д л я того чтобы дать определение статуса
дует дополнить сводом статей, которые носили дипломатического курьера, необходимо знать,
бы независимый и систематический характер, на что он собой представляет. Курьер — это агент,
ходясь при этом в соответствии с существующи направляемый государством для обеспечения
связи с дипломатическими, консульскими или
ми текстами.
другими миссиями, который несет ответствен
3. Необходимость усиления привилегий и имму ность за доставку в целости и сохранности дип
нитетов дипломатического курьера является ломатической почты. Хотя эта задача носит спе
следствием нынешнего состояния международ цифический характер, он является официальным
ных отношений. В настоящее время все большее агентом так же, как и любой сотрудник миссии.
количество ограничений применяется как в от Поскольку в основе предоставления привилегий
ношении свободы передвижения, так и в отноше и иммунитетов лежит функциональный аспект,
нии свободы сношений. Иногда бывали случаи, являющийся одинаковым для всех таких аген
когда дипломатический курьер не мог свободно тов, нет основания для введения ограничений
путешествовать по территории какого-либо госу в отношении привилегий и иммунитетов, предо
дарства и когда в отношении использования ставляемых дипломатическому курьеру. Более
средств овязи устанавливались
ограничения. того, в конечном итоге пользователем привиле
Ухудшение положения объясняется все большей гий и иммунитетов является государство, неза
сложностью взаимосвязанных интересов, что де висимо от того, кто является официальным аген
лает необходимым более эффективную защиту том, которому необходимо облегчать деятель
дипломатического курьера и выполняемых им ность путем предоставления привилегий и имму
функций. Нет сомнения в том, что сейчас необ нитетов. Поэтому дипломатический курьер дол
ходимо укрепить систему, сложившуюся в ре жен пользоваться всеми привилегиями и имму
зультате принятия Венской конвенции о дипло нитетами, необходимыми для защиты интересов
матических сношениях 1961 года и Венской кон государства. В этой связи г-н Ушаков (1905-е за
седание) отмечал, что, согласно пункту 1
венции о консульских сношениях 1963 года.
статьи 37 Венской конвенции 1961 года, члены
семьи
дипломатического агента
пользуются
иммунитетом от уголовной юрисдикции прини
Статьи 1—8 с комментариями к ним, в предваритель
мающего государства в той ж е мере, в какой
ном порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой
ими пользуется дипломатический агент соглас
сессии: Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая),
но пункту 1 статьи 31. Ввиду того что этот
стр. 58 и далее.
иммунитет предоставляется членам семьи неза
Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9—17, 19
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке
висимо от каких-либо соображений функцио
принятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии: Еже
нальной необходимости, его следует а fortiori
годник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 53 и да
предоставлять
и дипломатическому курьеру
лее.
в интересах эффективного осуществления им сво
Статьи 24—35, переданные Редакционному комитету на
тридцать шестой сессии Комиссии: там же, стр. 25 и да их функций.
лее, сноски 84—90 и 93—97.
Статья 23 и статьи 36—42, представленные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комиссии: та.ч же, стр. 24
и 30 и далее, сноски 82 и 98—104.
" Тексты см. 1903-е заседание, пункт 1.

6. Поскольку конечная цель состоит в защите
интересов государства, а не интересов индиви
дуума, Комиссия не должна бояться показаться
чрезмерно щедрой в отношении предоставления
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привилегий и иммунитетов для дипломатическо
го курьера. Кроме того, в проекте статьи 23 со
держится оговорка, поскольку, согласно положе
ниям пункта 5, в отношении дипломатического
курьера может быть возбуждено расследование
властями его собственной страны. Эти власти
могут также отказаться от его иммунитета в лю
бой момент или принять в отношении его адми
нистративные меры. Таким образом, возмож
ность применения санкций исключает признание
абсолютного характера иммунитета от юрисдик
ции.
7. В отличие от других членов Комиссии, он
считает, что проект статьи 23 является оправ
данным, д а ж е если в статье 16 устанавливается
принцип неприкосновенности личности диплома
тического курьера, а в проекте статьи 36 преду
сматривается неприкосновенность дипломатиче
ской почты. Дело в том, что в каждой из коди
фикационных
конвенций
неприкосновенность
личности, которая является защитой от любой
формы ареста или задержания, предусматрива
ется наряду с иммунитетом от уголовной юрис
дикции, причем эта неприкосновенность являет
ся обязательным условием для предоставления
иммунитета. Так, в Венской конвенции 1961 го
да неприкосновенность личности дипломатиче
ского агента и принцип иммунитета от уголов
ной юрисдикции предусматриваются в стать
ях 29 и 31 соответственно. Особого внимания за
служивают и соответствующие положения Вен
ской конвенции о представительстве государств
1975 года, поскольку они применяются к аген
там, чьи функции обычно носят краткосрочный
характер, так же как и функции дипломатиче
ского курьера. В этом документе предусматри
вается не только неприкосновенность личности,
но также иммунитет от уголовной юрисдикции.
Д л я того чтобы придерживаться логической си
стемы кодификационных конвенций, необходимо
согласовать статус дипломатического курьера со
статусом других официальных агентов государ
ства.
8. Оправданными являются как пункт 1, так
и пункт 4 текста статьи 23, предложенной Спе
циальным докладчиком в его шестом докладе.
В пункте 4 предлагается важная особенность, а
именно: дипломатический курьер не обязан да
вать показания в качестве свидетеля. Этот прин
цип, изложенный в пункте 2 статьи 31 Венской
конвенции 1961 года, позволяет курьеру давать
показания, если он сочтет это необходимым, при
том условии, что эти показания не касаются осу
ществления им его функций и не мешают их
выполнению. По мнению оратора, точная фор
мулировка пункта 4 первоначального проекта
статьи, который был составлен по образцу со
ответствующих положений Венской конвенции
1961 года, более предпочтительна, чем новая
формулировка, предлагаемая Специальным до
кладчиком. Ои отмечает также, что в соответст
вии с пунктом 1 статьи 44 Венской конвенции
1963 года работники консульского учреждения
могут «вызываться в качестве свидетелей», одна
ко к ним не применяются ншсакие меры принуж
дения или наказания, если они откажутся да
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вать показания. Это положение следует рассма
тривать как не предусматривающее обязательст
во давать свидетельские показания. Следует со
хранить пункт 5 проекта статьи 23, однако сло
во «никакой» перед словом «иммунитет» не за
ключает в себе особого смысла, и его можно
исключить.
9. В пункте 1 статьи 36 предусматривается
эффективная защита конфиденциального харак
тера содержания дипломатической почты. Ора
тор выступает за то, чтобы не ограничивать
сферу этой защиты, и поэтому возражает про
тив применения каких-либо средств дистанцион
ного досмотра. Кроме того, применение таких
средств, если это будет разрешено, поставит раз
вивающиеся страны в невыгодное положение, по
скольку во многих случаях они не смогут по
зволить себе приобрести такие приборы с уче
том принципа взаимности. Пункт 2 статьи 36
предоставляет слишком много полномочий вла
стям принимающего государства или государст
ва транзита, так как, если у них имеются серь
езные основания полагать, что почта содержит
запрещенные предметы, они могут потребовать
вернуть ее в место отправления. Поскольку та
кое положение может привести к злоупотребле
ниям, его формулировку следует разработать на
основе пункта 3 статьи 35 Венской конвенции
1963 года, в соответствии с которой власти мо
гут потребовать, чтобы вализа была вскрыта,
и что, если эта просьба будет отклонена, то ва
лиза должна быть возвращена в место ее от
правления. Действительно верно, что будет
трудно применять это положение в связи с тем,
что дипломатический курьер остается на терри
тории принимающего государства или государ
ства транзита в течение короткого периода вре
мени, однако важно не допустить того, чтобы
государства имели полномочия принимать по
собственному усмотрению решение о том, что
почта подлежит возврату в место отправления.
10. В отношении проекта статьи 37 не возника
ет никаких комментариев, за исключением того,
что ее формулировку следует согласовать с фор
мулировкой соответствующих положений других
кодификационных конвенций. В проекте статьи 39
слова «в случае прекращения функций дипло
матического курьера, препятствующего» можно
было бы заменить словами «в случае обстоя
тельств,
препятствующих
дипломатическому
курьеру»; также для того, чтобы формулировка
этой статьи соответствовала формулировкам дру
гих конвенций, слово «capitaine» (капитан) во
французском тексте можно было бы заменить
словом «commandant» (командир).
И . Следует облегчить возможность применения
проекта статьи 40, предусмотрев, если не в тек
сте самой статьи, то по крайней мере в коммен
тарии к ней, обязательство, предусматривающее
уведомление
соответствующего
государства
о том, что на его территории в течение опреде
ленного периода времени будет вынужден на.ходиться дипломатический курьер или дипломати
ческая почта в результате чрезвычайных или
непредвиденных обстоятельств. В заключение он
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говорит, что проект статьи 41, касающийся не
признания государств или правительств или от
сутствия дипломатических или консульских сно
шений, является уместным напоминанием, что
укрепляет защиту, предоставляемую дипломати
ческому курьеру.
12. Г-н АР-РАШИД МОХАМЕД-АХМЕД отме
чает, что обсуждение в Шестом комитете Гене
ральной Ассамблеи и в Комиссии свидетельст
вует о широком консенсусе по данной теме и
о разработке приемлемого текста. Тем не менее
вопрос о юрисдикционном иммунитете диплома
тического курьера, которому посвящен проект
статьи 23, является одним из вопросов, по ко
торому по-прежнему существует расхождение во
мнениях, причем большинство представителей
в Шестом комитете выступают за предоставле
ние ограниченного или функционального, а не
абсолютного иммунитета. С учетом преоблада
ния этой тенденции в высказанных в настоящее
время мнениях Специальный докладчик изменил
формулировку пункта 4, с тем чтобы примирить
противоположные мнения, при этом он, однако,
не внес аналогичных изменений в пункт 1.
13. Эту статью необходимо рассматривать в це
лом, и поскольку цель состоит в том, чтобы при
мирить упомянутые на предыдущем заседании
г-ном Аль-Кайси две группы соответствующих
интересов, к которым к ¡ T O M y же добавляется
третья группа интересов, а именно интересы го
сударства транзита, то будет логично сделать
вывод о том, что в пункт 1 также следовало бы
внести поправки, добавив в конце слова «в слу
чаях, касающихся осуществления им своих
функций». Мягко говоря, было бы странно пре
доставлять дипломатическому курьеру, который
не аккредитован в принимающем государстве
или государстве транзита, привилегии, которыми
не пользуются дал<е главы миссий или главы го
сударств. Довод о том, что судебное разбира
тельство может быть возбуждено в отношении
курьера in absentia после прекращения его функ
ций, является неприемлемым для некоторых
стран, например для его страны, где не разре
шается возбуледение такого разбирательства.
В любом случае, как отмечали некоторые члены
Комиссии, пребывание дипломатического курье
ра в принимающем государстве или государстве
транзита является настолько коротким, что, да
же если будет ограничен его юрисдикционный
иммунитет, то времени для возбуждения дела
против него не будет. Также следует учитывать
то, что в соответствии с пунктом 5 курьер не
освобождается от юрисдикции посылающего го
сударства и что этот иммунитет может быть от
менен. Поэтому в целом оратор склонен считать
статью 23 приемлемой, если в пункт 1 будет вне
сена предлагаемая поправка.
14. Что касается проекта статьи 36, то оратор
согласен с тем, что ссылка на неприкосновен
ность дипломатической почты является оправ
данной, особенно с учетом соответствующих по
ложений Венской конвенции о консульских сно
шениях 1963 года. Конвенции о специальных
миссиях 1969 года и Венской конвенции о пред

ставительстве государств 1975 года. Что касает
ся освобождения дипломатической почты от до
смотра с помощью электронных средств в свете
правительственного исследования, осуществлен
ного в Соединенном Королевстве, он склонен
придерживаться мнения о том, что просвечива
ние является одной из форм досмотра и может
осуществляться только с согласия посылающего
государства и только в присутствии уполномо
ченного должным образом агента. При отсутст
вии такого согласия дипломатическая почта,
если имеются серьезные основания полагать, что
она содержит запрещенные материалы, должна
быть возвращена в место отправления. В ком
ментарии, если не в самой статье, следует уточ
нить, что в этом случае посылающее государст
во не долл^но отказываться вернуть назад дип
ломатическую почту.
15. В отношении проекта статьи 40 Специаль
ный докладчик правильно утверждает, что кон
цепция «государство транзита» является более
предпочтительной, чем концепция «третье госу
дарство». В заключение он возражает против
замечания г-на Рифагена (1905-е заседание)
в отношении пункта 2 проекта статьи 42, в со
ответствии с которым перечень изменений, кото
рые .могут быть внесены путем международного
соглашения в положения проектов статей, сле
дует расширить, для того чтобы предусмотреть
возможность ограничения этих положений. То,
что этот пункт в его нынешней формулировке
представляет собой нечто вроде улицы с одно
сторонним движением, является вполне нормаль
ным.
16. Вождь АКИНДЖИДЕ говорит, что проект
статьи 23 является логическим следствием
статьи 16, и он не согласен с аргументами про
тив его сохранения. Необходимо сохранить основ
ную направленность этой статьи. Однако, как
уже предлагалось, пункт 1 можно изменить,
с тем чтобы ограничить иммунитет дипломати
ческого курьера от уголовной юрисдикции в де
лах, касающихся осуществления и.м своих функ
ций, как они определяются в статье 10. Пункт 4
статьи 23, первоначально предложенный Специ
альным докладчиком, является приемлемым,
и необходимо снять квадратные скобки, которые
были добавлены Редакционным комитетом.
17. Проект статьи 36 вызывает гораздо больше
проблем. На предыдущем заседании г-н АльКайси говорил о двух группах интересов, а
г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед только что упо
мянул третью группу интересов, а именно инте
ресы государства транзита. Однако было бы
ошибочным упускать из виду четвертую группу
интересов, а именно интересы международ
ного сообщества в целом. В период пос
ле принятия четырех кодификационных кон
венций мир захлестнула новая волна наси
лия. Терроризм, практикуемый индивидуумами
или организуемый государствами, стал обычным
явлением, и в статье 36 необходимо принять
к сведению это явление. Как все понимают, зло
употребления дипломатической почтой могут
включать незаконную перевозку золота, нарко-
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или валюты. Хотя число стран, .действи
тельно допускающих такие злоупотребления,
очень незначительно, это имеет весьма серьез
ные последствия для международного сообщест
ва в целом. Трудно установить связь между
актами терроризма и злоупотреблением дипло
матической почтой; однако не вызывает сомне
ния то, что очень больщие суммы денег тратят
ся на обеспечение мер по предотвращению тер
роризма и борьбе с ним. Поэтому оратор при
шел к выводу, что предлагаемая статья 36 явля
ется недостаточно полной; в частности, потому
что авиакомпании, над которыми правительства
принимающих государств или государств тран
зита не имеют никакого контроля, могут отка
заться перевозить дипло.матическую почту, если
она не будет подвергаться досмотру. Необходи
мо серьезно рассмотреть предложения сэра Иэна
Синклера (1906-е заседание), с тем чтобы со
гласовать их с положениями статьи 36 в ее ны
нешнем виде.

ТИКОВ

18. Г-н ТОМУШАТ говорит, что если поставить
дипломатического курьера на уровень, аналогич
ный уровню дипломатического агента, или уро
вень более высокий, чем уровень работников кон
сульских учреждений, то проект статьи 23, вне
сомнения, будет являться в определенной степе
ни прогрессивным развитием существующих ны
не норм. Приводились аргументы, в соответст
вии с которыми отказ дипломатическому курье
ру в абсолютном иммунитете от юрисдикции
идет вразрез с основными принципами межгосу
дарственных отношений или даже с принципом
суверенного равенства государств. Однако курь
ер, в отличие от дипломатического агента, пред
ставляет собой только лишь лицо, обеспечиваю
щее свободный поток информации между посы
лающим государством и его учреждениями за
рубежом. Следовательно, только функциональ
ная необходимость, по всей видимости, оправды
вает ограничение территориального суверените
та принимающего государства или государства
транзита. Однако к функциональной необходи
мости надлежит подходить с реалистической
точки зрения. Если Комиссия предложит расши
рить иммунитеты, предоставляемые курьеру, она
долл^на суметь выявить какие-то конкретные не
достатки в законодательстве. Со своей стороны,
оратор не видит никаких таких недостатков;
если же не будет каких-либо жалоб, касающих
ся вмешательства в исполнение дипломатиче
ским курьером его работы, то, как представля
ется, нет необходимости изменять законодатель
ство.
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предстать перед судом для собственной защиты;
однако как лицо, проживающее в принимающем
государстве, он не молсет игнорировать разби
рательство, возбужденное против него. Полол<ение дипломатического курьера является совер
шенно иным. В соответствии со статьей 16 курь
ер пользуется полной личной ненрикосновенностью. Если же принимающее государство, тем не
менее, попытается возбудить неоправданное су
дебное разбирательство против него, он может
просто покинуть страну. У принимающего госу
дарства нет никаких средств для оказания дав
ления на дипломатического курьера. В таких об
стоятельствах судебное разбирательство будет
представлять собой всего лишь пустую уг
розу.
20. Однако поскольку неприкосновенность прак
тически означает иммунитет от уголовной юрис
дикции, оратор склонен согласиться с вождем
Акинджиде в том, что пункт 1 проекта статьи 23
является логическим следствием статьи 16, и
в принципе он не возражает против него. Огра
ничение иммунитета дипломатического курьера
от уголовной юрисдикции в отношении дейст
вий, осуществляемых им при выполнении своих
функций, будет явно идти вразрез с содержа
щимся в статье 16 абсолютным запретом в от
ношении подвергания его какой-либо форме аре
ста или задерл^ания. Более того, в случае с дип
ломатическим курьером нет оснований для ссыл
ки на какие-либо конкретные действия как тре
бующие более высокой степени защиты. В лю
бом случае дипломатический курьер является
только курьером.

21. Кроме того, представляется трудным опре
делить конкретные действия, которые выполня
ются курьером при исполнении своих функций.
В отличие от дипломатического агента или ра
ботника консульского учрел<дения, которые на
делены полномочиями посылающим государст
вом и действуют как представители этого госу.тарства, курьер во время поездки по территории
принимающего государства или государства
транзита не имеет официальных полномочий по
сылающего государства, равно как ои и не пред
ставляет его при заключении контрактов, свя
занных с выполнением данного ему поручения.
Его единственная задача состоит в доставке поч
ты по назначению, и после вьшо.лнения этой за
дачи он часто пользуется возможностями, кото
рые являются такими же, как и возможности,
предоставляемые любому частному гражданину
или обычному туристу. Поэтому нет реального
основания для предоставления льготного стату
19. Коренное различие меладу дипломатическим са курьеру в отношении действий, осуществляе
курьером и дипломатическим агентом, назначен мых им при выполнении своих функций, по
ным в принимающем государстве на длитель скольку эти функции не осуществляются им в
ное время, краткое время или на специальной качестве представителя посылающего государ
основе, состоит, просто-напросто, в продолжи ства.
тельности их пребывания за рубеладм. В связи
с тем, что дипломатическому агенту обеспечива 22. По его мнению, термин «юрисдикция», при
ется защита только от ареста или задержания, менительно к административной юрисдикции,
и он не освобождается от уголовной юрисдик имеет гораздо более широкое значение, чем
ции, его возможность осуществлять свои функ французский термин «juridiction» (юрисдикция).
ции может быть серьезно ограничена в резуль Этот вопрос является вал<ным, поскольку этот
тате того, что он мол<ет оказаться вынужден термин можно толковать либо как относящийся
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Т О Л Ь К О к судам, либо к юрисдикции администра
тивных властей. Таким образом, толкование это
го термина в соответствии со статьей 23 будет
определять сферу действия юрисдикции прини
мающего государства в отнощении курьера.
23. Компромиссная
формулировка, содержа
щаяся в пункте 4 проекта статьи 23, является
приемлемой, поскольку нет каких-либо сущест
венных оснований для того, чтобы курьер не
мог давать показания, при том условии, что это
не скажется на выполнении им его функций.
Тем не менее необходимо совершенно четко ука
зать, что курьеру нельзя препятствовать в выез
де с территории иностранного государства и
в возвращении в посылающее государство, что,
очевидно,
можно
сделать,
добавив
либо
в статье 15 или в статье 16 конкретное положе
ние, касающееся этого вопроса.

возникнуть другие ситуации, при которых при
нимающее государство или государство транзи
та должно обеспечивать безопасность диплома
тической почты, если стало известно, что курьер
испытывает определенные трудности.
27. Оратор испытывает определенные сомнения
в отношении необходимости включенкч проекта
статьи 40. Как он понимает проект этой статъи,
нет необходимости уведомлять государство тран
зита заранее о том, что курьер или почта будут
следовать через его территорию. Поэтому третье
государство, которое не было первоначально пре
дусмотрено в качестве государства транзита, бу
дет автоматически брать на себя обязательства
государства транзита, если в результате чрезвы
чайных или непредвиденных обстоятельств курь
ер или почта окажется на его территории. Если
такое понимание является правильным, то поло
жения статьи 40 будут уместными только в тех
случаях, когда какое-либо государство делает
выдачу визы условием для въезда курьера.

24. В отношении проекта статьи 36 было бы же
лательно сохранить в пункте 1 формулировку,
используемую в кодификационных конвенциях.
Хотя это и приведет к созданию двойного ре 28. Норма, содержащаяся в проекте статьи 41,
жима, было бы неблагоразумно на нынешнем является правильной и уместной, и какие-либо
этапе расширять гарантии, предоставляемые дип проблемы, возникающие в связи с ней, являются
ломатической почте. Самым лучшим решением, следствием только ее всеобъемлющего характе
возможно, было бы поставить точку после сло ра. Очевидно, если не существует дипломатиче
ва «задержанию» и исключить остальную часть ских отношений между посылающим государст
пункта. Уже говорилось, что было бы нецелесо вом и принимающим государством, то и не бу
образно разрабатывать нормы на основе огра дет существовать дипломатической почты stricto
ниченного ряда случаев злоупотреблений, хотя sensu. Однако между странами могут существо
злоупотребления, пусть и незначительные в ста вать консульские отношения, по крайней мере
тистическом выражении, могут иметь далеко иду в теоретическом плане, а консульская вализа
щие и серьезные последствия. Еще один вопрос является дипломатической почтой по смыслу
касается того, что запрет в отношении досмотра
пункта 1 (2) b статьи 3 и статьи 41 проекта. По
дипломатической почты с помощью электронных этому положения этой статьи кажутся слишком
или других приборов могут р а с п р о с т р а н 1 г г ь и на
широкими только на первый взгляд.
авиакомпании, которые могут из-за этого отка
зываться принимать на борт самолета любую 29. Проект статьи 42 вызывает серьезные про
почту, не сопровождаемую курьером. Поэтому блемы, и в его нынешней формулировке там сонеобходимо занять совершенно четкую позицию дерл<ится утверждение, которое просто является
в отношении того, следует ли распространять неверным в свете положений статей 23 и 36,
этот запрет за .пределы чисто межгосударствен имеющих своей целью изменение существующе
ных отношений, и охватить им третьи стороны, го правового режима. Оратор предпочитает пер
в частности авиакомпании. Что касается пунк воначальный текст, в котором указывается, что
та 2, то оратор предпочел бы подход, использо
проект статей дополняет четыре кодификацион
вавшийся в Венской конвенции о консульских
ные конвенции. Кроме того, редакцию пункта 2
сношениях 1963 года, то есть подход, который можно было бы упростить, заменив выражение
можно было бы применять с учетом предложе «дополняющие, распространяющие или расши
ния сэра Иэна Синклера (1906-е заседание).
ряющие» словом «изменяющие».
25. Оратор понимает, что ссылка на «другой
досмотр» в проекте статьи 37 была включена
с тем, чтобы охватить случаи пограничного конт
роля, осуществляемого в санитарных целях, или
для предотвращения вывоза сокровищ искусст
ва из страны. Однако, как предлагалось, оче
видно, было бы предпочтительно в статье 36
предусмотреть все виды контроля и досмотра, а
в статье 37 упомянуть только о налоговых сбо
рах.
26. С точки зрения редакции, он согласен с тем,
что проект статьи 39 является, с одной сторо
ны, слишком широким, поскольку он также мо
жет охватывать случаи, когда посылающее го
сударство прекратило функции курьера, и, с дру
гой стороны, слишком узким, поскольку могут

30. И наконец, в том, что касается пункта 1
статьи 43, действительно верно, что выражение
«без ущерба для обязательств, вытекающих из
положений настоящих статей» вводит в заблуж
дение и его следует исключить.
31. Г-н КОРОМА, поблагодарив Специального
докладчика за хорошо разработанный шестой
доклад (A/CN.4/390), говорит, что в свете об
суждения, и в частности содержательного вы
ступления г-на Баланды, которое он полностью
поддерживает, можно ограничиться лишь не
сколькими замечаниями.
32. Мандат Комиссии состоит в том, чтобы раз
работать нормы, касающиеся статуса диплома
тического курьера и дипломатической почты, что
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будет представлять собой развитие четырех ко
дификационных конвенций, и он согласен с тем,
что не следует прилагать усилия для того, что
бы заниматься толкованием этих конвенций. Как
только будет признано, что статья 16, в которой
предусмагривается личная ненрикосновенность
дипломатического курьера, является необходи
мой для разработки норм, касающихся курьера
и дипломатической почты, то логически будет
ясно, что статья 23, в которой предусматривает
ся иммунитет курьера от уголовной юрисдикции,
должна содержаться в проекте. Никаких возра
жений против этого не было выдвинуто, равно
как и не говорилось о том, что статья 23 не
основывается на четырех кодификационных кон
венциях. Он готов поддержать мнение о том, что
иммунитет курьера следует ограничить дейст
виями, осуществляемыми им при выполнении его
официальных функций, поскольку это будет от
вечать интересам тех государств, которые счита
ют, что иммунитет не следует распространять на
новые категории индивидуумов, хотя их аргу
менты и представляются не совсем убедительны
ми. Курьеры являются ограниченной группой
индивидуухмов, и, как правило, это в высшей сте
пени добросовестные люди. Более того, нет ка
ких-либо
доказательств,
свидетельствующих
о том, что курьеры злоупотребляют своим поло
жением. Поэтому для того, чтобы содействовать
выполнению их задачи, а также в свете как
норм обычного международного права, так и со
ответствующих многосторонних договоров по
данному
вопросу,
необходимо
сохранить
статью 23, которая является вполне обоснован
ной.
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та содерл{ит нечто иное, кроме официальной кор
респонденции, документов или некоторых кон
кретных предметов, то компетентные органы
принимающего государства вправе попросить
вскрыть эту почту в присутствии уполномочен
ного представителя посылающего государства.
Если, однако, в этой просьбе будет отказано, то
возвращение почты в место ее отправки не ре
шает этого вопроса, особенно в случае попытки
ввезти контрабандой валюту и драгоценные кам
ни; в этом случае, очевидно, попытка повторит
ся. Он не имеет готового решения, однако на
стоятельно призывает Комиссию уделить внима
ние этому вопросу, а также тем вопросам, кото
рые были подняты.
35. Уже отмечалось, что необходимо принять
меры, для того чтобы сами государства избега
ли злоупотребления дипломатической почтой.
В этой связи он желает от.метить, что в прессе
наметилась тенденция придавать сенсационный
характер злоупотреблениям почтой и предприни
мались попытки предать суду и осудить людей
без проведения полного расследования. Д а ж е
если после этого газета опубликует опроверже
ние, ущерб будет уже нанесен. Конечно, имеют
место случаи злоупотреблений со стороны дип
ломатов, однако пе следует слишком заострять
на них внимание.

36. Г-н УШАКОВ подчеркивает, что в соответ
ствии с проектом статьи 36 дипломатическая
почта неприкосновенна в любое время и неза
висимо от ее местонахождения на территории
принимающего государства
или государства
транзита, поэтому она освобождается от любого
33. Цель проекта статьи 36 состоит в защите вида досмотра как при помощи электронных,
официальных дипломатических сношений. К со так и при помощи других средств. Любой до
жалению, в последнее время имелись случаи смотр почты является нарушением ее неприкос
злоупотребления дипломатической почтой, и новенности. Некоторые члены Комиссии говори
в связи с этим необходимо принять определен ли о злоупотреблениях, которые имели место со
ные меры. В последние годы возникла тенден стороны принимающего государства или госу
ция уделять основное внимание контрабанде дарства транзита, а также посылающего госу
наркотиками, о,днако этот вопрос имеет гораздо дарства. Однако, как же следует понимать тер
более широкие рамки и является даже универ мин «злоупотребление» с точки зрения права?
сальным по своему характеру. Он касается конт Во-первых, злоупотребление будет заключаться
рабанды валютой, что ведет к дестабилизации в осмотре дипломатической почты, несмотря на
экономики развивающихся стран, драгоценными ее неприкосновенность, которая обеспечивает
камнями, например бриллиантами, которые обес правовую защиту посылающему государству; вопечивают жизнеспособность экономики некото вторых, злоупотребление будет иметь место в
рых стран, а также произведениями иск)'сства. случае ввоза в принимающее государство или
Развивающиеся страны, которые могут понести государство транзита с помощью дипломатиче
наибольшие убытки, стоят перед серьезной проб ской почты предметов, на которые распростра
лемой, поскольку многие из них не могут позво няются импортные ограничения, обеспечивающие
лить себе установить дорогостоящее электрон правовую защиту для принимающего государст
ва или государства транзита. В обоих случаях
ное оборудование.
государство, нарушающее свои обязательства,
34. Поэтому он поддерживает предложение сэ совершает международно-противоправное дея
ра Иэна Синклера (1906-е заседание, пункт 7)
ние, которое можно рассматривать как деликт
при условии, что в него будут внесены некото или преступление и за которое оно должно не
рые изменения. Во-первых, в конце пункта 1 это сти международную ответственность.
го предложения необходимо в целях большей
ясности добавить выражение «представителями 37. Как отмечали в своих выступлениях преды
или властями принимающего государства или дущие ораторы, могут иметь место многочислен
государства транзита». Во-вторых, учитывая со ные нарушения. Например, досмотр дипломати
временные условия, он может
согласиться ческой почты с помощью рентгеноскопии может
с компромиссным предложением в пункте 2; если привести к тому, что пленку, содержащуюся
имеются серьезные основания полагать, что поч в почте, нельзя будет использовать. Такие меры
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могут вызвать контрмеры со стороны посылаю
щего государства, которое постарается обеспе
чить лучщую защиту содержимого своей почты.
А это может привести к принятию все новых
и новы к контрмер.
Заседание

закрывается в 13 час.

1908-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 21 июня 1985 года,
Председатель:

10 час. 05 мин.

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: г-н Аль-Кайси, г-н АранджоРуис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Балан
да, г-н Барбоса, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру
Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Муньос,
г-н Маккаффри, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Ра
зафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Ру
кунас, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль,
г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэн
сис, г-н Янков.

Статус дипломатического курьера и дипло
матической
почты,
не
сопровождаемой
дипломатическим
курьером
(продолжение)
[A/CN.4/382', A/CN.4/390^, A/CN.4/L.382,
раздел С, 1LC (XXXVII)/Conf. Room Doc. 2
и Add. 1]
[Пункт 5 повестки дня]
П Р О Е К Т СТАТЕЙ.
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М ДОКЛАДЧИКО.М ^
(продолжение)
СТАТЬЯ 33 (Иммунитет

от юрисдикции),

СТАТЬЯ 36 (Неприкосновенность
ты),

дип,ломатпческой

поч

СТАТЬЯ 37 (Освобождение
от таможенного
досмотра,
таможенных пошлин и всех сборов и налогов),
СТАТЬЯ 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
вующих доставке дилломатичеакой почты),

препятст

СТАТЬЯ 40 (Обязанности государства транзита в случае
Чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств),
СТАТЬЯ 41 (Непризнание государств
или поавительств
или отсутствие дипломатических или консульских отно
шений),
СТАТЬЯ 42 (Связь настоящих статей с другими
циями и меладународными соглашениями) и

конвен

' Воспроизводится
в Е.жегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая),
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая),
^ Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Статья 1—8 с комментариями к ним, в предварительном
порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой сес
сии; Ежегодник..,
1983 год, том II (часть
вторая),
стр. 58 и далее.
Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9—17, 19
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке

тридцать

седьмой

сессии

СТАТЬЯ 43 (Заяв.1енпе о фак\ тьтат:1вны'с
сферы применения в отношении указанных
ров и г о ч т ы ( п р о д о л ж е н и е )

изъятиях
типов курье

1. Г-н УШАКОВ, возвращаясь к своим замеча
ниям по проекту статьи 36, который он начал
рассматривать на предыдущем заседании, отме
чает, что для эффективной работы Комиссии ей
следует предложить принимающим государствам
и государствам транзита, которые могут стать
жертвой обмана со стороны посылающих госу
дарств, систематически вскрывать любую дипло
матическую почту. Будучи вскрытой, дипломати
ческая почта должна подвергнуться тщательно
му осмотру, поскольку самый безобидный по
внешнему виду предмет мол<ет иметь совсем иное
назначение, чем то, которое было указано с са
мого начала. В этих услоышх не будет ли са
мым разумным решением возвращать все виды
дипломатической почты?
2. Придав этому аргументу экстремальный ха
рактер, оратор отмечает, что наиболее вал<ным
является тот факт, что представительство полу
чает дипломатическую почту, содержимое кото
рой никоим образом не должно интересовать го
сударство транзита или принимающее государ
ство, поскольку оно предназначено только для
пользования персоналом этого представительст
ва. Перед принимающим государством стоит
только одна задача; проследить за тем, чтобы
содержимое почты, независимо от того, идет ли
речь о наркотиках или о других предметах,
оставалось на территории представительства.
Дипломатическая почта должна использоваться
для целей представительства, независимо от ее
характера, и поэтому она должна быть непри
косновенна. Такая гарантия соответствует за
прещению отправлять дипломатической почтой
предметы, которые не будут использованы са
мим представительством. Признание неприкос
новенности почты, естественно, влечет за собой
в соответствии с проектом статьи 37 освобож
дение ее от любого таможенного досмотра.
3. Переходя к проекту статьи 39, название ко
торой он считает приемлемым, он выражает со
мнение в отношении смысла, который следует
придать выражению «в случае прекращения
функций дипломатического курьера». Говоря
о проекте статьи 40, он полагает достаточным
упомянуть случай чрезвычайных обстоятельств,
не добавляя при этом «или непредвиденных об
стоятельств», поскольку это выражение может
вызвать трудности в его толковании. Он не име
ет
возражений
против
принятия
проекта
статьи 41.
4. Проект статьи 43 тесно связан со статьей 3,
касающейся определения употребляемых термипринятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии: Еже
годник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 53 и да
лее.
Статьи 24—35, переданные Редакционному комитету на
тридцать .цестой сессии Комиссии: там же, стр. 25 и да
лее,

сноски 84—90 и 93—97,

Статья 23 и статьи 36—42, представленные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комисст'и; там оке, стр. 24
и 30 и далее, сноски 82 и 98—104,
Тексты см, 1903-е заседание, пункт 1.

1908-е заседание —21 июня 1985 года

НОВ, в частности термина «дипломатический курь
ер». Необходимо предоставить государствам, не
являющимся сторонами четырех кодификацион
ных конвенций, право делать выбор среди раз
личных типов курьеров и почты с целью опре
деления тех типов, которые, по их мнению,
должны подпадать под положения будущей кон
венции. Государства должны иметь право не
прн.менять эту конвенцию ко всем курьерам
и почте, перечисленным в статье 3. Д л я того
чтобы указанная конвенция стала применимой,
необ.ходимо включить в нее положение, анало
гичное статье 43, в которую необходимо внести,
тем не менее, несколько изменений редакцион
ного характера. В заключение он предлагает
внести в проект положение о недопущении дис
криминации между государствами, составленное
по образцу
статьи 83 Венской конвенции
1975 года о представительстве государств.
5. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС благодарит Специ
ального докладчика за то, что тот учел в своем
шестом докладе (A/CN.4/390) замечания, сде
ланные на предыдущих сессиях Комиссии и Ше
стого комитета Генеральной Ассамблеи. Пред
ставляя свой шестой доклад (1903-е заседание).
Специальный докладчик напомнил об уже вы
двигавшемся предложении наделить дипломати
ческого курьера статусом, превосходящим в не
котором роде даже статус посла. Он не считает,
что следует заходить так далеко и наделять дип
ломатического курьера большим иммунитетом
и прерогативами, чем главу представительства.
Г-н Флитан уже отмечал в связи с проектом
статьи 23 (1904-е заседание), что Комиссия не
получила от Генеральной Ассамблеи полномочий
на изменение существующих конвенций, либо
почти пренебрегая положениями Венской кон
венции 1961 года о дипломатических сношениях,
либо выходя за рамки положений Венской кон
венции 1963 года о консульских сношениях, тем
более что проект статьи 16 обеспечивает защиту
дипломатического курьера и неприкосновенность
его личности. Зачем дипломатическому курьеру
и.м.мунитет от уголовной юрисдикции в течение
того небольшого периода времени, который он
проводит на территории государства транзита
или принимающего государства? Если он при
бывает на территорию этих государств для того,
чтобы совершить там правонарушение, он будет
пользоваться защитой в соответствии со стать
ей 16.
6. Следует отметить, что дипломатический курь
ер никогда не использовал дипломатическую
почту не по назначению, так как в большинстве
случаев он ничего не знает о ее содержимом;
и поскольку ни один из курьеров не совершил
до настоящего времени правонарушения, никто
из них не нуждается в иммунитете от уголовной
юрисдикции. В этих условиях Комиссия должна
придерживаться рамок, предусмотренных дейст
вующими конвенциями, и не включать в проект
положения, подобного положениям статьи 23
проекта, и в частности положениям пунктов 1
и 4 этой статьи. Предложение, сделанное Спе
циальным докладчиком в его шестом докладе
(A/CN.4/390, пункт 29), о том, что «наиболее
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приемлемым решением, вероятно, явилось бы
принятие проекта статьи 23 в том виде, в каком
он был представлен Редакционным комитетом»,
противоречит мнениям, выраженным в Шестом
комитете (там же, пункты 16—17), которые от
ражают две противоположные тенденции: одна—
в пользу статьи 23, другая — явно направленная
против нее.
7. По мнению оратора, термин «неприкосновен
на» имеет в контексте проекта статьи 36 вполне
определенное значение и предусматривает не
только саму почту, но и ее содержимое, то есть
корреспонденцию, которой обменивается посы
лающее государство и его представительства.
Таким
образом, вскрыть почту — это одно,
а ознакомиться с содержащейся в ней коррес
понденцией— это совсем другое. Он допускает
возможность освобождения почты от доскональ
ного досмотра, но полагает, что она могла бы
быть подвергнута осмотру, позволяющему вла
стям принимающего государства или государст
ва транзита удостовериться в том, что ни один
из предметов, перевозимых почтой, не будет
использован для совершения правонарушения.
Поставленная цель состоит в том, чтобы обеспе
чить равновесие между необходимостью гаран
тировать свободу сношений и необходимостью
должным образом защитить принимающее госу
дарство или государство транзита, как этого
требуют Венские конвенции 1961 и 1963 годов.
Запрещать все виды досмотра было бы чрез
мерным. Решением проблемы могло бы стать
включение положения, в соответствии с которым
почта могла бы быть вскрыта принимающим го
сударством или государством транзита и в слу
чае возражений против этого со стороны посы
лающего государства возвращена ему. Поэтому
поправка, предлагаемая сэром Иэном Синкле
ром (1906-е заседание, пункт 7), в целом при
емлема и является подходящим отправным мо
ментом для изменения текста статьи 36, которую
следует тщательно изучить, с тем чтобы принять
ее консенсусом. Он убежден, что большинство
государств возражало бы против принятия ста
тей 23 и 36 в их нынешнем виде, и Комиссия
должна, таким образом, исходить из этой реаль
ности. В действующих конвенциях представлено
достаточно гарантий, и они не должны ни пере
сматриваться, ни изменяться, а в случае необ
ходимости— лишь дополняться, если, по мнению
Комиссии, в них есть серьезные пробелы.
8. Текст проекта статьи 37 на испанском язы
ке следовало бы привести в соответствие
с английским текстом. Необходимо заменить
слово «promulguen» словами «puedan promul
gar», а не имеющие никакого смысла слова
«de los correspondientes а otros servicios deter
minados prestados» — словами «de ¡os correspondientes a la prestación de otros servicios especiales (o específicos, o particulares)». Кроме то
го, в проекте статьи 40 следовало бы заменить
слова «hecho fortuito» словами «caso fortuito».
9. В заключение оратор высказывает недоуме
ние но поводу того, что Специальный докладчик
включил лроект статьи 41, обязывающий то или
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иное государство предоставлять возможности
курьеру или дипломатической почте в случае от
сутствия дипломатических или консульских сно
шений между этими государствами и посылаю
щим государством, и, следовательно, в случае
отсутствия представительства посылающего го
сударства на территории этого государства,если
речь не идет о представительстве при междуна
родной организации, которое в таком случае бу
дет пользоваться защитой в соответствии с со
глашением о местонахождении данной организа
ции или Венской конвенцией 1975 года о пред
ставительстве государств. Такое положение ско
рее создало бы больше трудностей, нежели со
действовало бы их решению. Можно ли предпо
ложить, чтобы государство имело дипломатиче
ское или консульское представительство на тер
ритории другого государства, которое не призна
ет его или с которым оно не поддерживает дип
ломатических отношений? Поэтому статью 41 сле
довало бы снять. Проекты статей 42 и 43 не вы
зывают с его стороны никаких возражений.
10. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит о том, что
в проекте статьи 40 имеется в виду государст
во, которое первоначально не имелось в виду
или не предвиделось как государство транзита,
например государство, на территории которого
гражданский самолет, сбившийся с пути в ре
зультате непогоды, вынужден совершить посад
ку, но которое первоначально не предусматрива
лось как государство транзита. Ситуации такого
рода могут возникать, и необходимо предусмо
треть положение, позволяющее их урегулиро
вать. В принципе следует проводить сравнение
не с принимающим государством, а с подлин
ным государством транзита, хотя практически
отличия могут быть минимальными, поскольку
проект статей не предусматривает различий
в обязательствах обоих государств. В свете это
го может возникнуть необходимость пересмот
реть в ходе второго чтения общий вопрос о необ
ходимости определять в конкретных областях
возможное различие между обязательствами го
сударства транзита и принимающего государст
ва. К тому же у него есть весьма серьезные со
мнения относительно употребления слова «не
прикосновенность» применительно к дипломати
ческой почте: по его мнению, статья 40 должна
предусматривать лишь ту же защиту, которую
обычно должно обеспечивать государство тран
зита.
11. По мнению оратора, пункт 1 проекта
статьи 41 вряд ли может применяться в контек
сте двусторонних дипломатических или консуль
ских отношений. Если такие отношения прерва
ны, то в соответствии с существующей практи
кой посылающее государство доверяет защиту
своих интересов третьему государству, приемле
мому для принимающего государства; именно
это предусмотрено в статье 45 Венской конвен
ции 1961 года о дипломатических сношениях.
Можно предусмотреть ситуацию, когда один или
два рядовых члена дипломатического предста
вительства посылающего государства придают
ся на основе соглашения дипломатическому
представительству государства, защищающего

интересы посылающего государства, но в подоб
ном случае связь будет осуществляться чере^
это последнее государство и его дипломатиче
ских курьеров и почту. Поэтому представляется
абсолютно неправильным и д а ж е абсурдным
убеждать в том, что разрыв двусторонних дип
ломатических или консульских отношений меж
ду такими государствами не затронет возможно
сти, привилегии и иммунитеты, предоставляемые
дипломатическому курьеру и дипломатической
почге. Так же обстоят дела с непризнанием при
нимающим государством посылающего государ
ства или его правительства, поскольку можно
было бы сказать, что между ними, по существу,
нет двусторонних дипломатических отношений.
12. Другой вопрос, поставленный г-ном Диасом
Гонсалесом, сводится к следующему: необходи
ма ли вообще статья 41 в свете того, что для
государств, принимающих на своей территории
международные организации, эти вопросы бу
дут решаться в рамках соглашений о местона
хождении этих организаций? Разумеется, прин
цип, закрепленный в статье 41, может в извест
ной степени применяться в контексте обяза
тельств государства пребывания и посылающе
го государства к представительствам при меж
дународных организациях, и именно по этой
причине статья 82 Венской конвенции 1975 года
о представительстве государств содержит спе
циальные положения цо этому вопросу; однако
нельзя распространять эту норму на все более
мелкие проблемы, возникающие в контексте
двусторонних отношений. Таким образом, если
потребуется сохранить хотя бы какую-нибудь
часть статьи 41, Редакционному комитету при
дется изменить многое, с тем чтобы выработать
приемлемый текст для этой статьи.
13. В отношении проекта статьи 42 он, так ж е
как и г-н Томушат (1907-е заседание), в боль
шей степени предпочитает первоначальный ва
риант, поскольку было бы полезно подчеркнуть,
что проект статей призван дополнить кодифика
ционные конвенции, что, в свою очередь, помо
жет решить проблему, возникшую в связи с про
ектом статьи 36. Поэтому он просит Специаль
ного докладчика ответить на вопрос о том, по
чему он отказался от варианта, который, на
первый взгляд, кажется более ясным, чем ны
нешний вариант статьи 42. Он также не уверен
в совершенной правильности содержащегося
в пункте 1 утверждения о том, что эти статьи
«не наносят ущерба соответствующим положени
ям других конвенций». По его мнению, этот во
прос требует дальнейшего рассмотрения.
14. Он присоединяется к оговоркам, высказан
ным г-ном Рифагеном (1905-е заседание), отно
сительно слов «подтверждающие, дополняющие,
распространяющие или расширяющие их поло
жения» в пункте 2 проекта статьи 42. Конечно,
эти слова взяты из статьи 73 Венской конвенции
1963 года о консульских сношениях, но они
всегда вызывали у него недоумение. Разумеет
ся, они не предусматривают запрещение для
двух или нескольких государств вносить изме
нения в проект статей inter se в пределах, усга-
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новленных статьей
41
Венской
конвенции
1969 года о праве меладународных договоров, но
есть опасность того, что им будет придан этот
смысл, так как в пункте 2 не говорится об изме
нении. Поэтому он предлагает исключить эти
слова, так как их смысл не ясен, и они могут
помешать двум или нескольким государствам —
сторонам будущей конвенции—согласиться inter
se с изменением некоторых ее положений.
15. Оратор разделяет в целом мнение г-на Уша
кова относительно проекта статьи 43 и предла
гает одобрить положение, касающееся факуль
тативных исключений. Этот гибкий вариант
представляется ему удачным, но, у него есть
серьезные оговорки относительно слов «без
ущерба для обязательств, вытекающих из поло
жений настоящих статей», приведенных в пунк
те 1. Не исключено, что Специальный докладчик
намеревался сохранить применимость тех поло
жений проектов статей, которые иначе подле
жат обязательному соблюдению госулчарством,
делающим заявление в соответствии с нормой
обычного международного права или другого
международного соглашения, применимого к это
му государству. Если это действительно так, то
следовало бы исключить данные слова и доба
вить соответствующий отдельный пункт.
16. Г-н МАХЬЮ благодарит Специального до
кладчика за те усилия, которые он предпринял
для того, чтобы найти решения, приемлемые для
всех
членов
Комиссии.
Шестой
доклад
(A/CN.4/390) свидетельствует о том, что Специ
альный докладчик готов принять во внимание
все точки зрения, и в этом докладе предвосхи
щены пожелания Комиссии.
17. В отношении проекта статьи 23 он считает,
что, д а ж е если значительное число государств
возражает против того, чтобы придать диплома
тическому курьеру абсолютный иммунитет от
уголовной юрисдикции, Комиссия не хможет про
сто отклонить это предложение, которое отве
чает существующим потребностям. Аргументы,
выдвинутые против предоставления такого имму
нитета, являются, с одной стороны, обоснован
ными, а с другой — недостаточными. Если в дей
ствующих документах не предусматривается
явно иммунитет от уголовной юрисдикции дип
ломатического курьера, он и не исключается.
Поэтому можно сказать, что эти документы кос
венно признают его.
18. К тому же толкования обычая и практи
к и — различны. По мнению некоторых, достаточ
но гарантировать в статье 16 неприкосновен
ность личности курьера. Сам он сомневается
в этом, так как статья 16 и пункт 1 статьи 23
предусматривают различные ситуации, и поло
жения статьи 16 не помешают возбудить судеб
ное дело. Говорилось также, что оба этих поло
жения частично совпадают, однако не содержит
ли Конвенция 1975 года о представительстве го
сударств два близких друг к другу положения,
а именно статьи 58 и 60, которые касаются, со
ответственно, личной неприкосновенности и имму
нитета от юрисдикции? Такое явное частичное
совпадение полол{ений, судя по всему, пе смути
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ло составителей Конвенции 1975 года. Пункт 1
проекта статьи 23, тем не менее, отличается от
пункта 1 статьи 60 Венской конвенции 1975 го
да, так как он никоим образом не ограничивает
иммунитет от уголовной юрисдикции диплома
тического курьера, связывая этот иммунитет
с выполнением его функций. Таким образом, да
же если не считать курьера дипломатическим
агентом, между его функциями и функциями не
которых членов персонала представительства
имеется определенная аналогия. Поскольку его
пребывание на территории принимающего госу
дарства непродолжительно, его функции подоб
ны такл<е функциям члена делегации. Таким об
разом, в пункте 1 статьи 23 следовало бы пре
дусмотреть положения о том, что курьеры поль
зуются иммунитетом от уголовной юрисдикции
«в отношении всех действий, совершенных ими
при выполнении своих официальных функций».
19. Текст пункта 4 статьи 23 является резуль
татом обсуждений, про.ходивших на предыдущей
сессии. Но замечание г-на Барбосы (1906-е за
седание) относительно того, чтобы предложить
дипломатическому курьеру давать в случае не
обходимости показания в качестве свидетеля
в суде собственной страны, заслуживало бы бо
лее глубокого изучения. Такие действия не за
тронули бы его иммунитет от уголовной юрис
дикции принимающего государства или государ
ства транзита.
20. Проект статьи 36 совпадает с проектом
статьи 23 и в этой связи носит противоречивый
характер. Он сомневается в целесообразности
различия, сделанного г-ном Диасом Гонсалесом
между неприкосновенностью почты и неприкос
новенностью ее содержимого. В области внут
реннего права конституции гарантируют обычно
тайну частной переписки, и в соответствии с пра
вовыми нормами простое вскрытие конверта уже
является посягательством на конфиденциальный
характер переписки. Его весьма заинтересовали
выступления г-на Барбосы и г-на Калеру Род
ригеша (там же) относительно электронных
средств досмотра почты. Если речь идет о коди
фикации правил досмотра на будущее, как об
этом заявил г-н Барбоса, то развивающиеся
страны окажутся в невыгодном полол{ении по
отношению к развитым странам, так как они не
смогут успевать за быстрым развитием техни
ческих средств. Поэтому следовало бы исклю
чить любую возмолсность досмотра почты, пре
дусмотрев защитную оговорку в интересах при
нимающего государства и государства транзита.
При этом он отмечает, что до настоящего вре
мени ни один курьер и никакая дипломатиче
ская почта не были затронуты, например, при
угоне самолета и что аргументом в пользу воз
врата почты может служить не столько контра
банда орул^ия, сколько контрабанда наркотиков
или валюты. Таким образом, запрещение любо
го досмотра почты в сочетании с разработкой
защитной оговорки, разрешающей государству
транзита и принимающему государству требо
вать вскрытия или возврата почты, обеспечило
бы равновесие в правах и обязанностях всех
сторон.
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21. В принципе он мол<ет согласиться с проек
тами статей 37 и 39, но предлагает улучшить
текст последней, так как выражение «в случае
прекращения функций дипломатического курье
ра» может вызвать трудности толкования. Текст
проекта статьи 40 це вызывает у него никаких
вопросов. Он понимает стремление Специально
го докладчика облегчить при помощи положе
ний проекта статьи 41 свободу сношений посы
лающего государства, но опасается, что эта
статья будет составлена в слишком общей фор
ме, что может быть даже чревато опасностью.
Действительно, государство могло бы намерен
но провести транзитом почту или курьера через
территорию государства, с которым оно не под
держивает отношений, с тем чтобы вызвать у не
го определенные трудности. Следовало бы изме
нить данную статью, с тем чтобы избежать по
добных ситуаций, затрудняющих положение го
сударств и тем самым помешать им принять про
екты статей, С другой стороны, новый текст про
екта статьи 42 менее приемлем, чем предыду
щий. И наконец, проект статьи 43 ставит под
вопрос кодификацию режима, применимого к дип
ломатическому курьеру и дипломатической поч
те, поэтому у него возникают сомнения в отно
шении этого проекта статьи. Речь идет не столь
ко о формулировке, сколько о сути проблемы:
рассматриваемые проекты статей должны до
полнять кодификационные конвенции, а не пред
ставлять собой обычный свод остаточных прав.
22. Г-н АЛЬ-КАЙСИ говорит, что он ранее вы
ступал за снятие проекта статьи 43, но после
выступлений сэра Иэна Синклера и г-на Ушако
ва он начинает лучше понимать смысл этой
статьи. Несмотря на это, а также на то, что бы
ло сказано г-ном Махью, он все-таки не убеж
ден, что эта статья является необходимой. Если
предположить, например, что данная статья бу
дет сохранена, что текст статьи 36, предложен
ный сэром Иэном Синклером (1906-е заседание,
пункт 7), будет принят и что государство А за
явит о применении проектов статей только к дип
ломатической почте, каковы будут отношения
между государством А и государством В, если
последнее сделает заявление в соответствии
с пунктом 3 статьи 36, как это предлагает сэр
Иэн Синклер, а не в соответствии со стать
ей 43?
Сотрудничество с другими органами
(продолжение) *
[Пункт 11 повестки дня]
ЗАЯВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ ОТ МЕЖАМЕРИКАН
СКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

23. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь приветствует г-на Виейру, наблюдателя от Межамериканского юриди
ческого комитета, и приглашает его выступить
перед членами Комиссии.
24. Г-н В И Е Й Р А (Наблюдатель от Межамери
канского юридического комитета) говорит о том
восхищении, которое он испытывает в отношеПеренесено с 1903-го заседания.

НИИ деятельности Комиссии с начала ее работы.
Комиссия и в меньшей степени Межамерикан
ский юридический комитет олицетворяют собой
осознание норм международного права в миро
вом и региональном масштабе. Несмотря на
огромные разделяющие их культурные, социаль
ные, политические, расовые и религиозные раз
личия, члены обеих организаций неразрывно свя
заны прочной нитью правовых отношений.
25. В последние годы Комитет перешел от изу
чения проблем частного международного права
к изучению проблем публичного международно
го права. В течение последнего десятилетия сек
ретариат ОАГ всячески поощрял работу по ко
дификации частного международного права, за
вершившуюся принятием 18 договоров. В период
с августа 1984 года по январь 1985 года Ко.митет составил два проекта конвенций и ряд доку
ментов по основным проблемам международно
го публичного права.
26. В области jus in bello, затронутой в Гааг
ской и Женевской конвенциях, Комитет принял
проект межамериканской конвенции о запреще
нии применения конкретных видов оружия и ме
тодов ведения боевых действий. В этой области
он руководствовался Конвенцией о запрещении
или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться на
носящими чрезмерные повреждения или имею
щими неизбирательное действие, заключенной
под эгидой Организации Объединенных Наций
в 1980 году''. В преамбуле проекта конвенции,
принятого единогласно. Комитет вновь под
тверждает, что все государства обязаны воздер
живаться от применения или угрозы применения
силы в международных отношениях, заявляет
о своей озабоченности распространением воору
женных конфликтов, многочисленными жертвами
которых являются гражданские лица. Принимая
во внимание рекомендацию, которую Конферен
ция Организации Объединенных Наций, приняв
шая вышеупомянутую Конвенцию 1980 года, на
правила государствам, с тем чтобы они приняли
соответствующие меры или заключили регио
нальные соглашения о запрещении или ограни
чении применения указанных выше видов ору
жия. Комитет сделал попытку кодифицировать
этот аспект jus in bello.
27. В соответствии с проектом конвенции .меж
дународное
право
устанавливает
пределы
в использовании методов ведения боевых дейст
вий, которые государства могут применять в слу
чае возникновения вооруженных конфликтов на
ционального или международного характера.
С другой стороны, государства-участники обязу
ются воздерживаться от использования конкрет
ных видов оружия, которые могут неоправданно
увеличить страдания или неизбежно привести
к смерти. Кроме того, проектом предусматрива
ется обязательство принимать соответствующие
меры, с тем чтобы сделать различие между
° Организация Объединенных Наций, Юридический еже
годник, 1980 год (издание Организации
Объединенных
Наций, в продаже под № R.83.V.1), стр. 178.
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гражданским населением и комбатантами, а так
же имуществом гражданского или культурного
характера и военными объектами. В проекте не
перечисляются все без исключения виды ору
жия, на которые он распространяется, но в нем
делается ссылка на три, протокола, дополняю
щие Конвенцию Организации Объединенных На
ций 1980 года. Он предусматривает обязательст
во наказывать в уголовном порядке в соответст
вии с нормами внутригосударственного права
поведение, противоречащее конвенции, которая
является достаточной правовой базой для того,
чтобы требовать выдачи правонарущителей. Д о 
говаривающиеся стороны обязуются, кроме то
го, собираться ежегодно в период проведения Ге
неральной ассамблеи ОАГ для рассмотрения
вопроса о применении конвенции, что не исклю
чает проведения внеочередных заседаний, иосвященных новым видам оружия. По просьбе трети
договаривающихся сторон конвенция может быть
пересмотрена по крайней мере через пять лет
после ее вступления в силу. Следует отметить,
что в соответствии со статьей 8 сторонам р а з рещается в любой момент заявлять в соответст
вии со статьей 64 Американской конвенции
о правах человека ^, что они признают компетен
цию Межамериканского суда по правам челове
ка во всех вопросах, касающихся толкования
этой конвенции.
28. Второй проект конвенции, недавно едино
гласно принятый Комитетом, предусматривает
содействие в оказании помощи в случае стихий
ных бедствий. В основе его лежит проект, выра
ботанный Межамериканской ассоциацией адво
катов. В случае таких стихийных бедствий, как,
например, наводнения, опустошивщие Бразилию
и Аргентину в 1984 году, и при наличии воли
государства оказать помощь другому государст
ву возникают многочисленные трудности бюро
кратического характера как на национальном,
так и на международном уровне.
29. В соответствии со статьей 1 проекта кон
венции имеет место оказание помощи, если одно
государство оказывает помощь другому государ
ству по его просьбе; принятие помощи, предло
женной тем или иным государством, рассматри
вается как просьба об оказании помощи. Госу
дарствам не запрещается соглащаться на дру
гие способы оказания такой помощи. Среди раз
личных аспектов данной проблемы, затронутых
в проекте конвенции, следует отметить положе
ние, в соответствии с которым персонал по ока
занию помощи подчиняется законам и обычаям
государства, получающего помощь, и государст
ва транзита, но этот персонал может свободно
прибывать на их территорию без выполнения ка
ких-либо таможенных формальностей, связанных
с паспортами, визами или багажом. Транспорт
ные средства не облагаются налогами, а также
освобождаются от прохождения всех других фор
мальностей. Государства, получающие помощь,
имеют право ограничить зоны оказания помощи.
" «Пакт Сан-Хосе, Коста-Рика», подписанный 22 нояб
ря 1969 года (будет опубликован в United Nations, Trea
ty Series, No. 17955).
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Они должны облегчать выполнение задач, стоя
щих перед группами по оказанию помощи, в ча
стности информируя их о размере катастрофы
и об инфраструктуре, независимо от того, идет
ли речь о мостах, дорогах или взлетно-посадоч
ных полосах.
30. Совершенно очевидно, что помощь должна
оказываться с причинением минимально возмож
ного ущерба. Однако, поскольку несчастные слу
чаи неизбежны, предусматривается, что государ
ство, получающее помощь, отказывается требо
вать возмещения ущерба от других государствучастников, которые оказывают ему эту помощь,
и что оно обязуется заменить их в случае воз
буждения иска третьими сторонами. Такой отказ
и такая замена действительны только в отноше
нии исков, предъявляемых непосредственно при
предоставлении помощи. Хотя в статье не гово
рится об этом, он считает, что такая норма не
приемлема, когда имеет место обман. Члены
персонала по оказанию помощи пользуются имму
нитетом от юридической, гражданской и адми
нистративной юрисдикции за действия, которые
они совершают при выполнении своей работы,
если только государства, предоставляющие по
мощь, не отказываются в письменной форме от
такого иммунитета. Территориальная юридиче
ская компетентность государства, получающего
помощь, предусмотрена в отношении всех уго
ловных исков, касающихся незаконных актов,
совершенных на территории этого государства
членами персонала но оказанию помощи поми
мо выполнения ими своей миссии.
31. Один из наиболее примечательных аспектов
проекта конвенции состоит в том, что в нем от
ражена норма толкования, в соответствии с ко
торой следует содействовать и облегчать оказа
ние помощи в случае катастрофической ситуа
ции и обеспечивать персоналу по оказанию по
мощи максимальную поддержку и защиту. В про
екте конвенции также предусматривается, что
национальные и международные организации —
правительственные
и неправительственные,—
оказывающие помощь в случае возникновения
катастрофической ситуации, могут по договорен
ности с государством, получающим такую по
мощь, сослаться на положения конвенции, за
исключением тех, которые касаются иммунитета
от уголовной юрисдикции.
32. По просьбе Генеральной ассамблеи ОАГ
или любого другого органа ОАГ Комитет упол
номочен высказывать свое мнение по тем или
иным проблемам международного права. Имен
но в этой связи Генеральная ассамблея приня
ла решение провести исследование, а возможно,
и внести изменения в устав ОАГ Боготинский
пакт ^ и Межамериканский договор о взаимопо-

' Подписан в Боготе 30 апреля 1948 года (United Na
tions, Treaty Series, vol. 119, p. 3); поправки внесены в со
ответствии с Протоколом Буэнос-Айреса от 27 февраля
1967 года {ibid., vol. 721, p. 324).
" Американский договор о мирном урегулировании, под
писанный в Боготе 30 апреля 1948 года {ibid., vol. 30,
p. 55).
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м о щ и ' . Секретариату было предложено подгото
вить проект и выяснить точки зрения правитель
ств, а затем Комитет предложил, чтобы Посто
янный совет созвал внеочередную конференцию
в последнем квартале 1985 года—дата, которую
лично он считает слишком близкой.

ности для укрепления системы мирного урегу
лирования споров: право членов ОАГ использо
вать механизмы, указанные в Уставе Организа
ции Объединенных Наций; анализ Боготинского
пакта, обращая внимание на причины, но кото
рым некоторые государства сформулировали
оговорки относительно этого документа или не
33. Генеральная ассамблея ОАГ обратилась ратифицировали его, что позволит составить
к Комитету за консультацией относительно фор мнение об эффективности этого Пакта с учетом
мы принудительных мер экономического харак внесения в него ряда изменений; возможное соз
тера, предусмотренных статьей 19 устава ОАГ. дание одного или нескольких органов по урегу
Член Комитета г-н Маклин, перуанец по нацио лированию споров, которые действовали бы по
нальности, был назначен Специальным доклад требованию того или иного американского госу
чиком; в выполнении его задачи ему будут ока дарства (с этой целью мол<но было бы 'пере
зывать помощь г-н Гало Леоро, нынешний Пред смотреть статут Межамериканского комитета по
седатель Комитета, и другие его члены. В соот вопросам мира); разработка схемы установле
ветствующем документе, принятом Комитетом, ния фактов; составление перечня средств, кото
говорится о работе, проделанной по вопросу эко рыми располагают государства как в системе
номического принуждения на американском кон ОАГ, так и в системе Организации Объединен
тиненте и обсуждавшейся на восьмой Межаме ных Наций; подготовка исследования о возмож
риканской конференции в Лиме в 1938 году, за ности изменения статей устава ОАГ, с тем что
тем на Конференции в Чапультепеке по пробле бы предоставить любому государству право про
мам войны и мира, состоявшейся в Мехико сить содействия Постоянного совета или Меж
в 1945 году, и на девятой Межамериканской кон американского комитета по мирному урегулиро
ференции в Боготе в 1948 году. На этой послед ванию споров, с тем чтобы ввести в употребле
ней конференции был сформулирован текст ние понятие справедливости в качестве нормы,
статьи 16, который позже стал статьей 19 уста подлежащей соблюдению, и с тем чтобы упол
ва ОАГ, составленной по образцу статьи 8 Бого- номочить Генерального секретаря ОАГ обращать
тинского экономического соглашения. В соответ внимание органов ОАГ на любой вопрос, кото
ствии с этой статьей 19 ни одно государство не рый, по его мнению, может поставить под угро
может применять или предпринимать принуди зу поддержание мира. Помимо этих предложе
тельные меры экономического и политического ний Комитет предлол^ил, чтобы в соответствии
характера, с тем чтобы повлиять на суверенную со статьей 103 Устава Организации Объединен
волю другого государства и добиться от него ных Наций, статьей 137 устава ОАГ и статьей 10
каких бы то ни было преимуществ. В этом доку Мел<американского договора о взаимопомощи
менте упоминается также Хартия экономических была создана сбалансированная система, позво
прав
и обязанностей государств, принятая ляющая члену межамериканской системы подпа
в 1974 году
и работа Специального комитета, дать под компетенцию Совета Безопасности. Но
которому было поручено изучить межамерикан зто предлолсение не было принято единогласно.
скую систему и предложить способы ее пересгропки. Сославшись на различные консульта 35. На своей сессии в январе 1985 года Коми
тивные совещания министров иностранных дел тет такл^е принял документ, где определены и
государств межамериканской системы, Комитет развиты принципы иные, чем принципы, изло
пришел к предварительному заключению, что женные в уставе ОАГ, которые призваны регу
статья 19 устава ОАГ содержит основные крите лировать отношения между государствами. Этот
рии, достаточные для того, чтобы получить пред документ был представлен в качестве меморан
ставление о противоправных принудительных ме дума, направленного в секретариат для озна
рах. Комитет считает также, что применение этих комления с ним договаривающихся сторон. Ко
принудительных экономических мер выдвигает митет пришел к выводу, что пересмотр осново
жизненно важную проблему, интересующую все полагающих документов в рамках межамери
американские государства, и оправдывает созыв канской системы привел бы к укреплению ре
консультативного совещания независимо от со гионального механизма, и сформулировал ряд
здания специального механизма.
соображений; некоторые из них касаются тех
или иных фактов, в то время как другие носят
34. В 1983 году Генеральная ассамблея ОАГ сугубо правовой характер. Комитет, например,
поручила Генеральному секретарю ОАГ изучить предложил, чтобы Межамериканский договор
с помощью Комитета процедуры мирного урегу о взаимопомощи с теми изменениями, которые
лирования споров, предусмотренные
уставом были внесены в него в 1975 году, вступил в си
ОАГ, и дополнительные меры, способствующие лу и чтобы между государствами — членами
их разработке, обновлению и расширению. Ко ОАГ проводились регулярные официальные со
митет поставил своей задачей рассмотрение вещания в целях обмена мнениями по актуаль
именно этих мер. Он указал некоторые возмож- ным проблемам; он также обратил внимание на
проблему экономической агрессии и на необхо
димость разработки соглашения по вопросам
^ Подписан в Рио-де-Л<анейро 2 сентября 1947
года
экономической безопасности, а также специаль
(ibid., vol. 21, p. 77).
ного документа по его применению. Кроме то
'» Резолюция 3281 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от
го. Комитет указал, что следовало бы вырабо12 декабря 1974

года.
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тать мел<американское соглашение по вопросу
о внутреннем развитии.
36. В документе затрагивается также сложная
проблема невмешательства, в отношении кото
рой Комитет предложил провести исследование
случаев вмешательства, которые были им оха
рактеризованы в резолюции 1959 года. В этом
документе Комитета содержится также иссле
дование об источниках международного права
и о последствиях резолюций международных
организаций, касаюши.хся создания нового пра
вового порядка. Комитет предложил установить
принцип экономической безопасности, а также
принцип, в соответствии с которым международ
ное право является нормой поведения в между
народных отношениях, и признать эволюцию
международного права, особенно в отношении
развивающихся стран, в том числе признать и
многообразие идеологий; он также предложил
рассматривать агрессию как элемент, способст
вующий росту солидарности американских госу
дарств, но только для тех государств, которые
ратифицировали
Межамериканский
договор
о взаимопомощи; эта оговорка, однако, вызыва
ет у него сомнения. Комитет предложил при
знать принципы, касающиеся окружающей сре
ды, воспитания и участия каждого члена обще
ства в политической, экономической, социальной
и культурной жизни. Кроме того, он изучил во
прос о связи между проблемой оговорок в от
ношении многосторонних договоров и проблемой
исполнения секретариатом функций депозитария.
Он рекомендовал унифицировать тексты между
народных документов, относящиеся к таким ого
воркам.
37. И наконец. Комитет обратился к секрета
риату с просьбой составить перечень примеров,
касающийся толкования и применещ1я устава
ОАГ органами ОАГ; он принял резолюцию,
в которой содержится призыв к Генеральной
ассамблее ОАГ неустанно требовать от госу
дарств-членов участия в борьбе против злоупо
требления наркотиками; он обратился к секре
тариату с просьбой представить ему информа
цию относительно мер, принятых государствамичленами по улучшению их правовой системы, и
назначил в этой связи докладчиков, которые
подготовят доклад и представят Комитету свои
рекомендации. В этой связи он указал, что, в от
личие от Комиссии, Комитет может начать изу
чение того или иного вопроса по просьбе како
го-нибудь отдельного государства-члена.
38. Как и в предыдущие годы, курс междуна
родного права имел большой успех; была отда
на дань Организации Объединенных Наций
в форме специального голосования по случаю
сороковой годовщины подписания Устава Орга
низации Объединенных Наций 26 июня.
39. В заключение оратор обратил внимание на
ценность сотрудничества Комиссии и Межамери
канского юридического комитета не только
в рамках мероприятий, проводимых одной и дру
гой стороной, но также и на уровне личных кон
тактов.
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40. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь благодарит наблюдателя
от Межамериканского юридического комитета за
то, что он сделал для Комиссии обзор деятель
ности его организации, охватывающий области,
представляющие интерес для международного
сообщества.
41. Г-н ЯНКОВ, выступая также от имени
г-на Флитана и г-на Ушакова, благодарит на
блюдателя от Межамериканского юридического
комитета за его заявление. Во время визита, ко
торый он нанес Комитету от имени Комиссии, на
него произвели большое впечатление результаты
деятельности Комитета во многих областях и вы
сокий интеллектуальный и правовой уровень
проводимых им мероприятий. Перед Комиссией
' И Комитетом стоят общие цели, и они могут
многому научиться друг у друга; в частности,
методы работы Комитета, хотя они аналогичны
методам работы Комиссии, являются менее фор
мальными И создают атмосферу, способствую
щую продуктивной деятельности. Он просит
г-на Виейру передать Комитету личную благо
дарность за тот теплый прием, которые ему
был оказан.
42. Г-н А Р - Р А Ш И Д МОХАМЕД-АХМЕД, вы
ступая от имени африканских государств — чле
нов Комиссии, говорит, что проблемы, стоящие
перед Африкой и Латинской Америкой, и собы
тия, происходящие в них, имеют много общего.
Оба континента имеют обширные ресурсы, до
сих пор еще полностью не используемые, и как
на одном, так и на другом континенте военные
режимы уступают место демократическим. Его
собственная страна многому научилась у Ла
тинской Америки; например, традиция, унасле
дованная от Соединенного Королевства, в соот
ветствии с которой посольства не рассматрива
лись как часть иностранной территории, уступа
ет теперь место латиноамериканскому принципу,
в соответствии с которым иностранные посольст
ва считаются святынями, куда не может прони
кать полиция. Это, несомненно, позитивная эво
люция, так как она позволяет спасти жизнь мно
гим людям, подвергающимся преследованию.
Другим примером является применение принци
па uti possidetis. Латинская Америка многоеда
ла человечеству как в области международного
права, так и во многих других областях.
43. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС, выступая от имени
латиноамериканских государств — членов Ко
миссии, благодарит г-на Виейру за его выдаю
щееся выступление на тему о деятельности Меж
американского юридического комитета, который
является аналогом Комиссии в региональном
плане. Как подчеркнул г-н Виейра, обе органи
зации способствуют осознанию норм права.
44. Америка всегда считалась континентом за
конности, и она стремилась стать еще и конти
нентом мира, хотя внешние события не всегда
позволяют сохранить мир. На заре установления
отношений между Америкой и Европой Амери
ка была предметом озабоченности и размышле
ний для европейских юристов, и в частности со
здателей международного права. Прежде всего
следовало установить правоспособность корен-
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ПЫХ жителей американского континента, а за
тем обеспечить их защиту. Все законы, приня
тые для этой цели, свидетельствуют о намерении
Испании защитить коренных жителей и органи
зовать их жизнь в обществе в рамках Нового
Света, который обеспечил бы слияние американ
ской, европейской и африканской цивилизаций.
45. Америка была предметом первого междуна
родного арбитража, когда Испания и Португа
лия согласились представить на рассмотрение
папы Александра V I свой спор относительно раз
граничения зон их влияния. Кроме того, следу
ет отметить, что при заверщении борьбы за не
зависимость Боливар использовал правовые нор
мы для защиты вновь созданных государств.
Именно тогда, в 1826 году, состоялся Конгресс
в Панаме, который попытался обеспечить мир на
основе правовых рамок, закрепив принцип не
прикосновенности территории государств и прин
цип защиты каждого из них сообществом госу
дарств в целом в случае нападения. Конгресс
в Панаме явился предвестником создания не
только ОАГ, но также и Лиги Наций.
46. Деятельность Межа.мериканского юридиче
ского ко.митета, являющегося органом ОАГ, от
вечает постоянному стремлению жителей Аме
рики действовать в соответствии с нормами пра
ва и урегулировать свои отнощения на правовой
основе. Список последних мероприятий, прове
денных Комитето.м, весьма впечатляет, и Ко
миссия может извлечь из этого большую поль
зу. Кроме того, следует отметить, так ж е как
это сделал г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, что
деятельность Комитета в области права не огра
ничивается Америкой, ее влияние ощущается
также в Африке и Азии.
47. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС, выступая от име
ни средиземноморских государств — членов Ко
миссии и от имени г-на Маккаффри, высказы
вает свое восхищение работой Межамериканско
го юридического комитета, характеризующейся
не только действенностью, но также и интенсив
ностью.
48. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ, выступая также от
имени г-на Аль-Кайси и г-на Огисо, благодарит
г-на Виейру за его блестящее сообщение о дея
тельности Комитета. Имея честь несколько лет
назад представлять Афро-азиатский консульта
тивно-правовой комитет на сессии Межамери
канского юридического комитета, он мог наблю
дать, что оба комитета служат одним идеалам
и занимаются теми ж е проблемами. В состав
этих двух комитетов входят такие развитые
страны, как Соединенные Штаты Америки, Япо1Н1Я, Австралия и Новая Зеландия, а такл^е раз
вивающиеся страны.
49. Комиссия, которая всегда уделяет самое
большое внимание деятельности Межамерикан
ского юридического комитета, может только вы
играть от еще более тесного сотрудничества
с этим Комитетом и другими региональными ко
митетами в интересах прогрессивного развития
и кодификации международного права.

50. Г-н БАРБОСА, гражданин страны, которая
является соседом и другом страны г-на Виейры, заявляет о тех прекрасных личных отноше
ниях, которые он с ним поддерживает, благода
рит его за присутствие на заседаниях Комиссии
и выражает ему благодарность за его превосход
ное изложение деятельности Межамериканского
юридического комитета.
Заседание закрывается в 13 час. 15 мин.

1909-е ЗАСЕДАНИЕ
Понедельник,

24 июня 1985 года, 15 час. 05 мин.

Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Баланда, г-н Диас
Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома,
г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри, г-н Огисо,
г-н Пирзада, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-н Ушаков, г-н Флитан,
г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Статус
дипломатического
курьера и дип
ломатической почты,
не сопровождаемой
дипломатическим
курьером
(продолжение)
{A/CN.4/382>, A/CN.4/390 \
A/CN.4/L.382,
раздел С, ILC (XXXVn)/Conf. Room Doc. 2
и Add. 1]
[Пункт 5 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ 3
(продолжение)
С Т У \ Т Ь Я 23 (Иммунитет от юрисдикции),
СТАТЬЯ 36 (Неприкосновенность

дип.чоматической почты),

СТАТЬЯ 37 (Освобождение от таможенного досмотра, таможенны.х пошлин и всех сборов и налогов).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том П
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год. том II
(часть первая).
' Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
се предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Статьи 1—8 с комментариями к ним, в предварительном
порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой сес
сии: Ежегодник..,
1983 год, том II (часть
вторая),
стр. 58 и далее.
Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9—17, 19
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке
принятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии: Еже
годник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 53 и да
лее.
Статьи 24—35, переданные Редакционному комитету на
тридцать шестой сессии Комиссии: там же, стр. 25 и да
лее,

сноски 84—90 и 93—97.

Статья 23 и статьи 36—42, представленные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комиссии: там же,
стр. 24 и 30 и далее, сноски 82 и 98—104.
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СТАТЬЯ 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
вующих доставке дипломатической почты),

препятст

СТАТЬЯ 40 (Обязанности государства транзита в случае
чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств),
СТАТЬЯ 41 (Непризнание государств или правительств
или отсутствие дипломатических или консульских отно
шений),
СТАТЬЯ 42 (Связь настоящих статей с другими конвен
циями и международными соглашениями) и
СТАТЬЯ 43 (Заявление о факультативных изъятиях из
сферы применения в отношении указанных типов курье
ров и почты)
(продолжение)

1. Г-Н ОГИСО говорит, что при подготовке
своего шестого доклада (A/CN.4/390) Специаль
ный докладчик проделал большую работу по
учету и анализу самых разных точек зрения, ко
торая заслуживает всяческого одобрения. Этот
доклад является хорошей основой для изучения
Комиссией темы о дипломатическом курьере и
дипломатической почте, вызывающей много спор
ных вопросов.
2. На предыдущей сессии он уже излагал свою
точку зрения относительно проекта статьи 23.
Н а текущей сессии сэр Иэн Синклер (1905-е за
седание) активно выступал за снятие этой
статьи, что соответствует
позиции
оратора.
В пункте 27 своего шестого доклада Специаль
ный докладчик кратко изложил три основные
тенденции, касающиеся статьи 23. Первая состо
ит в сохранении представленной Специальным
докладчиком статьи или ее измененного вариан
та, подготовленного Редакционным комитетом,
в котором были бы сняты квадратные скобки
в пунктах 1 и 4; вторая тенденция заключается
в исключении статьи и третья — в изменении
пунктов 1 и 4 в соответствии с рекомендациями,
содержащимися в пункте 27 доклада. В пунк
те 28 Специальный докладчик дополнительно
предложил, чтобы Комиссия предприняла попыт
ку обеспечить равновесие между вопросами пра
вовой защиты курьера и дипломатической почты
и законными интересами соответствующих госу
дарств. Можно было ожидать в этой связи, что
Специальный докладчик предложит формули
ровку, которая соответствует третьей тенденции.
Однако довольно неожиданно он предложил вне
сти изменения только в пункт 4 статьи, остав
ляя без изменений пункт 1. Но если в его наме
рение входило обеспечение упомянутого равно
весия, то было необходимо внести изменения не
только в пункт 4, но также и в пункт 1, как это
было указано в пункте 27 доклада.
3. Он продолжает выступать за исключение
статьи 23 в целом или по крайней мере пунк
тов 1 и 4. Однако он мог бы рассмотреть во
прос о компромиссе, который заключался бы
во внесении в пункты 1 и 4 всех рекомендован
ных сторонниками третьей тенденции измене
ний, которые перечислил Специальный доклад
чик. Если проект статьи 23 приобретет такую
форму, он хотел бы получить от Специального
докладчика уточнение по поводу одного случая,
о котором недавно сообщила японская печать.
Один дипло.мат постоянно совершал поездки
'' Текст см. 1903-е заседание, пункт 1
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между государством, куда он был направлен,
и Японией — то в целях отдыха, то в качестве
дипломатического курьера, то по каким-либо
другим заданиям. Японская
полиция
была
информирована о том, что этот дипломат всту
пил в государстве, где он был аккредитован,
в контакт с человеком, замешанным в организо
ванной перевозке наркотиков. Эта информация
дала основание подозревать, что он также мог
быть перевозчиком наркотиков. Этот дипломат
был отозван посылающим государством, но он
отверг все выдвинутые против него обвинения,
которые не были доказаны. Однако не исключе
на возможность того, что дипломатический курь
ер может провозить в дипломатической почте
наряду с официальными документами также
и наркотики, и он хотел бы уточнить, как в по
добных случаях использовать
формулировку
«в случаях, касающихся выполнения им своих
функций» в новом варианте пункта 4 статьи 23.
Это положение не было уточнено ни в пункте 27
доклада, ни в новом варианте пункта 4, предло
женном Специальным докладчиком.
4. Если бы ответ сводился к тому, что в подоб
ных случаях формулировка «касающихся выпол
нения им своих функций» применима, то это по
ложение, по его мнению, совершенно неприем
лемо. Такое толкование лишило бы принимаю
щее государство и государство транзита возмож
ности требовать от курьера свидетельских пока
заний в сомнительных случаях. Если бы ответ
состоял в том, что подобный случай не должен
рассматриваться как относящийся к исполнению
официальных функций, то следовало бы сделать
это положение более четким предпочтительно
в самом тексте статьи или по крайней мере
в комментарии к ней.
5. Он считает, что формулировка
проекта
статьи 36 должна остаться близкой к формули
ровке пункта 3 статьи 35 Венской конвенции
1963 года о консульских сношениях. Это, конеч
но, привело бы к коллизии между положениями
новой конвенции о дипломатическом курьере
и дипломатической почте и положениями Вен
ской конвенции 1961 года о дипломатических
сношениях. Но он придерживается того мнения,
что после того, как будет принята новая конвен
ция, она должна иметь превалирующее значе
ние. Д а ж е до того, как новая конвенция будет
принята
большинством
государств — членов
Организации Объединенных Наций, могли бы
возникать такого рода конфликтные ситуации.
Некоторые государства будут продолжать при
менять к дипломатическому курьеру режим, пре
дусмотренный в Венской конвенции 1961 года,
а другие — пересмотренную статью 36, которая
ближе к Венской конвенции 1963 года. Государ
ства—участники Венской конвенции 1961 года
могли бы тем не менее ограничительно на осно
ве взаимности применять режим неприкосновен
ности дипломатической почты д а ж е до присоеди
нения к новой конвенции. Пункт 2 а статьи 47
Венской конвенции 1961 года предусматривает
возможность такого ограничительного примене
ния.
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6. Он хотел бы исключить пункт 1 проекта
статьи 42. Проект статьи 43 должен быть пере
смотрен таким образом, чтобы в нем было уточ
нено, что возможность делать заявление предо
ставляется только присоединившимся к новой
конвенции государствам, которые еще не рати
фицировали ту или иную из четырех кодифика
ционных конвенций, упомянутых в пункте 1
статьи 3, принятой в предварительном порядке
Комиссией. У него имеются некоторые сомнения
относительно процедуры, касающейся заявления,
которая предусмотрена проектом статьи 43. Эта
процедура может привести к ненужному услож
нению договорных отношений, в частности если
какое-либо государство выдвинет возражения
против заявления, сделанного государством-уча
стником в соответствии с проектом статьи 43.
В таком случае будет необходимо прибегнуть
к системе регистрации, что осложнит примене
ние и толкование новой конвенции, в частности
статьи 36. Не следует забывать, что в соответст
вии с обычной практикой публикуется только
текст договора, а не относящиеся к нему различ
ные заявления или оговорки.
7. У него также имеются сомнения относитель
но практического применения текста, предложен
ного сэром Иэном Синклером (1906-е заседание,
пункт 7), хотя он прекрасно понимает его наме
рение. В соответствии с этим предложением го
сударство может сделать заявление, когда оно
подписывает или ратифицирует конвенцию, или
когда оно к ней присоединяется, или в любой
момент после этого; таким образом, если заяв
ление может быть сделано в любой момент, то
в любой момент может быть выражено и возра
жение против такого заявления. Бесспорно, это
чрезвычайно осложнит толкование и применение
конвенции не столько, возможно, для юридиче
ских советников того или иного министерства
иностранных дел, сколько для дипломатических
миссий той или иной страны за границей и дру
гих заинтересованных министерств. Исходя из
этих соображений, он считает, что договорные
отношения должны поддерживаться на более
простой основе.
8. Большинство замечаний, которые оратор на
меревался высказать по поводу других статей,
уже было сделано другими членами Комиссии.
Он согласен с возражениями, которые были вы
сказаны по поводу термина «досмотр», употреб
ленного в проекте статьи 37. У него имеются со
мнения по поводу выражения «прекращение
функций» курьера, употребляемого в проекте
статьи 39, и он убедительно просит в этой связи
внести редакционные изменения. Он не возра
жает против включения в проект статьи 40 по
ложения, касающегося чрезвычайных обстоя
тельств, несмотря на то что подобные случаи,
несомненно, чрезвычайно редки. Но невозможно
требовать какого-либо предварительного уведом
ления, поскольку чрезвычайная ситуация пред
полагает, как правило, непредвиденные обстоя
тельства. Наконец, с редакционной точки зрения
у него возникли сомнения по поводу оговорки
«без ущерба для обязательств, вытекающих из
положения настоящих статей», содержащейся

в пункте 1 проекта статьи 43. По-видимому, лю
бое заявление, сделанное в соответствии со
статьей 43, может в определенной степени иметь
как следствие нанесение ущерба обязательст
вам, вытекающим из положений статей.
9. Г-н РУКУНАС говорит, что он получил боль
шое удовольствие при чтении всех весьма под
робных и хорошо обоснованных докладов Спе
циального докладчика.
10. Ссылаясь на проект статьи 23, он подчер
кивает, что в Венской конвенции 1961 года о
дипломатических сношениях статус дипломати
ческого курьера расширяется и усиливается по
сравнению с положениями существующего об
щего международного права и что три другие
кодификационные конвенции, принятые на про
тяжении двух последующих десятилетий, вы
держаны в том же духе. Что касается разраба
тываемых проектов статей, то в них также функ
циям дипломатического курьера придается боль
шое значение. Некоторые члены Комиссии счи
тают, что режим неприкосновенности, предусмот
ренный четырьмя кодификационными конвен
циями,
достаточен
для
охраны
личности
курьера и что современная практика не нуж
дается в расширении этой правовой охраны. Тем
не менее Специальный докладчик и другие чле
ны Комиссии считают, что правовая охрана дип
ломатического курьера недостаточна, особенно
в связи с тем, что различные режимы, примени
мые в настоящее время в дипломатическом и кон
сульском праве, распространяют иммунитет от
юрисдикции на лиц, которые не могут рассмат
риваться в качестве представителей посылающе
го государства. Они считают, что иммунитет от
юрисдикции дипломатического курьера является
неизбежным следствием неприкосновенности его
личности.
И . В этой связи он отмечает, что помимо ста
туса дипломатического курьера в каждой из че
тырех конвенций неприкосновенность личности
действительно всегда предусматривалась одно
временно с иммунитетом от юрисдикции. Разли
чие между лицами, пользующимися защитой, со
стоит в уровне и сфере действия этого иммуни
тета, а не в самом иммунитете. Что касается
иммунитета от уголовной юрисдикции, то на
одних лиц он распространяется полностью, в то
время как для других предусматривается только
в отношении действий, совершаемых при выпол
нении официальных функций. По этой причине
некоторые члены Комитета высказывали поже
лание признавать иммунитет от уголовной юрис
дикции только в тех случаях, когда дипломати
ческий курьер осуществляет действия, связан
ные с выполнением его функций. Такая позиция
соответствует формулировке статьи 16, в пред
варительном порядке принятой Комиссией, ко
торая до некоторой степени воспроизводит дей
ствующие положения четырех конвенций. Внача
ле в ней излагается принцип, в соответствии с ко
торым дипломатическому курьеру при выполне
нии им его функций принимающее государство
или государство транзита предоставляет защиту,
далее уточняется, что курьер пользуется непри-
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косновенностью личности. Остается только опре
делить, ограничивается ли эта неприкосновен
ность только выполнением официальных функ
ций; что же касается иммунитета от юрисдик
ции, то, принимая во внимание принцип, снача
ла изложенный в статье 16, он может быть толь
ко относительным. Таким образом, если Комис
сия одобрит режим функционального иммуните
та от юрисдикции, то положения статьи 16 при
дется расширить.
12. Проект статьи 36 содержит два положения,
которые могут показаться противоречивыми:
пункт 1 предусматривает, что дипломатическая
почта не может быть задержана и что она осво
бождается от всякого досмотра, в то время как
пункт 2 предусматривает с некоторыми оговор
ками, что дипломатическая почта может быть
возвращена в место отправления. Правда, не
смотря на жесткую и безоговорочную формули
ровку пункта 1 статьи 36, в нем содержится фра
за «если только соответствующие государства не
договорились об ином», однако трудности возни
кают именно в отсутствие какой-либо договорен
ности.
13. Дискуссия по поводу абсолютной неприкос
новенности дипломатической почты ведется еще
со времени разработки
Венской
конвенции
1961 года. Формула, принятая в пункте 3 статьи 27
этого документа, представляет собой компро
мисс, который не положил конец дискуссии. В
этой связи могут быть применены три подхода.
Это положение можно рассматривать как не
исключающее возможный досмотр дипломатиче
ской почты с помощью механических или дру
гих средств: можно полагать также, что любой
контроль должен осуществляться в соответствии
с положениями Венской конвенции 1963 года
о консульских сношениях, то есть в присутствии
представителя посылающего государства, и что
в случае отказа вскрыть почту она может быть
возвращена в место отправления; наконец, мож
но считать, что от принимающего государства
требуется принимать дипломатическую почту без
предоставления ему возможности осуществлять
контроль, поскольку
в Венской
конвенции
1961 года не предусматриваются санкции в виде
возврата почты.
14. В пункте 1 проекта статьи 36 Специальный
докладчик высказывается за строгий режим, рас
пространяющий запрещение на досмотр с исполь
зованием электронных или механических средств.
Наряду с другими терминами он использует тер
мин «неприкосновенность», который широко ис
пользуется в дипломатическом и консульском
праве и который применяется как в отношении
имущества, пользующегося защитой, так и в от
ношении лиц, пользующихся защитой. Включе
ние этого термина в пункт 1 было бы, следова
тельно, достаточным для обеспечения интересов
дела, и положение может гласить, что диплома
тическая почта неприкосновенна, а также что
она не подлежит вскрытию или задержанию.
15. Касаясь нежесткого и условного характера
пункта 2 проекта статьи 36, он отмечает, что,
в отличие от пункта 3 статьи 35 Венской кон
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венции 1963 года, который предусматривает воз
можность вскрытия дипломатической
почты
в присутствии представителя посылающего госу
дарства и возможность ее возврата в место от
правления, в указанном пункте проекта статьи 36
предусматривается только вторая возможность.
В этой связи весьма интересными представля
ются замечания г-на Сучариткуля по поводу то
го, что термин «дипломатический» трижды встре
чается в названии рассматриваемой темы. В сво
ем нынешнем виде проекты статей, по-видимому,
касаются курьеров и почты такого типа, кото
рый отличается от того, о котором говорится
в четырех кодификационных конвенциях. В этой
связи он понимает, почему сэр Иэн Синклер
(1906-е
заседание)
предлагает
изменить
статью 36, с тем чтобы придерживаться режима,
предусмотренного для консульской почты Вен
ской конвенцией 1963 года. Это предложение
могло бы по крайней мере временно решить
проблему, так как все зависит от выбора основ
ного направления, который будет сделан Комис
сией в статьях 42 и 43.
16. Проект статьи 41 представляется совершен
но новым не только потому, что в четырех ко
дификационных конвенциях не существует ана
логичного положения, но и потому, что каждая
из них, когда речь идет о государстве транзита,
особо выделяет случай, когда требуются визы.
Что же касается проекта статьи 41, то в нем не
затрагивается вопрос о визах, а рассматривает
ся аномальная ситуация в отношениях меладу го
сударствами. Не исключено такое положение,
когда какое-либо государство или правительст
во, не получившее признания, может направить
своего дипломатического курьера или диплома
тическую почту через территорию некоторых го
сударств, руководствуясь при этом исключитель
но провокационными целями. Следует также
проводить различие между государством или
правительством, не получившим признания, и го
сударством, с которым дипломатические отноше
ния были разорваны. Представляя в устной фор.ме свой проект (1903-е заседание). Специальный
докладчик уточнил, что статья 41 касается курье
ров и почты, направляемых в международные
организации или возвращающихся из этих орга
низаций. Действительно, в Венской конвенции
1975 года о представительстве государств суще
ствует определенный пробел в этом вопросе, но
этого пробела нет в соглашениях о местопребы
вании международных организаций, хотя они ка
саются принимающего государства, а не госу
дарства транзита. У него нет уверенности в том,
что в проекте статьи 41 подразумевается нор
ма, применяемая в интересах третьих государств,
и поэтому он хотел бы знать, будет ли эта
статья применяться только в том случае, когда
государства или правительства, не получившие
признания, станут участниками будущей конвен
ции. В конечном счете ему кажется, что статья 41
не является необходимой.
17. Что касается проектов статей 42 и 43, то,
по-видимому, слишком поздно выяснять, являет
ся ли проект обобщением, систематизацией или
обновлением норм международного права. Одна-
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КО важно не нарушать два условия: уважение
действующих договоров и возможность установ
ления автономных режимов. Если эти условия
будут соблюдаться, тогда можно будет предви
деть применение «факультативных» обязательств,
предусмотренных в статье 43. Что касается ува
жения действующих договоров, он считает, что
статья 42 должна уточнить, о каких договорах
идет речь и какова их взаимосвязь с проектами
статей. Статья 3, касающаяся используемых тер
минов, может создать впечатление о том, что они
применяются ко всем четырем кодификацион
ным конвенциям,— это впечатление следует уточ
нить с помощью статьи 42.
18. В заключение, касаясь системы правовых
отношений, предусмотренной в проекте статьи 43,
г-н Рукунас полагает, что не следует позволять
делать выбор в отношении какой-либо одной ка
тегории курьеров или почты; этот вопрос не сов
сем четко изложен в пункте 1. Кроме того,
пункт 2 создает положение правовой неопреде
ленности. Правда, статья 298 Конвенции Орга
низации Объединенных Наций 1982 года по мор
скому правую устанавливает режим «вращаю
щихся дверей», который позволяет государствам
присоединиться к системе урегулирования спор
ных вопросов, предусмотренной этим докумен
том, а затем выйти из нее; но в указанном слу
чае речь не идет об основополагающих нормах,
тогда как проект статьи 43 применяется к осно
вополагающим нормам, а не к механизму уре
гулирования споров.
19. Г-н Р Е Й Т Е Р благодарит Специального до
кладчика за его терпение и непредубежденность,
которые он проявляет при возникновении труд
ностей, кроющихся в кажущейся простой теме.
Перед тем как непосредственно перейти к рас
смотрению трех важных вопросов, он хотел бы
сделать два предварительных замечания. Преж
де всего он одобряет новый проект статьи 37,
который заменяет старые проекты статей 37 и 38.
Затем он выражает надежду, что Специальный
докладчик предусмотрит объединение двух ста
тей 39 и 40 или во всяком случае приведет их
в соответствие как по существу, так и в отно
шении их заголовков. Действительно, статья 40
касается случаев чрезвычайных или непредви
денных обстоятельств, а в статье 39 речь идет
о препятствиях, вызываемых обстоятельствами,
которые, по-видимому, сами по себе являются
чрезвычайными. Следует четко объяснить значе
ние этих понятий в международном праве хотя
бы в комментарии к указанным статьям, так
как оно не должно зависеть от норм внутриго
сударственного права.
20. Переходя к вопросам по существу, он внача
ле останавливается на вопросе о дипломатиче
ской почте. При этом им проводится сравнение
с ситуацией, предусмотренной статьей 110 Кон
венции
Организации
Объединенных
Наций
1982 года по морскому праву, а именно с про
цедурой проверки права судна на его флаг.
В соответствии с морским правом судно обеспеСм. 1904-е заседание, сноска 7.

чивается защитой, предоставляемой его «свиде
тельством» — флагом, который определяет юрис
дикцию государств. Но этот внешний признак
юрисдикции может быть обманчив, и в строго
определенных случаях, при наличии серьезных
подозрений, военный корабль какого-либо госу
дарства может проверить, на законном ли осно
вании то или иное судно подняло определенный
флаг. В случае ошибки должен быть возмещен
любой причиненный ущерб. Дипломатическая
почта находится в аналогичном положении, так
как ей обеспечивается защита свидетельством,
то есть сертификатом, посредством которого по
сылающее государство гарантирует подлинность
дипломатической почты. Если у другого госу
дарства существуют серьезные основания подо
зревать, что дипломатическая почта содержит
запрещенные предметы, то складывается еще
более опасная ситуация, чем в морском праве,
поскольку в рассматриваемом случае речь идет
о сертификате, выданном тем или иным госу
дарством, а не о простой презумпции. В силу
этих причин между двумя государствами возни
кает конфликт, и складывающаяся при этом пра
вовая ситуация будет определяться тем, восполь
зуются ли эти государства решением, преду
смотренным Венской конвенцией
1963 года
о консульских сношениях. В такой конфликтной
ситуации средства проверки содержимого дипло
матической почты практически очень ограниче
ны.
21. Представляется почти немыслимым, что до
статочно какого-либо договорного обязательства,
чтобы воспрепятствовать транспортировке в со
ставе дипломатической почты каких-либо запре
щенных предметов. В этой связи чрезвычайно
примечательна точка зрения, выраженная малы
ми государствами: эти страны еще более, чем
другие, не рискуют утверждать, что та или иная
великая держава не уважает международное
право. Однако какая-нибудь очень тяжеловес
ная дипломатическая почта или дипломатиче
ская почта, представляющая собой тяжело гру
женную автоколонну, не может не вызвать не
которого удивления и вопросов. Однако такие
случаи значительно реже можно встретить в ра
ботах по юриспруденции, чем в прессе.
22. По мнению г-на Рейтера, Венская конвен
ция 1961 года о дипломатических сношениях.
Венская конвенция 1963 года о консульских сно
шениях при их практическом использовании не
приводят к серьезным различиям. Государство,
которое требует вскрыть дипломатическую поч
ту, что предусмотрено положениями той или
иной Конвенции, может оказаться обязанным
предоставить посылающему государству удов
летворение в той или иной форме. Возможно,
Специальный докладчик недостаточно преуспел
в своих посреднических усилиях, и предложение
сэра Иэна Синклера могло бы оказаться в этом
отношении более предпочтительным (1906-е за
седание, пункт 7). И все же самым мудрым ре
шением было бы решение ограничиться текстом,
предписывающим, что дипломатическая почта не
должна ни вскрываться, ни задерживаться. Тог
да, как это предложил г-н Ар-Рашид Мохамед-
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Ахмед (1907-е заседание), можно было бы пояс
нить в комментарии, что это положение не нано
сит ущерба другим принятым
положениям.
Г-н Рейтер также считает, что Венская конвен
ция 1961 года не исключает того, что предусмат
ривает Венская конвенция 1963 года.
23. Хотя он согласен с тем, что следует исклю
чить проверку дипломатической почты с по
мощью электронных или механических средств,
как считает большинство членов Комиссии, одна
ко остается фактом и то, что багаж всех поль
зователей авиакомпаний может подлежать та
кой проверке. Совершенно нормальным являет
ся то, что дипломатическая почта, которую дип
ломатические курьеры везут с собой в самолете,
должна быть подчинена общему праву: речь
в данном случае идет о безопасности других
пассажиров. С другой стороны, следует отметить,
что в соответствии с пунктом 1 проекта статьи 36
дипломатическая почта неприкосновенна «на тер
ритории принимающего государства и государ
ства транзита» — формулировка, которая, по-ви
димому, исключает ее нахождение в другом
месте. Однако в результате воздушной или мор
ской катастрофы может случиться так, что дип
ломатическая почта окажется в открытом море,
вне сферы действия юрисдикции какого-либо го
сударства.
24. Второй вопрос по существу — иммунитет от
юрисдикции в том виде, в каком он предусмат
ривается в кодификационных конвенциях, наво
дит на мысль о защитном покрывале Саламбо.
Действительно, дипломатическая почта в силу
своей неприкосновенности охраняет курьера, а
не наоборот. В каждой из этих конвенций не
прикосновенность дипломатической почты рас
сматривается как иммунитет, который предохра
няет против любых мер правового или физиче
ского воздействия. Одни считают, что этот имму
нитет не распространяется на юрисдикцию, в то
время как другие предлагают ограничить имму
нитет от юрисдикции функциональной необходи
мостью. Что касается лично г-на Рейтера, то
он — противник иммунитета от уголовной юрис
дикции независимо от того, на что этот иммуни
тет распространяется. Он считает, что диплома
тический курьер должен оперативно выполнять
свою задачу, исходя из интересов дипломатиче
ской почты и интересов принимающего государ
ства. Более того, это является решением, кото
рое было принято в ходе выработки каждой из
четырех кодификационных конвенций. Исходя из
этого, он полагает, что было бы неразумным со
хранить пункт 1 проекта статьи 23. С другой сто
роны, он считает, что дипломатический курьер
не обязан давать показания в качестве свидете
ля, как это предусматривает пункт 4, так как
это обстоятельство может замедлить выполнение
его задачи.
25. Переходя к третьему вопросу, он полагает,
что может быть еще не поздно попытаться ре
шить проблемы, в отношении которых некото
рые члены Комиссии выражали желание, чтобы
она решила их раньше. Что касается того, долж
ны ли подготавливаемые проекты статей стать
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договором. Комиссия всегда считала, что сама
она не призвана высказываться по этому вопро
су, но что она должна исходить из предположения,
что любой проект станет договором. Чго же ка
сается того, внесет ли будущий договор измене
ния в четыре кодификационные конвенции, сле
дует заметить, что в этих документах нет специ
альных положений, касающихся их изменений,
и поэтому они регулируются нормами Венской
конвенции 1969 года о праве международных
договоров. Если проект, вырабатываемый Комис
сией, должен стать отдельной конвенцией, не сле
дует упускать из виду, что кодификационные
конвенции содержат положения, которые замет
но ограничивают свободу договаривающихся
сторон. Так, в соответствии с пунктом 2 b
статьи 47 Венской конвенции 1961 года нельзя
рассматривать как дискриминационный тот факт,
когда по обычаю или соглашению государства
предоставляют друг другу режим, более благо
приятный, чем тот, который требуется положе
ниями этого документа. Но если будет принят
предложенный сэром Иэном Синклером текст
(1906-е заседание, пункт 7), будет ли он соот
ветствовать этому положению, учитывая, что
в нем не только не предполагается урегулирова
ние проблем, касающихся дипломатической поч
ты, на основе не более благоприятного, а, на
оборот, более жесткого режима. В соответствии
с пунктом 2 статьи 73 Венской конвенции
1963 года ни одно из положений этого докумен
та не препятствует государствам заключать меж
дународное соглашение, «подтверждающее, до
полняющее, распространяющее или расширяю
щее ее положения». И наконец, в соответствии
с пунктом 2 6 статьи 49 Конвенции 1969 года
о специальных миссиях государства могут на
взаимной основе изменить объем преимуществ,
привилегий и иммунитетов для своих специаль
ных миссий, предусмотренных в этом документе,
при условии, что это изменение не будет не
совместимо с объектом и целью данного доку
мента и что оно «не влияет на осуществление
третьими государствами своих прав или на вы
полнение ими своих обязательств». Все эти по
ложения выдвигают целый ряд трудных проб
лем. В этих условиях, если Комиссия примет ре
шение о сохранении различных положений коди
фикационных конвенций, она столкнется с опре
деленными осложнениями. Вот почему он пред
почитает, чтобы Ко.миссия принимала, насколь
ко это возможно, простые тексты и давала необ
ходимые уточнения в комментариях.
26. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) в от
ношении пункта 1 проекта статьи 36 напомина
ет, что он предложил (1903-е заседание, пункт 9)
изъять слова «на территории принимающего го
сударства и государства транзита», потому что
они имеют слишком ограничительный смысл и не
обеспечивают, например,
неприкосновенности
дипломатической почты, перевозимой на борту
какого-либо судна в открытом море или на бор
ту воздушного судна.
27. Г-н МАККАФФРИ говорит, что он высту
пил против (1906-е заседание) употребления сло
ва «неприкосновенна» в проекте статьи 36, по-
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тому что это слово не употребляется по отноше
нию к дипломатической почте ни в одной из че
тырех кодификационных конвенций. Но некото
рые члены Комиссии указали на то, что слово
«неприкосновенна» употреблялось в этой связи
в ряде статей этих конвенций и что пункт 3
статьи 40 Венской конвенции 1961 года о дипло
матических сношениях, формулировка которого
приводится в соответствующих положениях дру
гих кодификационных конвенций, предусматри
вает, что дипломатическим курьерам, которым
выдана виза, если таковая необходима, и дипло
матической почте при транзите должна предоставлягься «та же неприкосновенность и защи
та», которую обязано предоставлять принимаю
щее государство. При чтении этого положения
у него создалось впечатление, что термин «не
прикосновенность» относится к первому объек
ту— дипломатическим курьерам, а термин «за
щита» — ко второму: дипломатической почте.
В его представлении формулировка статьи 36 не
добавляет ничего нового к тому, о чем уже го
ворилось в положении 1961 года, и что они пол
ностью соответствуют друг другу.
28. На первый взгляд создается впечатление,
что проект статьи 41 предусматривает примене
ние права транзита для курьера, который может
надеть на себя защитное покрывало, сотканное
ему в проектах статей. Подобное предложение,
не имеющее под собой никакой основы ни в пра
ве, ни на практике, было бы неприемлемым для
многих стран, включая страну, которую пред
ставляет н сам оратор. Следует еще раз внима
тельно изучить его, и было бы хорошо, чтобы
Специальный докладчик уточнил в нем его цель.
Весьма
сомнительна
вообще
необходимость
статьи 41, но если она будет оставлена, следу
ет, вероятно, ограничиться сообщениями между
государствами и их миссиями при международ
ных организациях, как это вытекает из шестого
доклада Специального докладчика (A/CN.4/390,
пункт 55).
29. Он разделяет сомнения, высказанные неко
торыми членами Комиссии по поводу проекта
статьи 42, и заявляет о своем полном согласии
в отношении необходимости более четко опреде
лить будущую роль проектов статей. По его мне
нию, основная проблема, которую выдвигают
проекты статей 42 п 43, связана с единообразны.м подходом, проявленным в статье 3, где опре
деляются понятия «дипломатический курьер» и
«дипломатическая почта» с помощью ссылки на
четыре кодификационные конвенции. Однако ре
жим, предоставляемый дипломатическим курье
рам и дипломатической почте в соответствии
с этими четырьмя конвенциями, не один и тот
же, и, как только речь заходит о взаимосвязи
между проектами статей и этими конвенциями,
сразу ж е начинают появляться новые вопросы.
Вот почему он хотел бы знать, с одной стороны,
какую роль должны играть проекты статей, а
с другой стороны, учитывая эту роль, может ли
статья, подобная статье 42, действительно быть
оставлена в проекте. Он был бы очень признате
лен, если бы Специальный докладчик дал разъ
яснения относительно этих двух моментов.

30. Что касается пункта 1 статьи 42, то поло
жение, основанное на формулировке, содержа
щейся в первоначально.м тексте этой статьи,
представляется, пожалуй, наиболее приемлемым,
хотя даже само это положение является не
сколько расплывчатым. Слово «дополняющие»,
вероятно, означает, что статьи не умаляют важ
ности соответствующих положений четырех ко
дификационных конвенций; но означает ли это
также и то, что если в проектах статей будут
предусмотрены другие виды защиты, они могут
быть приняты, если они не будут предусмотре
ны в кодификационных конвенциях? В связи
с пунктом 1 статьи 42 возникает поэтому вопрос,
действительно ли проекты статей не наносят ни
какого «ущерба соответствующим положениям
других действующих конвенций». Что касается
пункта 2 этой статьи, г-н Маккаффри считает,
что в нем следует сказать о возможности госу
дарств изменять так же, как и подтверждать, до
полнять, распространять или расширять положе
ния вышеуказанных статей.
31. Если Комиссия выскажется за сохранение
единообразного подхода, го, очевидно, будет важ
но сформулировать положение, аналогичное по
ложению, содержащемуся в проекте статьи 43,
с тем чтобы предоставить государствам возмож
ность делать различие между четырьмя кодифи
кационными конвенциями в отношении того, ка
ким образом будут относиться к ним в конечном
счете проекты статей. Но если она откажется от
этого подхода в пользу проведения различия
между разными типами курьеров и почты, то
статья 43 станет явно ненужной.
32. Он согласен с тем, что пункт 1 статьи 43,
по-видимому, наносит ущерб обязательствам, вы
текающим из проектов статей, а не наоборот;
Редакционному комитету следовало бы занять
ся этим вопросом. Кроме того, как он уже пред
лагал, в пункт 1 следовало бы добавить слова
«или в любой последующий период» или любую
другую аналогичную формулировку, с тем что
бы государства могли указать тип курьеров и
дипломатической почты не только тогда, когда
они подписывают или ратифицируют статьи, при
соединяются к ним, но и в любое другое время.
Это привело бы формулировку статьи 43 в со
ответствие с формулировкой статьи 298 Конвен
ции Организации Объединенных Наций 1982 го
да по морскому праву ^, на которой она основы
вается.
33. Он не согласен с теми членами Комиссии,
которые считают, что статья 43 несовместима
с предложением сэра Иэна Синклера (1906-е за
седание, пункт 7), предусматривающим предо
ставление государствам в рамках статьи 36 воз
можности выбора в отношении применения к дип
ломатической почте консульского режима. По
его мнению, если то или иное государство заяв
ляет в соответствии со статьей 43, что оно будет
применять положения проектов статей только
к дипломатическим курьерам и дипломатической
почте, то можно предположить, что это заявлеТам же.
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нне исключает любую возможность выбора, ко
торый государство могло бы сделать в соответ
ствии со статьей 36, включая возможность при
менения консульского режима к дипломатиче
ской почте.
34. В заключение г-н Маккаффри выражает на
дежду, что можно завершить по крайней мере
первое чтение проектов статей до истечения сро
ка действия полномочий нынешних членов Ко
миссии.
35. Г-н Р А З А Ф И Н Д Р А Л А М Б О говорит, что
мнения, высказанные на текущей сессии, в сущ
ности не убедили его изменить свою точку зре
ния относительно рассматриваемых проектов ста
тей. На предыдущей сессии проект статьи 23 на
ходился на завершающей стадии обсуждения как
в Комиосии, так и в Редакционйо.м комитете, ко
торый не смог, однако, выработать окончатель
ного решения относительно пунктов 1 и 4. Что
касается пункта 1, слово «юрисдикция» должно
подразумевать как суды, так и судебных следо
вателей, поскольку предварительное разбира
тельство уголовных дел может осуществляться
судом или следователем (полицейским судьей).
Эта точка зрения укрепляет связь, существую
щую между иммунитетом от уголовной юрисдик
ции и освобождением от дачи показаний по уго
ловным делам. При отсутствии положений, пред
ложенных Специальным докладчиком, диплома
тический курьер может быть вызван для дачи
показаний судебным следователем или судеб
ным органом. Но некоторые юридические си
стемы предусматривают, что свидетельские по
казания, представленные судебному следовате
лю в отсутствие адвоката, могут быть чреваты
реальной опасностью и привести к немедленно
му обвинению свидетеля. Следовательно, обязать
курьера давать показания означало бы разре
шать компетентным властям предъявлять ему
обвинения без каких-либо нормальных правовых
гарантий на защиту. По мнению оратора, в не
которых конвенциях по дипломатическому пра
ву уже установлена параллель между положе
ниями, относящимися к иммунитету от уголов
ной юрисдикции, и положениями, освобождаю
щими дипломатического курьера от дачи пока
заний. Применение принципа иммунитета от уго
ловной юрисдикции
логически предполагает
освобождение курьера от дачи показаний перед
уголовным судом. Но должен ли курьер дейст
вительно пользоваться иммунитетом от уголов
ной юрисдикции?
36. По мнению некоторых членов Комиссии,
личная неприкосновенность курьера, предусмат
риваемая в статье 16, является достаточным ви
дом защиты и делает бесполезным или д а ж е не
оправданным любое положение, предусматри
вающее иммунитет от уголовной юрисдикции.
Им с полным основанием ответили, что в неко
торых дипломатических конвенциях принцип не
прикосновенности сосуществует с принципом
иммунитета от уголовной юрисдикции. Одно
только обязательство предстать перед уголов
ным судом является на самом деле для курьера
скрытой формой ареста, так как ему может быть
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послан принудительный вызов в суд, а если он
откажется предстать перед судом, то ему могут
предъявить обвинение в неуважении к суду. Та
ким образом, иммунитет от уголовной юрисдик
ции является следствием неприкосновенности, но
настоящая проблема состоит в том, чтобы опре
делить, должен ли курьер пользоваться тем же
статусом, что и дипломатические агенты, техни
ческий и административный персонал миссий
и некоторые международные слул<ащие. С обеих
сторон приводились веские аргументы, но выска
занные мнения в отношении того или иного вы
бора в конечном счете носили скорее политиче
ский, нежели юридический характер. Выбор за
висит от того, что принимается во внимание в
-первую очередь: абсолютная свобода сношений
посылающего государства со своими миссиями
или же законные интересы государства транзи
та и принимающего государства.
37. По его мнению, никакие существующие
интересы не должны страдать вследствие реше
ния, ограничивающего применение принципа
иммунитета от уголовной юрисдикции по отно
шению к действиям, совершаемым курьером при
исполнении своих функций. Но если не всегда
удается провести различие между реальными
действиями, которые совершаются курьером при
исполнении своих функций, и действиями, кото
рые совершаются курьером в связи с исполнени
ем им своих функций, то такого рода различие
можно часто встретить во внутригосударствен
ном праве, и об этом можно было бы подробно
сказать в комментарии. Чтобы обеспечить курье
ру право на функциональный имйунитет, можно
было бы ограничить обязательство давать пока
зания действиями, которые не совершаются
курьером при исполнении им своих функций.
38. Переходя к рассмотрению проекта статьи 36,
он отмечает, что никто не оспаривает неприкос
новенность корреснонденции и что именно она
и является неприкосновенной, а не дипломати
ческая почта как таковая. Конвенция о дипло
матических и консульских сношениях предусмат
ривает только, что дипломатическая почта не
подлежит ни вскрытию, ни задержанию, но гово
рить, что корреспонденция неприкосновенна, со
всей очевидностью означает, что дипломатиче
ская почта сама по себе тоже неприкосновенна.
Поскольку Комиссия наделена мандатом осуще
ствлять кодификацию международного права,
она должна выработать проект текста, который
мог бы быть принят широким консенсусом, по
этому представляется целесообразным придер
живаться терминов, использованных в кодифи
кационных конвенциях, и предусмотреть такое
положение, согласно которому дипломатическая
почта не подлежит ни вскрытию, ни задержанию,
а корреспонденция является неприкосновенной.
39. Предложение сэра Иэна Синклера (1906-е
заседание, пункт 7) в отношении
проекта
статьи 36 заслуживает самого пристального вни
мания. В нем, к сожалению, ничего не говорит
ся о принципе освобождения дипломатической
почты от любого вида проверки. Однако если
существует согласие в отношении того, что дип-
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ломатическая почта не подлежит вскрытию, то
это означает, что она освобождается и от про
верки. Во внутригосударственном праве непри
косновенность частной корреспонденции означа
ет, что ее нельзя вскрывать. Запрещение любо
го вида проверки является тем более необходи
мым, потому что современные методы, если не
сейчас, то в обозримом будущем позволят точно
определять содержимое пакетов, в том числе
официальную корреспонденцию,
включенную
в дипломатическую почту. Однако освобождение
от любого вида проверки не следует понимать
как включающее освобождение от проверки,осу
ществляемой авиационными компаниями в те
кущем порядке. Но оратор не считает необходи
мым специально предусматривать такое исклю
чение. Что же касается возврата дипломатиче
ской почты, предусмотренного пунктом 2 проек
та статьи 36, то это чревато риском введения
в действие репрессалий и развития опасных для
международных отношений процессов, если по
сылающее государство будет считать, что оно
действовало на законном основании и выполни
ло свои правовые обязательства. Вот почему
предложение сэра Иэна Синклера, предусматри
вающее освобождение дипломатической почты от
любого вида проверки, могло бы удовлетворить
основные требования всех заинтересованных сто
рон.
40. Проект статьи 37, который устанавливает
правовую норму, касающуюся освобождения от
таможенного досмотра, основан на принципе
освобождения от любой проверки, особо под
черкнутом в проекте статьи 36. Оратор согласен
в целом с проектом статьи 39, но полагает, что
Редакционный комитет должен найти более об
щую формулировку, чтобы заменить выражение
«в случае прекращения функций дипломатиче
ского курьера». Проблемы, связанные с проек
тами статей 40, 41 и 42, не затрагивают сущест
ва, а связаны с редакционной правкой; но он
предпочел бы первоначальный текст проекта
статьи 42, который является более четким.
41. Определенные трудности связаны с приме
нением пункта 1 проекта статьи 43, и предложе
ние сэра Иэна Синклера, касающееся проекта
статьи 36, содержит более практичное и более
гибкое решение. Возможно, Специальный до
кладчик может внести некоторые дополнитель
ные разъяснения относительно смысла и сферы
применения статьи 43.
42. Г-н
АЛЬ-КАЙСИ,
касаясь
пункта
3
статьи 40 Венской конвенции 1961 года о дип
ломатических сношениях, отмечает, что г-н Мак
каффри рассматривает слово «неприкосновен
ность»
применительно
к
дипломатическому
курьеру, а слово
«защита» — применительно
к дипломатической почте. Но в связи с отсутст
вием выражения «в зависимости от случая» или
слова «соответственно» он по-прежнему придер
живается своих замечаний (1906-е заседание) по
поводу неприкосновенности
дипломатической
почты.
43. Он не говорил, что проект статьи 43 несов
местим с предложением сэра Иэна Синклера
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(там же, пункт 7) относительно проекта статьи 36,
а хотел лишь поднять следующий вопрос: если
какое-либо государство А — участник Венской
конвенции 1961 года о дипломатических сноше
ниях, но не участвующее в Венской конвенции
1963 года о консульских сношениях, хочет зару
читься гарантией, что эта последняя конвенция
не будет к нему относиться, и делает заявление
в соответствии со статьей 43 рассматриваемого
проекта, то оно, вероятно, будет исходить из то
го, что к дипломатической почте применяется ре
жим, предусмотренный статьей 36; но, если ка
кое-либо государство В, являющееся участником
обеих конвенций, намереваясь применить к дип
ломатической почте режим Венской конвенции
1963 года, делает заявление в соответствии со
статьей 36, предложенной сэром Иэном Синкле
ром, какие взаимоотношения сложатся между
этими двумя государствами?
Заседание

закрывается

в 18 час. 10 мин.

1910-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 25 июня 1985 года, 11 час.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Моха
мед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Диас Гонсалес,
г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Махью, г-н Огисо,
г-н Пирзада, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-н Ушаков, г-н Флитан,
г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Назначение двух новых специальных
докладчиков
1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что в связи с вы
борами г-н Эвенсена в Международный Суд и
преждевременной кончиной г-на Квентина-Бакстера образовались две вакансии на пост Спе
циального докладчика по темам, касающимся
права несудоходных видов использования меж
дународных водотоков и международной ответ
ственности за вредные последствия действий, не
запрещенных международным правом. В этой
связи на заседании, состоявшемся сегодня утром,
Расширенное бюро постановило рекомендовать
назначить г-на Маккаффри в качестве Специ
ального докладчика по первой теме и г-на Бар
босы — по второй теме.
Рекомендация

принимается путем аккламации.

2. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что Расширенное
бюро рекомендовало далее просить двух новых
специальных докладчиков подготовить докумен
ты, содержащие объективную оценку хода рабо-

1910-е заседание —25 июня 1985 года

253

5. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ говорит, что он под
держивает предложение г-на Ушакова (1908-е за
седание) о том, что в проекты статей, возмож
но, необходимо включить положение о недопу
щении дискриминации в соответствии с положе
Предложение принимается.
ниями статьи 47 Венской конвенции 1961 года
3. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что он доведет о дипломатических сношениях. В отношении про
до сведения г-на Барбосы, который не присутст екта статьи 36 он возражает не против исполь
зования термина «неприкосновенность», а против
вует на заседании, решение Комиссии.
использования слов «в любое время» по той
4. Г-н МАККАФФРИ говорит, что он глубоко простой причине, что бывают ситуации, когда
почта является пустой или содержит только та
взволнован тем, что ему оказана такая большая
честь. Он заверяет членов Комиссии в том, что ру. Термин «неприкосновенность», к а к у ж е от
он сделает все от него зависящее, чтобы рабо мечалось, появился в контексте выражения «не
та Комиссии по данной теме, которая поручена прикосновенность и защита» как в Венской кон
венции 1961 года о дипломатических сношениях,
ему, продвигалась вперед.
так и в Венской конвенции 1963 года о консуль
ских сношениях. Однако этот термин имеет об
Статус
дипломатического
курьера и дип щий характер, и, таким образом, одного его не
ломатической
почты,
не сопровождаемой достаточно, чтобы сказать точно, что имеется
дипломатическим
курьером
(продолжение) в виду. Вот почему необходимо определить сте
[A/CN.4/382', A/CN.4/390 \ A/CN.4/L.382, пень неприкосновенности, что и сделал Специ
раздел С, ILC(XXXVII)/Conf. Room Doc. 2 альный докладчик в статье 36, которая в ре
зультате внесенного им уточнения предусматри
и Add. 1]
вает, что почта не подлежит ни вскрытию, ни
задержанию.
Неприкосновенность отличается от
[Пункт 5 повестки дня]
иммунитета, поскольку она имеет две формы.
С одной стороны, она затрагивает, к а к и имму
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
нитет, негативное обязательство со стороны при
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ 3
(продолжение)
нимающего государства или государства тран
СТАТЬЯ 23 (Иммунитет от юрисдикции),
зита не арестовывать и не задерживать курьера
СТАТЬЯ 36 (Неприкосновенность дипломатической почты),
и не вскрывать и не задерживать почту. С дру
гой стороны, существует и положительное обя
СТАТЬЯ 37 (Освобождение от таможенного досмотра, та
зательство в отношении защиты, которое не
моженных пошлин и всех сборов и налогов),
охватывается иммунитетом, но которое имеет от
СТАТЬЯ 39 (Меры защиты в обстоятельствах, препятст
ражение в положении о защите дипломатическо
вующих доставке дипломатической почты),
го курьера принимающим государством, содер
СТАТЬЯ 40 (Обязанности государства транзита в случае
жащемся в статье 27 Венской конвенции
чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств),
1961 года. И вновь основной вопрос заключает
СТАТЬЯ 41 (Непризнание государств или правительств
ся в объеме защиты, предоставляемой почте,
или отсутствие дипломатических или консульских отно
шений),
причем этот объем будет варьироваться в зави
симости от потребностей данного представитель
СТАТЬЯ 42 (Связь настоящих статей с другими конвен
циями и международными соглашениями) и
ства. Причем здесь также следует руководство
ваться разумными критериями. Обязательство
СТАТЬЯ 43 (Заявление о факультативных изъятиях из
сферы применения в отношении указанных типов курье
принимающего государства не является обяза
ров и почты) ^ (продолжение)
тельством по отношению к результату действия,
то есть обязательством предотвратить наступле
ние определенного события; это лишь обяза
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
тельство
по обеспечению защиты путем приня
(часть первая).
тия
надлежащих
мер, и государство может вы
^Воспроизводится в Еоюегоднике..,
1985 год, том II
полнить его, проявив должную заботу в данных
(часть первая).
обстоятельствах.
' Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на

ТЫ по их темам на сегодняшний день и опреде
ляющие направления для дальнейших действий.
Затем эти документы будут рассмотрены Комис
сией в период между 17 и 19 июля 1985 года.

ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Статьи 1—8 с комментариями к ним, в предварительном
порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой сес
сии: Ежегодник..,
1983 год, том II
(часть
вторая),
стр. 58 и далее.
Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9^—17, 19
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке
принятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии: Еже
годник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 53 и да
лее.
Статьи 24—35, переданные Редакционному комитету на
тридцать шестой сессии Комиссии: там оке, стр. 25 и да
лее, сноски 84—90 и 93—97.
Статья 23 и статьи 36—42, представленные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комиссии: там оке,
стр. 24 и 30 и далее, сноски 82 и 98—104,
* Тексты см. 1903-е заседание, пункт 1.

6. В заключение он хотел бы упомянуть для
сведения Специального докладчика, что статья 1
Конвенции 1973 года о предотвращении и нака
зании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе диплома
тических агентов ^ содержит определение лиц,
пользующихся международной защитой, в кото
ром хотя и не идет речь о дипломатическом
курьере, но которое включает, в частности, пред
ставителей или должностных лиц государства
или должностных лиц или других агентов меж
дународной организации межправительственно
го характера.
^5 United Nations, Treaty Series, vol. 1035, p. 185.
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7. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) гово
рит, что первое замечание г-на Сучариткуля
охватывается, возможно, статьей 6 о недопуще
нии дискриминации и взаимности, которая в
предварительном порядке принята Комиссией и
которая подготовлена на основе соответствую
щих положений кодификационных конвенций.
Комиссия может пожелать рассмотреть вопрос
о том, в достаточной ли мере эта проблема охва
тывается в данной статье.
8. Касаясь слов «в любое время» в пункте 1
проекта статьи 36, он отмечает, что в статье 24
Венской конвенции 1961 года о дипломатических
сношениях предусматривается, что «архивы и до
кументы представительства
неприкосновенны
в любое время и независимо от их местонахож
дения» и что почти идентичные положения со
держатся в Венской конвенции 1963 года о кон
сульских сношениях (статья 33), Конвенции
1969 года о специальных миссиях (статья 26) и
Венской конвенции 1975 года о представительст
ве государств (статья 25). Так, например, если
правительство потребует от своего дипломати
ческого представительства или консульского
учреждения вернуть архивы, которые накопи
лись в представительстве или учреждении за дол
гие годы, то эти архивы будут являться архива
ми и документами представительства согласно
смыслу положений, о которых он только что упо
мянул, и, следовательно, будут пользоваться за
щитой в любое время и даже в открытом море
или на борту самолета. Данный вопрос касается
не философского понятия времени, а общеприня
того толкования слов «в любое время» или слов
«в любое время и независимо от их местонахож
дения». Однако он полностью согласен с заме
чаниями г-на Сучариткуля в отношении обяза
тельства обеспечивать защиту. Если статья 36
не является полностью удовлетворительной, то
это, возможно, объясняется ее редакцией, а не
существом.
9. Г-н УШАКОВ, указывая на развернувшуюся
сейчас дискуссию, которая была вызвана отча
сти его предложением (1908-е заседание), при
знает, что, выступив с таким предложением, он
совсем забыл о принятии Комиссией в предва
рительном порядке статьи 6, озаглавленной «Не
допущение дискриминации и взаимность».
10. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая в качестве чле
на Комиссии, говорит, что Специальный доклад
чик, сочетая научный подход и гибкость, ука
зал путь к решению большинства проблем, ка
сающихся проектов статей 23 и 36—43, кото
рые еще остаются непринятыми, хотя Редакци
онный комитет завершил свою работу но проек
там статей 28—35.
11. Многие проблемы по нынешней теме про
истекают из того факта, что подготавливаемый
проект конвенции, если он будет принят, станет
пятой конвенцией в одной и той же области. Эта
конвенция, разумеется, будет ограничиваться
определенным кругом вопросов, а именно свобо
дой официальных сношений между государства
ми и их представительствами и защитой средств
и возможностей для содействия такой свободе

сношений. Поскольку четыре существующие кон
венции содержат различные положения по это
му кругу вопросов, два основных вопроса, кото
рые предстоит решить, заключаются в том, смо
жет ли предлагаемая пятая конвенция устра
нить или сгладить эти различия и каким будет
юридическое воздействие этой конвенции на че
тыре существующие конвенции.
12. Комиссия приняла решение по первому из
этих вопросов в тот момент, когда она в пред
варительном порядке приняла определение тер
минов «дипломатический курьер» и «дипломати
ческая почта», содержащихся в пункте 1(1) и
(2) статьи 3. Таким образом, для целей предла
гаемой пятой конвенции термины «дипломатиче
ский курьер» и «дипломатическая почта» будут
относиться ко всем курьерам и ко всем типам
почты согласно смыслу четырех существующих
конвенций.
13. Этот подход обеспечивает возможность ре
шения проблемы определений, но не проблемы
увязки, которую Специальный докладчик пытал
ся решить путем разработки единообразных по
ложений и предложения путей и средств, позво
ляющих принять эти положения с определенны
ми оговорками или ограничениями. Последние
могут быть, например, указаны в заявлении
о функциональных изъятиях, предусмотренном
в проекте статьи 43. Таким образом, этот метод
решит проблему возможного конфликта между
положениями предлагаемой пятой конвенции
и режимами, установленными в Венских конвен
циях 1961 года о дипломатических сношениях
и консульских сношениях 1963 года. Это, разу
меется, приведет к появлению многих режимов,
однако следует признать, что такой плюрализм
уже существует.
14. Обращаясь к отдельным рассматриваемым
статьям, он отмечает, что в отношении проекта
статьи 23 существует спорный момент. Ее исклю
чение было предложено на том основании, что
она представляет собой новое положение, кото
рое не содержится ни в одной из четырех коди
фикационных конвенций. Было подчеркнуто так
же, что статья 16, принятая в предварительном
порядке, уже решает вопрос о личной неприкос
новенности дипломатического курьера. Согласно
этой статье, курьер не может быть ни арестован,
ни задержен; таким образом, как отмечалось, он
не может быть предан суду. Поскольку пребы
вание курьера в принимающем государстве явля
ется весьма кратковременным, он, как было за
явлено, не нуждается в иммунитете от уголовной
юрисдикции.
15. Те, кто выступает за сохранение статьи 23,
отмечали, что одного положения статьи 16 о сво
боде от ареста или задержания недостаточно.
Оно не препятствует преследованию дипломати
ческого курьера в судебном порядке in absentia,
объявлению его беглым преступником или д а ж е
возбуждению дела о его выдаче. Таким образом,
статья 23 логически вытекает из статьи 16, и,
следовательно, важно предоставить курьеру
иммунитет от уголовной юрисдикции по край
ней мере для действий, совершаемых им при вы-
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полнении своих официальных функций. Были вы
сказаны различные мнения в отношении объема
иммунитета, который должен быть предоставлен
курьеру. Специальный докладчик приравнял ста
тус курьера к статусу административно-техниче
ского персонала дипломатического представи
тельства. Такой персонал пользуется абсолют
ным иммунитетом согласно статье 31 и пункту 2
статьи 37 Венской конвенции 1961 года.
16. Однако следует напомнить, что, согласно
статье 3, в предварительном порядке принятой
Ко.миссией, термин «дипломатический курьер»
охватывает курьеров согласно смыслу всех че
тырех кодификационных конвенций, а не только
курьеров согласно смыслу Венской конвенции
1961 года. Следовательно, консульскому курье
ру мог бы быть предоставлен абсолютный имму
нитет, не предоставляемый никакому другому
консульскому должностному лицу, д а ж е главе
консульского учреждения. В этой связи он под
держивает идею о предоставлении курьеру толь
ко функционального иммунитета. Это можно осу
ществить с помощью добавления в конце пунк
та 1 проекта статьи 23 слов «в отношении дей
ствий, совершаемых им при выполнении своих
функций». С такой оговоркой пункт 1 статьи 23
можно будет справедливо считать логическим
следствием статьи 16, и в этом случае с полити
ческой точки зрения его формулировка, очевид
но, будет более приемлемой, чем сейчас.
17. Еще одним спорным положением в статье 23
является ее пункт 4, в отношении которого он
считает приемлемым пересмотренный текст, пред
ложенный Специальным докладчиком. Тем не
менее он предлагает, чтобы Редакционный ко
митет рассмотрел возможность замены слов
«в случаях» в первом предложении словами
«в отношении действий или фактов». Пункты 2,
3 и 5 статьи 23 будут приемлемы при условии
внесения в них небольших редакционных изме
нений.
18. Проекты статей 36 и 43 лежат в основе вто
рого главного вопроса, который Комиссии пред
стоит решить, а именно вопроса о юридическом
воздействии предлагаемой пятой конвенции на
четыре существующие конвенции. В этой связи
по проекту статьи 36 возникают три проблемы.
Следует ли термин «неприкосновенный» исполь
зовать применительно к дипломатической почте
или лучше использовать формулировку статьи 27
Венской конвенции 1961 года? Следует ли пре
дусмотреть положение, в соответствии с которым
почту можно проверить или просветить с по
мощью электронных средств? И наконец, воз
можно ли возвращение почты в место ее от
правления в случае, если ее содержимое вызы
вает подозрения, и если это возможно, то на ка
ких условиях?
19. Определенную помощь в отыскании реше
ния этих проблем может оказать заявление о фа
культативных изъятиях, предусмотренное в про
екте статьи 43. Это означает, что государство
может сделать заявление о том, что оно будет
применять ко всем типам почты положение, со
держащееся в пункте 3 статьи 35 Венской кон
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венции 1963 года. В случае появления каких-ли
бо подозрений принимающее государство может
затем потребовать, чтобы почту вскрыли в при
сутствии уполномоченного представителя посы
лающего государства, и, если в этом требовании
будет отказано, почта будет возвращена в место
ее отправления. Еще одним возможным решени
ем этих проблем может стать принятие новой
формулировки статьи 36, предложенной сэром
Иэном Синклером (1906-е заседание, пункт 7).
В пункте 1 нового текста говорится: «Диплома
тическая почта не подлежит ни вскрытию, ни за
держанию»; таким образом, он воспроизводит
формулировку пункта 3 статьи 27 Венской кон
венции 1961 года. В пункте 2 говорится о кон
сульской почте согласно смыслу статьи 35 Вен
ской конвенции 1963 года. В пункте 3 преду
сматривается, что, несмотря на пункт 1, госу
дарство, которое становится участником настоя
щих статей, может «заявить в письменной фор
ме, что оно будет применять к дипломатической
почте норму, применимую к консульской почте
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи».
Таким образом, этот новый текст устанавлива
ет ограничительный режим, основанный на Вен
ской конвенции 1963 года.
20. Что касается проектов статей 36 и 43, то
Комиссия может выбрать какое-либо из трех воз
можных решений. Первое решение заключается
в том, чтобы со.хранить статью 36, изменив лишь
формулировку пункта 1 на основе пункта 3
статьи 27 Венской конвенции 1961 года, который
гласит: «Дипломатическая почта не подлежит ни
вскрытию, ни задержанию». Таким образом,
в статье 43 будет предусматриваться возмож
ность ограничительного применения этой нормы
и способ такого применения, в результате чего
будет передано существо предложения сэра Иэна
Синклера.
21. Второе решение заключается в том, чтобы
со.хранить статью 36, представленную Специаль
ным докладчиком, и предусмотреть ограничи
тельное применение путем включения в статью 43
положения, основанного на пунктах 2 и 3 пред
ложения сэра Иэна Синклера. Этот подход от
крывает возможность для существования мно
гих режимов, однако сама статья 36 будет пре
дусматривать применение единообразного режи
ма. Если какое-либо государство не сделает за
явления согласно статье 43, то в этом случае
будет применяться статья 36.
22. Третье решение заключается в том, чтобы
предусмотреть в статье 36 возможность сделать
заявление о факультативных изъятиях, касаю
щихся дипломатической почты, как это преду
сматривается в пунктах 2 и 3 предложения сэ
ра Иэна Синклера. В таком случае статья 43
будет касаться только заявления в отношении
дипломатического курьера. Если статья 23 бу
дет сохранена, то любое государство может сде
лать заявление согласно статье 43, указав, что
оно будет применять данные статьи только
к дипломатическому курьеру. Если статья 23 бу
дет исключена^ то тогда отпадет необходимост|5
в статье 43.
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23. Он лично предпочитает, чтобы Комиссия
сделала выбор между первым и вторым реше
ниями. Однако, если статья 36 будет сохранена
в ее нынешнем виде, пункт 1 следует изменить
следующим образом; «Дипломатическая почта
в силу ее содержимого неприкосновенна . . . ». Ко
нец пункта 2 следует изменить следующим об
разом; «Почта возвращается по их требованию
в место отправления».

жащееся в пункте 3 статьи 35 Венской конвен
ции 1963 года о консульских сношениях? Он пы
тался найти ответ на подобный вопрос и не счи
тает, что предлагаемый в проекте статьи 43 путь
к решению данной проблемы является достаточ
но широким, чтобы принять во внимание тот
факт, что к различным типам почты, особенно
к консульской почте и к дипломатической поч
те, применяются различные режимы.

24. Он в целом согласен с проектами статей 37,
39 и 40 при условии, что Редакционный комитет
внесет в них редакционные изменения. Он так
ж е согласен с существом проекта статьи 41, ко
торая основывается на установившейся практи
ке, однако ее формулировка заходит слишком
далеко и является предвзятой по отношению
к принимающему государству и государству
транзита. По его мнению, обязательства этих го
сударств должны основываться на практике го
сударств и устанавливаться путем переговоров,
если это необходимо, при посредстве защищаю
щего их интересы государства. В силу этого
основной смысл статьи 41 можно включить
в статью 40, поскольку положение, касающееся
непризнания государств или правительств или
отсутствия дипломатических или консульских от
ношений, можно использовать для решения про
блем, возникающих в связи с обязательствами
непредполагаемого государства транзита при
чрезвычайных или непредвиденных обстоятель
ствах.

28. В качестве возможного решения этой проб
лемы он предложил свою новую формулировку
статьи 36 (1906-е заседание, пункт 7), однако та
кой же результат можно получить с помощью
расширения сферы применения статьи 43, кото
рая в ее нынешнем виде не распространяется на
рассматриваемый случай. Он, разумеется, исхо
дит из того, что существует физическое разли
чие между режимом, установленным в Венской
конвенции 1961 года, и режимом, предусмотрен
ным в Венской конвенции 1963 года. В любом
случае решение вопроса о том, целесообразно ли
предусматривать
все возможные
варианты
в одной статье, лучше всего оставить на усмо
трение Редакционного комитета.

25. Главный вопрос, который возникает в свя
зи с проектом статьи 42, заключается в установ
лении взаимоотношений между проектами ста
тей и четырьмя кодификационными конвенция
ми. Этот вопрос следует уточнить как в тексте
проектов статей, так и в комментарии, и следу
ет разъяснить, будет ли предлагаемая пятая кон
венция иметь превалирующее значение по отно
шению к предыдущим конвенциям. И наконец,
он говорит, что предпочитает формулировку
пункта 3 статьи 42 в том виде, в каком она бы
ла первоначально представлена в составе ее но
вого варианта, а именно пункта 2 пересмотрен
ной статьи 42.
26. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что именно
проблема взаимосвязи между проектом статьи 36
и проектами статей 42 и 43 заставила его пред
ложить новый текст статьи 36. В соответствии
с нынешней статьей 43 единственный имеющий
ся выход заключается в применении единооб
разных положений проектов статей к указанным
типам курьеров и почты.
27. Так, например, если пункт 1 статьи 36 про
сто предусматривает, что дипломатическая поч
та не подлежит ни вскрытию, ни задержанию и
если какое-либо государство затем воспользует
ся статьей 43, с тем чтобы заявить, что оно бу
дет применять указанные статьи только к кон
сульской почте и консульскому курьеру, то
должно ли это государство применить режим
пункта 3 статьи 27 Венской конвенции 1961 года
о дипломатических сношениях без какой-либо
возможности оспорить подозрительную почту,
несмотря на соответствующее положение, содер

29. На предыдущем заседании г-н Огисо выра
зил сомнение в отношении процедуры заявления,
за которую сам оратор (сэр Иэн Синклер) вы
ступал, когда он предложил новую формулиров
ку статьи 36, и заявил, что эта процедура услож
нит договорные отношения. На это можно лишь
сказать, что, поскольку данная проблема явля
ется сложной, ее решение потребует сложных
правовых положений. Г-н Огисо также подни
мал вопрос о возможных возражениях на то или
иное заявление. В связи с этим моментом ора
тор хотел бы пояснить, что тот вид заявления,
который он имеет в виду, является вариантом,
включаемым в проекты самих статей. Такой ва
риант будет заранее принят государствами-уча
стниками переговоров, и любое возражение про
тив него будет исключено. В соответствии с об
щим международным правом выступить с воз
ражением можно только в ответ на односторон
нюю оговорку, а не на заявление, заранее при
нятое всеми государствами — участниками пере
говоров.
30. Вопрос о том, будет ли тот вариант, кото
рый имеется в виду, соответствовать существую
щим конвенциям, был поднят г-ном Рейтером
(1909-е заседание). Это очень трудный вопрос,
однако оратор напоминает, что в отношении
пункта 3 статьи 27 Венской конвенции 1961 го
да ряд государств-участников уже внесли целую
серию односторонних оговорок, возражений на
которые не последовало, и что фактически соз
далась возможность для применения к диплома
тической почте режима, предусмотренного для
консульской почты. Таким образом, в рамках
Венской конвенции 1961 года уже существуют
различные типы режимов, которые применимы
в отношениях между участниками этой Конвен
ции.
31. В заключение он говорит, что предпочита
ет текст статьи 42, первоначально представлен-
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ный Специальным докладчиком, который прине
сет больше пользы, чем пересмотренный текст,
в отыскании решения проблемы, поднятой в свя
зи со статьей 36.

вого сообщества должна рег}'лироваться между
народным правом, пусть даже ие всегда совер
шенным.

32. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая в качестве
члена Комиссии, говорит, что он не считает, что
пример, о котором упомянул сэр Иэн Синклер,
станет поводом для возникновения какого-либо
несоответствия из-за того, что какое-либо госу
дарство, делающее такое заявление, будет при
менять более либеральный, а не ограничитель
ный режим по отношению к консульской почте.
Кроме того, такая возможность предусматрива
ется статьей 73 Венской конвенции о консуль
ских сношениях 1963 года, которую Специаль
ный докладчик взял в качестве основы для про
екта статьи 42. Таким образом, допускается воз
можность заключать соглашения об изменении
положений Венской конвенции 1963 года. Если
какое-либо государство сталкивается с какимилибо трудностями из-за того, что оно предпочло
сделать этот выбор, такие трудности можно лег
ко преодолеть, ибо пункт 2 проекта статьи 43
разрешает отменить такое заявление.

Визит члена Международного Суда

Заседание

закрывается

в 13 час. 05 мин.

Í911-e З А С Е Д А Н И Е
Среда, 26 июня 1985 года, 10 час. 05 мин.
. Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

2. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь приветствует г-на Aro,
судью Международного Суда и бывшего чле
на Комиссии. Благодаря усилиям г-на Aro, быв
шего Специального докладчика, была принята в
первом чтении первая часть проекта статей об
ответственности государств.
3. Г-н АГО говорит, что он отдает должное
теплым словам приветствия Председателя, под
умелым руководством которого Комиссия не мо
жет не добиться существенного прогресса по
рассматриваемым темам, особенно по теме от
ветственности государств. Он считает, что час
тые контакты между Комиссией и Международ
ным Судом полезны и даже необходимы, по
скольку деятельность Суда, касающаяся выне
сения постановлений но конкретным случаям и
урегулирования споров между государствами в
вопросах международного права, дополняют
деятельность Комиссии, которая заключается в
выработке общих правовых норм, и обе эти за
дачи имеют важное значение для международ
ного сообщества.
Статус
дипломатического
курьера и дип
ломатической почты,
не
сопровождаемой
дипломатическим
курьером
(продолжение)
[A/CN.4/3821, A/CN.4/390 2, A/CN.4/L.382,
раздел С, ILC(XXXVlI)/Conî. Room Doc. 2
и Add 1]
[Пункт 5 повестки дня]

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Моха
мед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Диас Гонсалес,
г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, т-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Махью, г-н Огисо,
г-н Пирзада, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль,
г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

П Р О Е К Т СТАТЕЙ, П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Ы Й
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ ^
(продолокение)
СТАТЬЯ 23 (Им.мунитет от юрисдикции),
СТАТЬЯ 36 (Неприкосновенность

дипломатической почты),

СТАТЬЯ 37 (Освобождение от таможенного досмотра, та
моженных пошлин и всех сборов и налогов),
СТАТЬЯ 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
вующих доставке дипломатической почты),

препятст

СТАТЬЯ 40 (Обязанности государства транзита в случае
чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств),

Сороковая годовщина Организации
Объединенных Наций
1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминает, что 40 лет
назад, 26 июня 1945 года, был открыт для под
писания Устав Организации Объединенных На
ций. Сороковая годовщина Организации Объе
диненных Наций будет отмечаться в 1985 году
Генеральной Ассамблеей и Шестым комитетом,
и, поскольку Комиссия является детищем Объе
диненных Наций, целесообразно, чтобы и она
отметила эту годовщину вместе с ними. Задача
Комиссии состоит в кодификации и прогрессив
ном развитии международного права, и она все
гда стремилась к выполнению этой задачи, ру
ководствуясь убежденностью, что л<изнь миро

СТАТЬЯ 41 (Непризнание государств или
правительств
или отсутствие дипломатических или консульских отно
шений),
СТАТЬЯ 42 (Связь настоящих статей с другими
циями и международными соглашениями) и

конвен

' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
^ Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
се предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Статьи 1—8 с комментариями к ним, в предваритель
ном порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой
сессии: Ежегодник..,
1983 год, том И
(часть
вторая),
стр, 58 и далее.
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СТАТЬЯ 43 (Заявление о факультативных изъятиях из
сферы применения в отношении указанных типов курье
ров и почты)
(продолжение)

4. Г-н П И Р З А Д А высоко отзывается о шестом
докладе Специального докладчика (A/CN.4/390),
в котором тот продемонстрировал гибкость, а
также готовность учесть все точки зрения.
5. Статья 16, которая предусматривает, что
дипломатический курьер пользуется личной неприкосповенностыо и не подлежит аресту или
задержанию в какой бы то ни было форме, не
может полностью исключить судебное преследо
вание курьера, даже in absentia, хотя это мо
жет противоречить принципам естественного
правосудия и равноправия. Он считает поэто
му, что пункт проекта статьи 23, который пре
доставляет курьеру иммунитет от уголовной
юрисдикции, должен быть сохранен при усло
вии, что он будет касаться только действий, со
вершенных курьером при выполнении своих
функций.
6. Никаких серьезных исключений к пунктам
2 и 3 статьи 23 не было принято. Пункт 4 со
стоит из двух предложений, первое из которых
освобождает курьера от обязанностей давать
показания «в качестве свидетеля в случаях, ка
сающихся выполнения им своих функций». Это
положение будет приемлемым, если избежать
использования слова «случаи». В соответствии
с пунктом 3 статьи 44 Венской конвенции 1963
года о консульских сношениях в этой связи сле
дует изменить данный пункт, с тем чтобы уточ
нить, что дипломатический курьер «не обязан
давать показания по вопросам, связанным с вы
полнением им своих функций». Вместе с тем
оратор не может согласиться со вторым пред
ложением, в котором говорится, что к нему мо
жет быть обращено «требование» дать показа
ния. Слово «требование» является
слишком
сильным и может предоставить суду возмож
ность применить меры принуждения или даже
наложить наказание в случае отказа от дачи
показаний, что будет являться нарушением по
ложении статьи 16. В этой связи он предлагает
заменить слово «требование» словом «просьба».
Далее он предложил предусмотреть
принятие
заявлешш в письменной форме, аффидевита или
какого-либо другого документа о даче показа
ний взамен устного показания.
7. В пункте 1 проекта статьи 36 предусматри
вается, что дипломатическая почта «неприкосно
венна в любое время и независимо от ее место
нахождения» и что «она не подлежит ни вскры-

Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9—17, 19
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке
принятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии: Еже
годник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 53 и да
лее.
CraibH 24—35, переданные Редакционному комитету на
тридцать шестой сессии Комиссии: там же, стр. 25 и да
лее, сноски 84—90 и 93—97.
Статья 23 и статьи 36—42, предста8.тенные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комиссии: там же,
стр. 24 и 30 и далее, сноски 82 и 98—104.
' Тексты см. 1903-е заседание, пунтст 1.

тию, ни задержанию». Использование слова
«неприкосновенная» критиковалось на том ос
новании, что оно не было использовано в пунк
те 3 статьи 27 Венской конвенции о дипломати
ческих сношениях 1961 года или в пункте 3
статьи 35 Венской конвенции о консульских сно
шениях 1963 года, и было внесено предложение
заменить его словом «охраняется», которое яв
ляется более подходящим для почты. В этой
связи он согласен с г-ном Сучариткулем (1910-е
заседание) в том, что слово «неприкосновенный»
является общим понятием, которое требует уточ
нения.
8. Хотя в пункте 3 статьи 27 Венской конвен
ции 1961 года просто говорится, что диплома
тическая почта «не подлежит ни вскрытию, ни
задержанию», статья 24 предусматривает, что
«архивы и документы представительства непри
косновенны в любое время и независимо от их
местонахождения», и статья 30 уточняет, что
бумаги и корреспонденция
дипломатического
агентства
пользуются
неприкосновенностьюВ пункте 1 k статьи 1 Венской конвенции 1963
года говорится, что «консульские архивы» вклю
чают все бумаги, документы и корреспонденцию
консульского учреждения, и статья 33 преду
сматривает, что «консульские архивы и доку
менты неприкосновенны в любое время и неза
висимо от их местонахождения». В Венской
конвенции 1975 года о представительстве госу
дарств содержатся почти идентичные положения.
9. Если учесть определение дипломатической
почты, содержащееся в принятой в предвари
тельном порядке статье 3 проекта, то пункт 1
проекта статьи 36 полносью соответствует статье
33 Венской конвенции 1963 года, и в нем спра
ведливо отмечается, что дипломатическая почта
неприкосновенна в любое время и независимо
от ее местонахождения. Определение, содержа
щееся в статье 3, также сделает ненужным
включение после слов «дипломатическая почта»
слов «в силу ее содержания», которые были пред
ложены г-ном Джаготой на предыдущем засе
дании.
10. Вместе с тем в связи с проектом статьи 36
возникает наиболее важный вопрос, связанный
с подозрительной почтой. Этот вопрос решается
в пункте 2 и в предложении, внесенном сэром
Нэпом Синклером (1906-е заседание, пункт 7).
Опыт показывает, что злоупотребления диплома
тической почтой становятся все более частыми.
Известны случаи, когда в дипломатической поч
те перевозились контрабандные товары, валюта
или золото, наркотики, оружие, взрывчатка и
даже люди. В этой связи следует уделить вни
мание возможности предоставления почты для
осмотра и для ее возвращения в место проис
хождения в том случае, если власти посылаю
щего государства отк'лзывают в просьбе о про
ведении ее осмотра.
11. Он согласен с принципом неприкосновенно
сти дипломатической почты, но он также в це
лом согласен с пунктами 2, 3 и 4 предложения,
внесенного сэром Иэном (Зинклером. Если это
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предложение будет принято, то проект статьи 43
может уже больше не быть отдельным поло
жением12. Во время обсуждения говорилось о том, что
проекты статей не наносят ушерба соответствую
щим положениям, содержащимся в других кон
венциях, и поднимался вопрос о том, должно ли
объявление о факультативных изъятиях охва
тывать все или только некоторые статьи. Под
нимался также вопрос о плюрализме правовых
режимов. По его мнению, эти вопросы следует
решать совместно в пунктах 2, 3 и 4 предложе
ния сэра Иэна Синклера, формулировка кото
рого могла бы быть соответствующим образом
изменена.
13. Хотя он согласен с проектом статьи 40, он
склонен разделять озабоченность, высказанную
некоторыми членами Комиссии, в отношении
случаев непризнания государств и правительств,
о которых говорится в проекте статьи 41.
14. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что Комиссия
завершила рассмотрение проектов статей 23 и
36—43, представленных Специальным докладчи
ком, который подведет итог обсуждения на од
ном из последующих заседаний.
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ (A/CN.4/L.384)
СТАТЬИ 28-32, 34 и 35

15. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Председате
лю Редакционного комитета представить проек
ты статей 28—32, 34 и 35^, принятые Комите
том (A/CN.4/L.384).
16. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) отмечает, что каждая
статья, принятая Редакционным комитетом, име
ет двойную нумерацию: первый номер был пер
воначально предложен Специальным докладчи
ком и второй, который фигурирует в квадрат
ных скобках, означает новую нумерацию, кото
рая будет использована после того, как статьи
будут включены в свод проектов статей, в пред
варительном порядке принятый Комиссией.
17. Изменения, которые были внесены Редак
ционным комитетом в тексты статей из чисто ре
дакционных соображений для приведения их в
соответствие с ранее принятыми статьями, вклю
чают изъятие прилагательного «официальных»
перед словом «функций» и включение в соответ
ствующих местах слов «или в зависимости от
случая». Комитет предпринял также попытку
привести текст на разных языках в соответ
ствие с терминологией, используемой в соответ
ствующих положениях кодификационных кон
венций.
' Переданы Редакционному комитету после рассмотре
ния Комиссией на ее тридцать шестой сессии, см. Еже
годник...
1984 год, том П (часть вторая), стр. 23,
пункт 76.

СТАТЬЯ 28 [21]
тетов)
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18. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) представляет проект
статьи 28 [21], предложенный Редакционным
комитетом, который гласит:
Статья 28 [21]. Срок действия привилегий и иммунитетов
1. Дипломатический курьер пользуется привилегиями
и иммунитетами с момента вступления на территорию при
нимающего государства или, в зависимости от случая, го
сударства транзита для выполнения своих функций или,
если он у ж е находится на территории принимающего госу
дарства, с момента" начала выполнения им своих функ
ций. Эти привилегии и иммунитеты обычно прекращают
ся в момент, когда дипломатический курьер покидает тер
риторию принимающего государства или государства тран
зита. Однако привилегии и иммунитеты дипломатического
курьера ad hoc прекращаются в момент доставки им по
назначению вверенной ему дипломатической почты.
2. Когда функции дипломатического курьера прекраща
ются в соответствии со статьей 116, его привилегии и им
мунитеты прекращаются в момент, когда он покидает тер
риторию принимающего государства или по истечении ра
зумного срока, предоставленного для этой цели.
3. Независимо от положений предшествующих пунктов,
иммунитет продолжает существовать в отношении дейст
вий, совершенных дипломатическим курьером при выпол
нении своих функций.

19. Название статьи 28 осталось прежним, од
нако структура статьи несколько изменилась ^.
Сейчас в ней содержися три пункта вместо двух.
20. В настоящее время в пункте 1 рассматрива
ется вопрос о начале действия привилегий и
иммунитетов дипломатического курьера и воп
рос об их обычном прекращении. На основе че
тырех кодификационных конвенций Редакцион
ный комитет принял решение учесть также тот
момент, когда эти привилегии и иммунитеты
начнут действовать для курьера, который уже
находится на территории принимающего госу
дарства, а именно момент, когда он приступил
к выполнению своих функций. В своем коммен
тарии Специальный докладчик подробнее объяс
нит значение слов «с момента начала выполне
ния им своих функций», которые могут зависеть
от того, является ли данный курьер профессио
нальным курьером или курьером ad hoc. По
следнее предложение пункта 1 касается специ
ального случая, когда прекращаются привиле
гии и иммунитеты дипломатического курьера
ad hoc. Редакционный комитет счел необходи
мым принять во внимание пункт 6 статьи 27
Венской конвенции о дипломатических сноше
ниях 1961 года, в котором рассматривается этот
конкретный момент. Это новое предложение,
против которого возразил один из членов Ко
митета, было, соответственно, добавлено, с тем
чтобы отразить существующую правовую норму
по этому вопросу.
21. Пункт 2 касается специального
случая,
рассматриваемого в статье 11 Ь, когда функции
дипломатического курьера прекращаются с то
го момента, когда принимающее
государство
^ Текст, представ.тенный Специальным докладчиком, и
его рассмотрение Комиссией см. Ежегодник..,
1984 год,
том I, стр. 82 и далее, 1826—'1829-е заседания.
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уведомляет посылающее государство, что оно в
соответствии со статьей 12 отказывается призна
вать данное лицо в качестве дипломатического
курьера. В этом случае привилегии и иммуни
теты курьера прекращаются в тот момент, когда
он покидает территорию принимающего госу
дарства или по истечении разумного срока, иредоставленного для этой цели. Редакционный ко
митет не счел необходимым сослаться в пунк
те 2 на ситуацию, охватываемую в статье 11 а.
22. В пункте 3 отражена идея, выдвинутая
Специальным докладчиком в первоначальном
тексте статьи 28, однако сейчас становится яс
но, что она относится к ситуациям, охватыва
емым и в пункте 1, и в пункте 2.
23. Он напоминает, что, когда Комиссия в пред
варительном порядке приняла статью 12 на пре
дыдущей сессии, пункт 2 этой статьи был поме
щен в квадратные скобки до тех пор, пока не
будет рассмотрена статья 28^. Рассмотрев этот
вопрос, особенно с учетом Венской конвенции
1961 года. Редакционный комитет рекомендует
снять квадратные скобки, в которые был заклю
чен пункт 2 статьи 12. В комментарии
будет
объяснена зависимость между пунктом 2 статьи
12, статьей 11Ь и статьей 28.
24. Один из членов Редакционного
комитета
высказал сомнения в отнощении необходимости
статьи 28, поскольку еще не достигнуто согла
сие о включении в проект статьи 23. В этой
связи он подчеркивает, что все эти статьи при
нимаются на данном этапе, разумеется, в пред
варительном порядке. Если какое-либо решение
в будущем затронет статьи, уже принятые в
предварительном порядке, эти статьи необходи
мо будет рассмотреть вновь и соответствующим
образом изменить.
25- Г-п УШАКОВ, ссылаясь на статью 28, го
ворит, что, по его мнению, существует противо
речие между словами «дипломатический курьер
пользуется привилегиями и иммунитетами с мо
мента вступления на территорию принимающего
государства или, в зависимости от случая, го
сударства транзита для выполнения своих функ
ций» и словами «или, если он уже находится на
территории принимающего государства, с момен
та начала выполнения им своих функций», по
скольку дипломатический курьер может уже на
ходиться на территории принимающего государ
ства только в качестве частного лица, а не в
качестве дипломатического курьера. Целесооб
разнее упомянуть тот случай, когда курьер уже
находится на территории принимающего госу
дарства в момент его назначения дипломатиче
ским курьером. Хотя этот вопрос можно решить
во время второго чтения, целесообразнее занять
ся им немедленно.
26. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что предложе
ние г-на Ушакова можно реализовать путем за
мены слов «если он уже находится на террито
рии...» выражением «если в случае назначения
' Сы. пункт 6 комментария к статье 12,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 60.

Ежегодник..,

О Н уже находится на территории...». Если этот
вопрос будет иметь объяснение в комментарии,
то не будет никакой необходимости из.менять
текст пункта 1 статьи 28.
27. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что в перво
начальном тексте Специального докладчика речь
шла только о дипломатическом курьере, кото
рый вступал на территорию принимающего го
сударства или государства транзита. В настоя
щем тексте рассматривается также случай, когда
лицо, которое было назначено курьером, уже
находилось на территории принимающего госу
дарства- Предложение г-на Ушакова заслужи
вает внимания, и его лучше всего рассмотреть
во время второго чтения проекта статей.
28. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) от
мечает, что к началу второго чтения Комиссии
будет представлен комментарий, в котором этот
вопрос получит разъяснение
29. Г-н УШАКОВ говорит, что он не настаи
вает на немедленном рассмотрении своего пред
ложения.
30. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что он будет
считать, что Комиссия согласна
рассмотреть
предложение г-на Ушакова во время второго
чтения.
Предложение

принимается.

31. Г-н РИФАГЕН говорит, что во втором
предложении пункта 1 статьи 28 ему непонят
но слово «обычно». Он видит основную труд
ность во временном факторе и в вопросе о том.
сколько времени курьер считается
курьером.
В пункте 1 отмечается, что он перестает быть
курьером, когда покидает территорию принима
ющего государства или государства транзита.
32. Положения статьи 28 следует читать вме
сте с положениями статьи 7 о документах дип
ломатического курьера. К\фьср нуждается в та
ком документе, с тем чтобы получить признание
в качестве такового. Сз'ществует также пробле
ма в отношении статуса дипломатического курь
ера в период между поездками, особенно после
того, как он доставляет дипломатическую почту
и следует в очередной пункт назначения.
33. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что во вто
ром предложении пункта 1 статьи 28 было ис
пользовано слово «обычно», с тем чтобы про
вести разграничение между обычным случаем,
который охватывается первым предложением, и
исключительной ситуацией, о которой говорится
в пункте 2.
34. Что касается вопроса о прекращении при
вилегий и иммунитетов, то он обращает внима
ние на случай с дипломатическим
курьером
ad hoc, привилегии и иммунитеты которого пре
кращаются в тот момент, когда он доставляет
дипломатическую почту. Эта ситуация менее
удовлетворительная, чем ситуация, связанная с
профессиональным курьером, который пользу-
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ется привилегиями и иммунитетами до тех пор,
пока он не покинет территорию принимающего
государства или государства транзита.
35. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) от
мечает, что слово «обычно» было использовано
в аналогичном контексте во всех четырех коди
фикационных конвенциях. Что касается времен
ного фактора и замечания г-на Рифагена о том,
что статью 28 следует читать вместе со статьей 7,
он говорит, что сюда следует отнести также и
статью ] (Сфера применения настоящих статей)
и статью 10 (Функции дипломатического курье
р а ) . У дипломатического курьера широкий круг
функций. Курьер, дол<идающийся
получения
дипломатической почты, действует во исполне
ние своих функций, которые заканчиваются
только тогда, когда он доставляет почту по на
значению.
36. Последнее предложение в пункте 1 статьи
28, касающееся дипломатического курьера ad
hoc, основывается на соответствующих положе
ниях четырех кодификационных конвенций, и в
частности на положениях статьи 27 Венской
конвенции о дипломатических сношениях 196]
года. Курьер ad hoc пользуется защитой в мень
шем объеме, чем профессиональный
курьер.
Можно, разумеется, предположить, что курье
ром ad hoc будет дипломатический агент, кото
рый ул<е пользуется дипломатическим иммуни
тетом и которому дополнительная зашита не
нужна-

39. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р благодарит Председа-'
теля Редакционного комитета за то, что он об
ратил внимание на его замечания в отношении
статьи 28. В проект следует включить статью
о сроке действия привилегий и иммунитетов,,
поскольку дипломатический курьер пользуется
по крайней мере одним важным иммунитетом",
а именно свободой от ареста и задержания.
Однако Комиссия могла бы не вырабатывать
окончательную формулировку статьи 28 о сро
ках действия привилегий и иммунитетов до тех
пор, пока она не примет решение но статье 23,
касающейся иммунитета от юрисдикции.
40. В соответствии со статьей 16 дипломати
ческий курьер пользуется иммунитетом от аре
ста или задержания в отношении совершенных
им действий, а не только действий, совершен
ных при выполнении им своих функций- Отсюда
слова «иммунитет продолжает
существовать»,
содержащиеся в пункте 3 проекта статьи 28,
могут толковаться таким образом, что курьер
может быть арестован, задержан или даже при
влечен к гражданскому суду в отношении дей
ствий, совершенных им не при выполнении его
функций во время прежнего пребывания в при
нимающем государстве. Само собой разумеется,
что многое будет зависеть от окончательной
формулировки статьи 23, если эта статья будет
сохранена. В этой связи он благодарен Пред
седателю Редакционного комитета за его заве
рения в том, что статья 28, и особенно ее
пункт 3, будет пересмотрена с учетом мер, ко
торые будут приняты в отношении других ста
тей.

37. Если вспомнить, что консульский курьер
обладает абсолютным иммунитетом от ареста
или задержания при выполнении своих обязан
ностей, то становится вполне понятной мень
шая степень защиты для курьера ad hoc. Рас
ширять этот иммунитет нецелесообразно, по
скольку консульским курьером, как правилс,
бывает сотрудник консульского учрежд-^ния, ко
торый пользуется только функциональным и.ммунитетом в отношении действий, согершаемых
при вьшолненпи им своих функций. В практике
государств известен ряд случаев, которые под
крепляют это соображение.

41. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ говорит, что он согла
сен с сэром Иэном Синклером в том, что пункт 3
статьи 28 не может быть утвержден до тех пор,
пока не будет принято решение о том, что озна
чает формулировка «иммунитет продолжает су
ществовать» по смыслу статьи 23. Если пункт 1
статьи 23 касается только действий, совершен
ных курьером при выполнении своих функций,
то иммунитет ratione personae не будет иметь
места. Он напоминает, что с самого начала вы
ступал за то, чтобы курьеру не предоставлялся
иммунитет ratione personae.

38. Г-н УШАКОВ говорит, что в соответствии
с четырьмя кодификационными
конвенциями
иммунитет, которым пользуются определенные
лица в отношении действий, совершаемых ими
при выполнении своих обязанностей, продолжа
ет иметь место после того, как их функции за
канчиваются. Так, например, в соответствии с
пунктом 2 статьи 39 Венской конвенции 1961
года посла, возвратившегося в принимающее
государство в качестве частного лица
после
оставления своего поста в этом государстве,
нельзя преследовать за действия, совершенные
им при выполнении своих функций. Именно эта
норма сформулирована в пункте 3 проекта
статьи 28, но этот пункт касается «дипломати
ческого курьера», а не «лица». В комментарии
следует объяснить, что речь идет о дипломати
ческом курьере, выступающем в качестве част
ного лица.

42. Г-н МАККАФФРИ отмечает, что статья 28
привязывает срок действия привилегий и имму
нитетов как к месту пребывания курьера на
территории принимающего государства или го
сударства транзита, так и к выполнению им
своих функций. Однако Комиссия еще не по
дошла к решению проблемы определения мо
мента, когда курьер фактически выполняет свои
официальные функции, которые определены в
статье 10. В статье 11 b указывается, что функ
ции курьера прекращаются с уведомлением при
нимающим государством о своем отказе при
знавать данное лицо дипломатическим курье
ром. В статье И а уточняется, что функции
курьера прекращаются,
когда он отзывается
посылающим государством. В этой связи важно
в контексте статьи 28 дать ссылку на «лицо, дей
ствующее в качестве дипломатического курьера».
В комментарии следует объяснить, что имеется
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В виду под словами «при выполнении им своих
функций», с тем чтобы разъяснить, например,
что курьер, дожидающийся
дипломатической
почты, выполняет свои функции43. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что первое
предложение статьи И показывает, что два спе
циальных случая, о которых говорится в этой
статье, не являются единственными, когда функ
ции курьера прекращаются. В статье 10 также
отмечается, что функции курьера прекращают
ся с доставкой дипломатической почты. Однако
цель пункта 3 статьи 28 состоит в том, чтобы
разъяснить, что иммунитет все-таки продолжа
ет существовать в отнощении действий, совер
шенных курьером при выполнении им своих
функций.
44. Г-н Р Е Й Т Е Р говорит, что он не может за
нять позицию в отношении пунктов 1 и 2 статьи
28, поскольку он их не совсем понимает; одна
ко, поскольку они основываются на пунктах 1
и 2 статьи 39 Венской конвенции о дипломати
ческих сношениях 1961 года, он последует тра
диции Комиссии использования
формулировок
кодификационных конвенций.
45. Однако он не может принять пункт 3 про
екта статьи 28, который основывается на втором
предложении пункта 2 статьи 39 Венской кон
венции 1961 года и в котором упоминается «им
мунитет» в единственном числе. Если это един
ственное число не подразумевает множествен
ного, то следует разъяснить, имеется ли в виду
«иммунитет от юрисдикции».
46. Г-н А Р А Н Д Ж О РУИС, ссылаясь на заме
чания г-на Ушакова, говорит, что может воз
никнуть такой случай, когда курьер приступит
к выполнению своих функций на территории го
сударства транзита. Это может случиться, на
пример, в том случае, когда курьер, передви
гаясь из страны А в страну С, останавливается
в стране В и должен быть заменен по той или
иной причине дипломатическим представитель
ством страны А в стране В. В таком случае
функции второго курьера начнутся в государстве
транзита. В этом случае он предлагает в пер
вом предложении пункта 1 статьи 28 после слов
«если он уже находится на территории прини
мающего государства» добавить слова «или го
сударства транзита».
47. Г-н МАХЬЮ говорит, что ответы Специ
ального докладчика и Председателя Редакцион
ного комитета на вопросы, поднятые некоторы
ми членами Комиссии, показывают, что, если
дипломатическому
курьеру
предоставляются
привилегии и иммунитеты, включая иммунитет
от юрисдикции, на период выполнения им сво
их функций, иммунитет от юрисдикции продол
жает существовать. Таким образом, пункт 3
статьи 28 является логическим следствием пунк
та 1 и не дает повода для возникновения ка
ких-либо проблем в толковании. Кроме того.
Председатель Редакционного комитета разъяс
нил, что следует провести различие между ста
тусом курьера и его функциями, от которых за

висят его привилегии и иммунитеты и которые
могут прекратиться по целому ряду причин.
48. Сэр Иэн Синклер поднял более серьезную
проблему в отношении связи между пунктом 3
статьи 28 и статьей 23. Совершенно очевидно,
что данный иммунитет является иммунитетом
от юрисдикции, однако не совсем понятно, сле
дует ли это уточнять. Совершенно очевидно
также, что пункт 3 статьи 28 потребуется толь
ко в том случае, если Комиссия примет решение
сохранить статью 23.
49. Г-н АЛЬ-КАЙСИ говорит, что сомнения
г-на Маккаффри в отношении пункта 1 статьи
28 можно было бы развеять путем более точно
го определения критерия установления того мо
мента, когда курьер приступает к выполнению
своих функций, возможно, путем ссылки на тот
момент, когда он получает назначение.
50. Он согласен, что пункт 3 статьи 28 нельзя
рассматривать изолированно от статьи 23 и что
ее проект дает основания для возникновения
проблемы. Если пункт будет принят и если ка
кая-либо форма иммунитета от юрисдикции бу
дет предусмотрена в соответствии со статьей 23,
абсолютно невозможно поставить курьера под
юрисдикцию принимающего государства, исклю
чая, разумеется, тот случай, когда он, возвра
щаясь в него, подпадает под эту юрисдикцию
в качестве частного лица. Отсюда эту проблему
можно решить путем, возможно, добавления
сноски к статье 28 или путем заключения ее
пункта 3 в квадратные скобки, указав, что не
обходимо будет вновь рассмотреть данный воп
рос, когда Комиссия будет принимать оконча
тельное решение по статье 23.
51. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) предлагает в целях
ускорения решения этих вопросов отложить ре
шение по пункту 3 статьи 28 при том понима
нии, что этот пункт будет вновь рассмотрен Ре
дакционным комитетом на текущей сессии вме
сте со статьей 23.
52. Г-н КОРОМА говорит, что он готов согла
ситься с предложением о том, чтобы Редакци
онный комитет рассмотрел этот вопрос, однако
если будет достигнуто согласие (а именно к
этому, как представляется, и идет дело) о том,
что курьер не должен подпадать под юрисдик
цию принимающего государства
или государ
ства транзита, то получается, что пункт 3 статьи
28 следует принять. Прежде всего необходимо
решить, будет ли курьер пользоваться личной
неприкосновенностью, а также функциональным
иммунитетом, и что, следовательно, этот вопрос
должен быть обсужден как Редакционным ко
митетом, так и самой Комиссией.
53. Г-н ФЛИТАН говорит, что судьба пункта 3
статьи 28 не будет зависеть от решения, кото
рое должно быть принято в отношении статьи
23, ибо, если Комиссия примет решение не ос
тавлять статью 23, все-таки останется статья 16.
Однако пункт 3 статьи 28 будет шире, если
статья 23 не будет исключена. Поскольку проб-
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лемы, поднятые в пункте 3 статьи 28, носят ре
дакционный характер, он согласен с теми чле
нами Редакционного комитета, которые высту
пают за разработку формулировки этого поло
жения на основе формулировки
пункта 3
статьи 39 Венской конвенции о дипломатиче
ских сношениях 1961 года. Слова «таким ли
цом» будут лучше слов «дипломатическим курье
ром», поскольку в данный момент данное лицо
не будет больше выполнять своих функций в
качестве курьера. Но этот пункт, возможно, сле
дует объяснить в комментарии. Выражение «при
выполнении своих функций» в пункте 3 ста
тьи 20 также служит причиной для возникнове
ния проблем, поскольку Комиссия еще не знает,
будет ли иммунитет от юрисдикции применять
ся только к действиям, совершаемым курьером
при выполнении им своей функции, или также
к действиям, которые он совершает помимо вы
полнения им своих функций. Значит, это выра
жение должно быть заменено словами «в пери
од, в течение которого ои выполняет свои функ
ции». В заключение он предлагает свести к ми
нимуму содержание пункта 3 статьи 28, по
скольку Комиссия приняла статью 16 в первом
чтении, не дожидаясь решения по статье 23.
54. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС подчеркивает, что
в первом предложении пункта 1 статьи 28 бы
л а допущена редакционная ошибка в отноше
нии ссылки на лицо, которое уже находится на
территории принимающего государства и на ко
торое возлагаются функции курьера- Таким
образом, слова «если он уже находится на тер
ритории принимающего государства» во второй
части предложения касаются дипломатического
курьера ad hoc, а не «дипломатического курье
ра», упомянутого в начале предлол^ения. В этой
связи он предлагает слова «если он уже нахо
дится на территории принимающего государ
ства» заменить словами «в случае дипломатиче
ского курьера ad hoc» или словами «в случае
лица, которое уже находится на территории
принимающего государства». То, что представ
ляется редакционной проблемой, такл^е подни
мает вопрос о том, может ли дипломатическое
представительство назначать только дипломати
ческого курьера или оно может такл^е назначать
«профессиональных» курьеров.
55. В отношении пункта 3 статьи 28 он счита
ет, что слово «иммунитет» будет относиться толь
ко к иммунитету от юрисдикции и что в этой
связи этот пункт тесно связан со статьей 23.
Представляется абсурдным считать, что дипло
матический курьер пользуется функциональным
иммунитетом только от гражданской и админи
стративной юрисдикции, а от уголовной юрис
дикции он таким иммунитетом не пользуется.
Аналогичные проблемы возникают в статье 29.
56. Г-н БАЛАНДА говорит, что он считает так
же, что пункт 3 статьи 28 и статья 23 тесно
связаны и что их следует обс}'ждать одновре
менно. Он не уверен, сможет ли Комиссия со
гласиться на использование слов «в период, в
течение которого он выполняет свои функции»,
которые были предложены г-ном Флитаном и
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которые идут дальше слов «при выполнении
своих функций». Комиссия встретится с анало
гичной проблемой в статье 2957. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС говорит, что, пре
жде чем принять решение по пункту 3 статьи 28,
Комиссии следует вначале принять решение по
статье 23. Пункты 1 и 2 статьи 28 тоже ставят
ряд проблем из-за их двусмысленности, из-за
того, что они основываются на Венской конвен
ции 1961 года о дипломатических сношениях, и
из-за редакционной ошибки, на которую указал
г-н Лаклета Муньос. В этой связи он согласен
с точкой зрения, высказанной г-ном Рейтером.
Поскольку статья 20 будет вызывать аналогичные
проблемы. Комиссии не следует принимать ре
шение по статье 28 в целом до тех пор, пока
она не решит, как ей поступить со статьей 23.
58. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что он счи
тает приемлемым принять пункты 1 и 2 ста
тьи 28 и поставить пункт 3 в квадратные скоб
ки с указанием, что его формулировка
будет
рассмотрена с учетом любого решения Комис
сии, которое она смол<ет выработать но ста
тье 23. Аналогичная проблема возникает в свя
зи с пунктами 3, 4 и 5 статьи 29, и эти пункты,
возможно, также следует заключить в квадрат
ные скобки. Если возникнет какое-либо серьез
ное затруднение, то он может согласиться и на
более мягкое решение, если будет специально
отмечено, что Комиссия в предварительном по
рядке принимает статью 28 при четком пони
мании, что формулировка пункта 3 будет пере
смотрена Редакционным комитетом и Комисси
ей в целом с учетом любого решения Комис
сии, которое она может достичь по статье 23.
Аналогичную оговорку следует сделать в отно
шении статьи 29.
59. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что он и не
выступает в поддержку предложения поставить
пункт 3 статьи 28 в квадратные скобки, по
скольку он считает, что Редакционному комите
ту следует обсудить статью 23 на текущей сес
сии, если это возможно, но в таком случае он
может одновременно обсудить пункт 3 статьи 28.
60. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , учитывая позднее вре
мя, предлагает членам Комиссии вновь обра
титься к этому вопросу на следующем заседа
нии.
Заседание

закрывается в 13 час- 10 мин.

1912-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 27 июня 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Рашид Мо
хамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Диас Гонсалес,
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Г-Н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Махью, г-н Огисо,
г-н Пирзада, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-н Томушат, г-н Ушаков,
г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Статус
дипломатического
курьера и дип
ломатической
почты,
не сопровождаемой
дипломатическим
курьером
(продолжение)
[A/CN.4/L.384,
ILC(XXXVn)/Conf. Room
Doc. 2 и Add. 1]
[Пункт 5 повестки дня]
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
(продолжение)
СТАТЬИ 28 (продолжение)

— 30

СТАТЬЯ 28 [21] (Срок действия привилегий и иммуните
тов) ' (продолжение)

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что в свете под
робного обсуждения, состоявшегося на прош
лом заседании, и на основе консультаций с
Председателем Редакционного комитета. Специ
альным докладчиком и сэром Иэном Синкле
ром он хотел бы предложить принять статью 28
в предварительном порядке при том понимании,
что пункт 3 будет пересмотрен в свете решения
Комиссии, касающегося статьи 23. Замечания,
сделанные членами Комиссии, будут учтены при
разработке комментария к этой статье.
2. Г-н Д И А С ГОНСАЛЕС говорит, что он не
понимает, как Комиссия может принять какуюлибо статью, если она не знает, каким будет
ее текст, поскольку пункт 3 будет изменен в
соответствии с решением, принятым по статье 23.
Более того, в отношении статьи 28 в целом не
было достигнуто консенсуса, и поэтому ее нель
зя считать принятой. Лучше всего будет подо
ждать, пока Комиссия примет решение по ста
тье 23, а затем принимать решение в отношении
статьи 28 в целом.
3. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
отмечает, что, конечно,
можно временно отложить принятие статьи 28;
этот вопрос должна решить сама
Комиссия.
Необходимо, однако, учитывать, что текст ста
тьи 28 основывается на соответствующих поло
жениях четырех кодификационных конвенций,
поэтому какие-либо изменения в ее тексте могут
вызвать вопросы, касающиеся толкования этих
конвенций.
4. Г-н МАККАФФРИ говорит, что, хотя для
него не представляет труда согласиться с пред
ложением Председателя, он считает необходи
мым уточнить вопрос о том, будет ли иммуни
тет, упомянутый в пункте 3 статьи 28, отличать
ся в качественном отношении от иммунитетов,
предусматриваемых в пунктах 1 и 2-

' Текст см. 1911-е заседание, пункт 18.

5. Г-н Р Е Й Т Е Р считает, что он не может со
гласиться с толкованием статьи 16, которое
было изложено на прошлом заседании.
6. Г-н УШАКОВ говорит, что как член Комис
сии он пользуется такими же иммунитетами,
как и глава представительства. В соответствии
с пунктом 3 статьи 28 даже после окончания
сессии его нельзя арестовать или задержать за
действия, совершенные им в течение сессии.
Иммунитет продолжает существовать независи
мо от того, какую форму он имеет.
7. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС
считает, что
пункт 3 статьи 28 не следует сохранять, если
Комиссия исключит статью 23, поскольку лич
ная неприкосновенность имеет гораздо более
широкий охват, чем иммунитет, поскольку она
подразумевает защиту курьера. Вопроса о не
прикосновенности личности не возникает, когда
курьер вновь приезжает в принимающее госу
дарство, при этом не исполняя своих функций.
Более того, если дипломатический курьер поль
зуется личным иммунитетом, когда он совершает
действия, влекущие за собой возбуждение су
дебного разбирательства в принимающем госу
дарстве, и пользуется иммунитетом в целях
отъезда из этой страны, он злоупотребляет этой
привилегией, с тем чтобы уклониться от данно
го им обязательства соблюдать законы прини
мающего государства. Оратор выступает за то,
чтобы дипломатический курьер имел иммунитет
от юрисдикции в отношении действий, соверша
емых при исполнении своих функций, и считает,
что пункт 3 будет иметь значение только в том
случае, если Комиссия сохранит статью 23. По
этому необходимо так или иначе уточнить, что
окончательное решение в отношении пункта 3
статьи 28 будет принято в зависимости от пози
ции, занятой по статье 238. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ говорит, что, к а к о в по
нимает, слово «иммунитет» в пункте 3 статьи 28
не предназначено и не было предназначено для
того, чтобы охватывать неприкосновенность в
соответствии со статьей 16, поскольку курьер не
располагает правом на личную неприкосновен
ность после прекращения его функций. Если
курьер возвращается в принимающее государ
ство или государство транзита в своем качестве
дипломатического курьера, он будет вновь об
ладать личной неприкосновенностью; с другой
стороны, если он возвращается в личном каче
стве, то не может быть и речи о предоставлен
ной ему ранее неприкосновенности личности.
9. Г-н МАХЬЮ говорит, что он понимает
пункт 3 так же, как и г-н Лаклета Муньос. Ко
миссия может принять пункты 1 и 2 статьи 28
и указать, что ее решение в отношении пунк
та 3 будет зависеть от решения, которое будет
принято по статье 23.
10. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) полагает, что, очевид
но, имеется общее мнение о том, что пункт 3
статьи 28 следует вновь передать на рассмотре
ние Редакционному комитету, и в этом случае
Комитет сможет одновременно рассмотреть воп-
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рос о том, распространяется ли понятие «имму
нитета», содержащееся в этом пункте, на имму
нитет в соответствии со смыслом статьи 23 и
неприкосновенность в соответствии со смыслом
статьи 16. Комиссия может пожелать принять
пункты 1 и 2 статьи 28 в предварительном по
рядке, как предложил Председатель, и с учетом
вышесказанного отложить принятие решения по
пункту 3.
11. Г-н УШАКОВ говорит, что не может быть
сомнения в том, что личная неприкосновенность
является формой иммунитета, что подтвержда
ется пунктом 1 статьи 37 Венской конвенции о
дипломатических сношениях 1961 года, в соот
ветствии с которой «члены семьи дипломатиче
ского агента, живущие вместе с ним, пользуют
ся, если они не являются гражданами госу
дарств
страны пребывания, привилегиями и
иммунитетами, указанными в статьях 29—36».
А в статье 29 этой Конвенции устанавливается
личная
неприкосновенность дипломатического
агента.
12. Г-н РИФАГЕН говорит, что он не пони
мает смысла второго предложения пункта 1
статьи 28, поскольку в любом случае курьер
покинет территорию принимающего государства
или государства транзита в период выполнения
им своих функций. Разъяснение этого вопроса
нельзя давать в комментарии; это следует разъ
яснить в тексте статьи.
13. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что он полностью согласен с тем, как
г-н Ушаков толкует связь между неприкосно
венностью и понятием иммунитета, что под
тверждается практикой государств14. Что касается срока действия иммунитетов
и, более конкретно, использования слова «имму
нитет» в единственном числе в пункте 3 ста
тьи 28, он напоминает членам Комиссии, что на
предыдущих этапах работы было предложено
употреблять выражение «в период выполнения»,
с тем чтобы использовать более объективный
критерий времени, который позволит избежать
необходимости установления связи между со
вершаемым действием и иммунитетами, что яв
ляется практически трудным делом. Как он по
нимает, ограничительный подход был использо
ван, с тем чтобы указать, что только иммуни
теты, касавшиеся действий, осуществлявшихся
дипломатическим курьером в период выполнения
им его функций, продолжают существовать пос
ле того, как заканчивается выполнение этих
функций. Эта же идея отражена во втором пред
ложении пункта 2 статьи 39 Венской конвен
ции о дипломатических сношениях 1961 года.
Однако в этой же Конвенции содержатся дру
гие выражения, которые могут дать повод для
различного толкования, например выражение,
«при исполнении своих обязанностей» в пунктах
2 и 3 статьи 37. Этот вопрос требует рассмо
трения.
15. В ответ на замечания г-на Рифагена ои от
мечает, что формулировка второго предложения
пункта 1 статьи 28 фигурирует в пункте 2 ста
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тьи 39 Венской конвенции 1961 года и соответ
ствующих положениях других кодификационных
конвенций. Эти положения разработаны на логи
ческой основе, хотя она и не является абсолют
но явной. Однако он не разделяет мнения о том,
что между вторым предложением пункта 1 и
пунктом 3 статьи 28 имеются определенные про
тиворечия.
16. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ говорит, что он не
оспаривает тот факт, что неприкосновенность
может включать ряд иммунитетов. Действитель
но, личная неприкосновенность дипломатическо
го курьера приобретает форму по крайней мере
общего характера, который подразумевает имму
нитет от задержания. Иммунитет по смыслу
пункта 3 статьи 28, однако, является термином
общего характера, который подразумевает имму
нитет от юрисдикции. Было бы ошибочно ис
пользовать такую же формулировку, как и в
Венской конвенции о дипломатических сноше
ниях 1961 года, если дипломатический курьер
не имеет такого же юрисдикционного иммуните
та, как дипломатический
агент. Что касается
личной неприкосновенности в форме иммуните
та от ареста и задержания, этот вопрос не воз
никает после того, как курьер покидает
эту
страну.
17. Г-н УШАКОВ предостерегает членов Ко
миссии против каких-либо попыток давать тол
кование действующим конвенциям. Представ
ляется немыслимым, чтобы дипломатические
агенты пользовались иммунитетом только в от
ношении выполняемых ими функций. Посол вы
полняет свои функции даже тогда, когда он
совершает поездку по стране, поскольку озна
комление со страной пребывания является ча
стью его функций. В то же время администра
тивные и технические сотрудники представитель
ства, например садовники, выполняют свои
функции только на территории представитель
ства. Следовательно, если во время отдыха в
стране дипломатический агент подвергся напа
дению злоумышленника и в порядке самообо
роны нанес ему ранение, принимающее государ
ство не может его арестовать или задержать.
18. Г-н МАККАФФРИ говорит, что замечания
г-на Ушакова подчеркивают значение различия,
которое необходимо проводить между иммуни
тетами, предусмотренными в пунктах 1 и 2 ста
тьи 28, и иммунитетом, предусмотренным в
статье 3; это, в свою очередь, связано со сде
ланным им ранее замечанием (1911-е заседа
ние) относительно расплывчатого характера ста
тей 10 и И .
19. Его позиция по пункту 3 статьи 28 анало
гична позиции г-на Лаклета Муньоса и г-на Су
чариткуля. Он считает недопустимым, чтобы го
сударства согласились выполнять обязательство
предоставлять позитивную защиту
бывшему
курьеру, который возвращается в принимающее
государство, поскольку будет исключительно
трудно или вообще невозможно определить за
ранее, когда потребуется такая защита. Юриди
ческий иммунитет может оказаться необходи-
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мым для некоторых дипломатических сотрудни
ков, возвращающихся в государство в личном
качестве, чтобы защитить их от преследования
или попыток получить от них информацию го
сударственного характера. В этом смысле про
должает существовать иммунитет государства,
и, следовательно,
иммунитет,
упомянз'тый в
пункте 3, должен быть юрисдикционным имму
нитетом. Однако в статье 28 по отношению к
курьерам применяются формулировки, которые
применяются к послам- Он признает, что в
пункте 1 статьи 39 Венской конвенции 1961 го
да слова «каждое лицо» включают членов семьи
дипломатического агента и членов технического
и административного персонала представитель
ства, однако эти лица обычно проживают в те
чение продолжительного времени на территории
принимающего государства и поэтому их имму
нитеты являются обязательными для выполне
ния ими их функций. Важный вопрос состоит
в том, будут ли применяться такие же иммуни
теты не только в период выполнения курьером
его функций, но и после того, как он перестал
быть курьером и возвратился в посылающее го
сударство. Как представляется,
большинство
членов Комиссии придерживаются мнения о
том, что это будет равнозначно оказанию слиш
ком большого давления на государства, с тем
чтобы добиться от них предоставления ностоянным курьерам защиты, которую они обязаны
предоставлять бывшим дипломатам.
20. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , отметив, что замечаний
больше нет, предлагает Комиссии принять в
предварительном порядке пункты 1 и 2 ста
тьи 28 и передать пункт 3 Редакционному коми
тету, с тем чтобы он продолжил его рассмотре
ние в свете обсуждения, уделив особое внима
ние охвату слова «иммунитет», и с учетом реше
ния Комиссии по статье 23.
Поедложенис
СТАТЬЯ 29 [22]

принимается.

(Отказ от иммунитетов)

21. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета)
представляет ста
тью 29 [22] в том виде, в каком она была пред
ложена Редакционным комитетом:
Статья 29 [22]. Отказ от иммунитетов
1. Посылающее государство может отказаться от имму
нитетов дипломатического курьера.
2. За исключениями, предусмотренными в пункте 3 на
стоящей статьи, отказ всегда должен быть явно выражен
ным, и сообщение о нем делается в письменной форме.
3. Возбуждение дела дипломатическим курьером лиша
ет его права ссылаться на иммунитет от юрисдикции в от
ношении любого встречного иска, непосредственно связан
ного с основным иском.
4. Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении
гражданского или административного дела не означает от
каза от иммунитета в отношении исполнения решения, для
чего требуется особый отказ.
5. Если посылающее государство не отказывается от
иммунитета дипломатического курьера в отношении граж
данского иска, оно прилагает все усилия для справедливо
го разрешения дела.

22. Статья 29 во многом аналогична тексту,
первоначально иредставленному Специальным

докладчиком ^, хотя в нее были внесены неболь
шие изменения с целью согласовать ее положе
ния с соответствующими положениями кодифи
кационных конвенций. В пункте 1 просто пре
дусматривается, что посылающее государство
может отказаться от иммунитета дипломатиче
ского курьера. В пункте 2 вводится два новых
элемента, первый из которых состоит в том,
что положения пункта 3 будут применяться в
качестве изъятия к пункту 2, а второй состоит
в том, что отказ должен быть не только явно
выраженным, но также сообщаться в письмен
ном виде. Таким образом, единственным случа
ем, когда отказ не будет явно выраженным и
не будет сообщаться в письменном виде, будет
случай, предусмотренный в пункте 3. Пункт 4
содержит общий принцип, и в его первоначаль
ную формулировку не было внесено никаких
изменений. В пункте 5 излагается та же осно
вополагающая
идея, которая содержалась в
тексте, представленном Специальным докладчи
ком, однако в формулировку были внесены не
которые изменения редакционного характера.
Разъяснение связи между пунктами 3 и 4 дан
ной статьи будет сделано в комментарии. В от
ношении необходимости всей этой статьи или
ее части были высказаны оговорки, и оконча
тельное решение будет принято после того, как
будет принято решение по статье 23.
23. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р отмечает, что, хотя и
не возникло никаких серьезных пробле.м по воп
росам существа, он желает высказать оговорки
в отношении пунктов 3, 4 и 5 статьи 29 до при
нятия окончательного решения по статье 23 Ко
миссии. Если будет решено не включать ста
тью 23 или внести в нее существенные измене
ния, то эти три пункта будет необходимо пере
смотреть. Учитывая это. Комиссия может поже
лать принять пункты 1 п 2 в предварительном
порядке и поставить значок сноски в пунктах 3,
4 и 5.
24. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что, посколь
ку все проекты статей, предложенные Редак
ционным комитетом, предназначены для приня
тия в предварительном порядке, в любой момент
можно будет внести изменения, вытекающие из
последующих решений Комиссии. В то же вре
мя, по его мнению, можно и необходимо, чтобы
Комиссия приняла решение но статье 23 на те
кущей сессии, с тем чтобы, если это окажется
необходимым, можно было отложить принятие
решений по пунктам 3, 4 и 5 статьи 29.
25. Г-н РИФАГЕН говорит, что он желает сде
лать оговорку в отношении пункта статьи 29,
точное значение которого следует разъяснить з
комментарии.
26. Г-н ОГИСО спрашивает, будет ли пункт 5
статьи 29 также применяться в том случае,
когда посылающее государство не отказывается
от иммунитета дипломатического курьера в от2 Текст, представленный Специальным докладчиком, и
его рассмотрение Комиссией см. Ежегодник...
1984 год,
том I, стр. 82 и далее, 1826—1829-е заседания.
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ношении осуществления решения судебного ор
гана, а также в отношении гражданского раз
бирательства.

В настоящее время статья состоит из трех пунк
тов вместо первоначальных четырех, причем
формулировки пунктов были сокращены.

27. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что существо п в значительной мере фор
мулировка пункта 5 статьи 29 основываются на
аналогичных положениях статьи 31 Венской
конвенции 1975 года о представительстве госу
дарств- Это новое положение, и оно было под
робно обсуждено в Комиссии. В принципе на
мерение состоит в том, чтобы обеспечить гаран
тии, в соответствии с которыми в случае нане
сения ущерба лицам в принимающем государ
стве посылающее государство могло предпри
нять все усилия, с тем чтобы обеспечить урегу
лирование этого дела. Хотя вопрос о выполне
нии судебного решения пе выделялся конкрет
но, он понимает, что положения пункта 5 будут
применяться ко всем этапам
разбирательства,
включая осуществление решения в той мере, в
какой конечная цель будет состоять в справед
ливом урегулировании
на основе
принципов
равноправия. Это положение можно уточнить в
комментарии.

31. В пункте 1 ссылка на «командира коммер
ческого самолета» и «капитана торгового судна»
была объединена и гласит: «командир коммер
ческого судна или самолета»- Слову «коммер
ческий» было отдано предпочтение, потому что
оно имеет более широкое значение, чем перво
начальное выражение «торговое судно». Это
изменение нашло отражение в текстах на раз
личных языках, и было признано, что соответ
ствующее вырал<ение на испанском языке (co
mandante de un buque о una aeronave comer
ciales) не является вполне подходящим. Одна
ко, поскольку в кодификационных конвенциях
используется
аналогичное выражение и по
скольку попытки сделать дальнейшее уточнение
только усложнят формулировку, было предложе
но использовать представленную формулировку.
В комментарии будет разъяснено, что слово «ко
мандир» имеет функциональное значение и не
будет иметь конкретного значения, свойствен
ного этому слову во внутригосударственном
праве.

28. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Комиссии в
соответствии с предложением сэра Иэна Синк
лера принять в предварительном
порядке
пункты 1 и 2 статьи 29 и поставить знаки сно
сок в пунктах 3, 4 и 5, с тем чтобы показать,
что эти пункты будут пересмотрены в свете ре
шения Комиссии по статье 23. Он далее предла
гает уточнить в комментарии вопросы, постав
ленные г-ном Рифагеном и г-ном Огисо.
Предложение

принимается.

СТАТЬЯ 30 [23] (Статус капитана судна или командира
экипажа самолета, которому вверена дипломатическая
почта)

29. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета)
представляет ста
тью 30 в том виде, в каком она была предложе
на Редакционным комитетом:
Статья 30 [23]. Статус капитана судна
или командира экипажа самолета,
которому вверена дипломатическая почта
1. Командиру коммерческого судна или самолета, сле
дующего регулярным рейсом в порт, прибытие в который
разрешено, может быть вверена дипломатическая почта
посылающего государства или представительства, консуль
ского учреждения или делегации этого государства.
2. Командир снабжается официальным документом, в ко
тором указывается число мест, составляющих вверенную
ему почту, но он не считается дипломатическим курьером.
3. Принимающее государство обеспечивает сотруднику
представительства, консульского учреждения или делега
ции посылающего государства беспрепятственный д о с т у п
на судно или самолет, д л я того чтобы непосредственно
и свободно принять почту от его командира или д л я того
чтобы непосредственно и свободно вручить ему таковую.

30. в целях достижения лаконичности и уточ
нения формулировки текст статьи 30 был зна
чительно упрощен, однако при этом не было
нанесено никакого ущерба существу статьи
3 Текст, представленный Специальным докладчиком, и
его рассмотрение Комиссией см. там же, стр. 113 и далее,
1830-е заседание (пункты 1—25), стр. \Ж и далее, 1832-е
заседание (пункты 17 и далее), стр. 207 и далее, 1842—
1844-е заседания (пункты 1—20).

32. Редакционный комитет решил исключить
ссылку на «уполномоченного члена экипажа»,
которая фигурирует в первоначальном тексте,
поскольку он считает, что это вызывает допол
нительные ненужные трудности. Неясно, каким
образом будет уполномочиваться такой член
экипажа, и, кроме того, на борту судна или
самолета командир сз'дна или самолета во всех
случаях будет нести основную ответственность.
Было сочтено более разумным рассмотреть этот
вопрос в комментарии, уточнив, что текст ста
тьи, в которой речь идет только о командире,
не имеет своей целью повлиять на практику го
сударств, касающуюся вручения почты уполно
моченному члену экипажа.
33. В пункте 1 также содержится упоминание
о судне или самолете, «следующем регулярным
рейсом в пункт назначения, прибытие в кото
рый разрешено». Это выражение было включе
но, с тем чтобы показать, что судно или само
лет осуществляет регулярные или запланиро
ванные рейсы, а не используется на специаль
ной основе.
34. Ссылка на то, что капитану
«вверяется»
дипломатическая почта, подчеркивает тот факт,
что он не считается дипломатическим курьером,
о чем конкретно сказано в пункте 2.
35. Бывшие пункты 2 и 3 статьи 30 были
объединены в новом пункте 2- Формулировка
бывшего пункта 4 была изменена, и он стал
новым пунктом 3, в котором более четко и ясно
излагается предлагавшаяся идея. Редакционный
комитет счел важным подчеркнуть, что члены
представительства, консульского учреждения или
делегации посылающего государства долл<ны
иметь беспрепятственный доступ на судно или
самолет, с тем чтобы получить почту от коман
дира или же доставить ему таковую, и что в
обоих случаях они могут это делать свободно
и беспрепятственно.
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36. Бывший пункт 4 предусматривал, что ко
мандиру следует предоставлять «возможности
для свободной и неносредственной доставки»
почты. В новом пункте 3 говорится об обяза
тельстве, в соответствии с которым «принимаю
щее государство обеспечивает сотруднику пред
ставительства, консульского учреждения или де
легации посылающего государства беспрепят
ственный доступ на судно или самолет, для то
го чтобы непосредственно и свободно принять
почту». Причина этого изменения состоит в том,
чтобы показать, что возможности предоставля
ются сотруднику соответствующего представи
тельства, а не командиру.
37. Название статьи 30 было изменено, с тем
чтобы оно соответствовало новой формулировке.
38. Г-н УШАКОВ предлагает в целях внесе
ния ясности добавить слова «в зависимости от
случая» после слова «представительства» в на
чале пункта 3.
39. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС отмечает, что
проект статьи 30 в том виде, в каком он был
первоначально представлен Специальным док
ладчиком в его Четвертом комитете, касался
обычного случая, при котором дипломатическая
почта вверялась не командиру, а члену экипа
жа под его командой ^. Этот случай был вклю
чен с учетом замечаний, сделанных не только
в Комиссии, но и в Шестом комитете Генераль
ной Асса.мблеи.
40. Выступая в качестве члена Редакционного
комитета, он обращает внимание на тот факт,
что, поскольку Комитет не смог согласовать
надлежащую формулировку и определить, кто
решает вопрос о вверении почты члену экипажа,
капитан или посылающее государство. Редак
ционный комитет предпочел не упоминать об
этом случае. Причина этого исключения должна
быть изложена в комментарии, где можно бу
дет разъяснить, что Комиссия не намеревалась
исключить возможность вручения почты члену
экипажа.
41. Г-н РИФАГЕН говорит, что использование
слов «следующего регулярным рейсом» в пунк
те 1, как представляется, ограничивает сферу
применения этого положения регулярными рей
сами самолетов. Фактически может случиться
так, что в интересах посылающего государства
дипломатическая почта будет вверяться коман
диру чартерного самолета.
42. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что термин «следующий регулярным рей
сом» был использован правильно,
поскольку
пункт 1 охватывает доставку почты по морю
или по воздуху регулярными рейсами. Конеч
но, существуют и другие виды доставки, приме
няемые на специальной основе. Два государства
могут договориться между собой о доставке
почты нерегулярными рейсами, однако нецеле•^Ежегодник....
1983 год, том II
(часть первая),
стр. 137, документ A/CN.4/374 и Add. 1—4, пункты 240—
243.

сообразно создавать общие правила, исходя из
таких договоренностей, поскольку это может
оказаться чрезмерным бременем для принимаю
щего государства.
43. Г-н РИФАГЕН говорит, что он не видит
никаких оснований для исключения возможно
сти вручения почты командиру чартерного само
лета. Чартерные рейсы иногда являются таки
ми же регулярными, как и запланированные
рейсы.
44. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р разъясняет, что члены
Редакционного комитета пришли к общему мне
нию, что положения пункта 1 долл<ны касаться
регулярных рейсов. Конечно, возможны другие
средства доставки; государство может, напри
мер, вверить дипломатическую почту командиру
чартерного самолета- Это, однако, будет осуще
ствляться по договоренности между двумя соот
ветствующими государствами. Редакционный ко
митет не посчитал целесообразным включать та
кие случаи в число возможностей, предусматри
ваемых в пункте 1.
45. Г-н МАККАФФРИ
соглашается с сэром
Иэном Синклером. Однако, но его мнению, ре
гулярные чартерные рейсы, вероятно, будут ох
ватываться пунктом 1. Основная причина, по
которой используется слово «регулярный», со
стоит в том, что для принимающих государств
будет исключительно слолчно выполнять свои
обязательства в отношении, например, положе
ния о предоставлении возмол^ностей в случае
нерегулярных рейсов.
46. Г-н ТОМУШАТ говорит, что этот вопрос
представляет интерес для его страны. Летом из
Федеративной Республики Германии направля
ются регулярные чартерные рейсы в некоторые
страны Африки, куда компания
«Люфтганза»
не осуществляет регулярных полетов. Эти чар
терные рейсы являются надельным способом до
ставки дипломатической почты в соответствую
щие страны, и он не видит никаких оснований,
почему такие рейсы следует исключать из сфе
ры применения пункта 1.
47. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС говорит, что со
словами «следующего регулярным рейсом» не
связаны какие-либо трудности и их даже можно
исключить, что обеспечит государствам большую
свободу выбора. В соответствии с привилегия
ми государств в области сообщений они, вне
сомнения, могут вверить дипломатическую поч
ту командиру самолета, следующего специаль
ным рейсом. Например, Венесуэла использует
самолеты авиакомпаний, частные самолеты и
самолеты военно-воздушных сил Венесуэлы для
доставки своих курьеров и дипломатической
почты48. Г-н АЛЬ-КАЙСИ высказывает предположе
ние о том, что эту трудность молено преодолеть,
сделав ссылку на «regular service» (регулярные
рейсы) вместо использования слова «scheduled»
(следующие регулярным рейсом). Пункт 3 мож
но сформулировать более четко, заменив послед
нее слово «ему» словом «командиру».
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49. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) от
мечает, что компетентное специализированное
учреждение, ИКАО, проводит четкое различие
между чартерными рейсами и регулярными или
запланированными рейсами. В соответствии с
правилами ИКАО для специальных видов услуг
требуются специальные соглашения. Цель пунк
та 1 статьи 30 состоит в том, чтобы з'Становить
обшую норму; поэтому в нем находит отраже
ние доминирующая практика государств в этой
области. В комментарии будет уточнено и разъ
яснено, что государства могут действовать иным
образом на основе договоренностей.
50. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая в качестве
члена Комиссии, говорит, что он считает поло
жения пункта 3 слишком строгими. Соответ
ствующие положения Венской конвенции о кон
сульских сношениях
1963 года. Конвенции о
специальных миссиях 1969 года и Венской кон
венции о представительстве государств 1975 го
да содержат ссылки на договоренности между
представительством посылающего государства и
соответствующими местными властями. Однако
такой ссылки не содержится в нынешнем пунк
те 3 проекта статьи 30, который сформулирован
по образцу пункта 7 статьи 27 Венской конвен
ции 1961 года о дипломатических сношениях.
51. Эта формулировка пункта 3 может приве
сти к обратным результатам по отношению к
положениям статьи 36. Поэтому оратор предла
гает добавить в начале пункта 3 статьи 30 слова
«по предварительной договоренности» после слов
«принимающее государство». Он далее предла
гает исключить ссылку на «беспрепятственный
доступ на судно или самолет». В этом случае
данный пункт будет гласить:
«3. Принимающее государство по предвари
тельной договоренности обеспечивает сотруд
нику представительства, консульского учреж
дения или делегации посылающего государ
ства возможность непосредственно и свободно
принять почту от ко.мандира или непосред
ственно и свободно вручить ему почту».
Как он считает, ссылка на «беснрепятственный
доступ» может создать ненужные трудности;
принимающее государство может иметь основа
ния, по которым оно не захочет обеспечить не
посредственный доступ к судну или самолету.
52. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что предлагаемое Председателем добав
ление слов «по предварительной договоренно
сти» может быть принято. Кроме того, это поло
жение можно разъяснить в комментарии, пе вно
ся изменений в текст статьи.
53. Он, однако, не хможет согласиться с другим
предложением Председателя, потому что необхо
димо предусмотреть положения, касающиеся
права беспрепятственного доступа сотрудника
представительства посылающего госз'дарства на
судно или самолет. Бывали случаи, когда коман
дир судна или самолета был вынужден достав
лять почту в указанное место, остасляя ее там
для получения миссией. Такая процедура, конеч

года
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но, не является удовлетворительной с точки зре
ния посылающего государства.
54. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е поддерживает текст
статьи 30 в ее нынешнем виде, а также пози
цию, занятую Специальным докладчиком.
55. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая в качестве
члена Комиссии, говорит, что он может согла
ситься с текстом в его нынешнем виде при ус
ловии включения соответствующего разъяснения
в комментарий. Он в основном беспокоится о
том, чтобы статья 30 не могла быть использо
вана в качестве удобного предлога для уклоне
ния от соблюдения положений статьи 36.
56. Г-н РИФАГЕН говорит, что, если потребу
ется ссылка на предварительные договоренно
сти, она может быть включена в текст статьи,
а не в комментарий.
57. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш
(Председатель
Редакционного комитета) говорит, что требова
ние о предварительной договоренности было об
суждено в Редакционном комитете, однако было
сочтено, что такое требование будет представ
лять собой ограничение беспренятственного до
ступа на судно или самолет. Два вопроса, за
данные Председателем, были также подробно
обсуждены в Редакционном комитете.
58. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что члены Ре
дакционного комитета пришли к общему мне
нию о том, что добавление слов «по предвари
тельной договоренности» в текст самой статьи
можно будет рассматривать как ограничение
нрава, предоставленного посылающему государ
ству. Бывали случаи, когда власти принимаю
щего госз'дарства отказывали в доступе на суд
но или самолет, используя в качестве аргумента
отсутствие предварительной договоренности.
59. Он не может согласиться с оговорками
г-на Рифагена относительно включения ссылки
в комментарий. В целях обеспечения осуществ
ления прав посылающего государства возможна
предварительная договоренность, и поэтому
вполне уместно сделать упоминание о ней в ком
ментарии. Конечно, в комментарии также сле
дует подчеркнуть большое значение беспрепят
ственного доступа на судно или самолет.
60. Г-н УШАКОВ говорит, что упоминание о
«договоренности» в пункте 8 статьи 28 Конвен
ции о специальных миссиях 1969 года и в пунк
те 7 статьи 27 Венской конвенции о представи
тельстве государств 1975 года объясняется про
сто тем, что принимающее государство или го
сударство пребывания можно информировать о
том, что может потребоваться свободный доступ
на судно или самолет- В этом случае положе
ние о такой договоренности никоим образом не
имеет ограничительного характера. Более того,
договоренность может также оказаться необхо
димой для сотрудника представительства, кон
сульского учреждения или делегации посылаю
щего государства, который был уполномочен по
лучить почту от капитана или доставить почту
ему. Эти уточнения могут быть включены в ко.мментарий.
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61. Г-Н ТОМУШАТ, касаясь связи между ста
тьей 30 и статьей 36, предлагает разъяснить в
комментарии, что нормы, содержащиеся в ста
тье 30, зависят от применения норм, содержа
щихся в статье 36.
62. Он убежден в том, что вопрос об исполь
зовании регулярных чартерных рейсов д л я дос
тавки почты не следует решать путем заключе
ния индивидуальных соглашений между госу
дарствами. Чартерные рейсы фактически явля
ются такими ж е регулярными, как и заплани
рованные рейсы, и отличаются от них только
системой бронирования мест. Различия между
двумя типами рейсов не имеют никакого отно
шения к нормам, содержащимся в статье 30.
63. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь считает, что этот вопрос
можно уточнить в комментарии.
64. Г-н КОРОМА настоятельно призывает раз
решить этот вопрос в самой статье, а не просто
в комментарии. Он предлагает расширить фор
мулировку пункта 1 и включить в нее регуляр
ные чартерные рейсы, которые широко исполь
зуются- Уточнение «по предварительной догово
ренности» следует включить в текст пункта 3.
Будет недостаточно упомянуть об этом вопросе
в комментарии, который не будет иметь такого
широкого распространения, как будущая конвен
ция.
65. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает принять ста
тью 30 в первом чтении при том понимании, что
в комментарии будут уточнены различные задан
ные вопросы. В частности, в нем будет указано,
что термин «следующий регулярным рейсом»
подразумевает также и регулярные чартерные
рейсы. В нем также будет уточнено, что д л я
осуществления права доступа, предусмотренного
в пункте 3, будет необходима предварительная
договоренность.
66. Если не будет других замечаний, он будет
считать, что Комиссия согласна принять ста
тью 30 в первом чтении с учетом сказанного ра
нее.
Предложение

принимается.

Статья 30 [23] принимается.
Заседание

закрывается

в 13 час. 05 мин.

1913-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 28 июня 1985 года, 10 час. 05 мин.

г-н Пирзада, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-н Томушат, г-н Ушаков,
г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Визит члена Международного Суда
1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь тепло приветствует г-на
Эвенсена, Судью Международного Суда и быв
шего члена Комиссии.
Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломати
ческим курьером (продолжение)
•[A/CN.i/382\
A/CN.4/3902,
A/CN.4/L.382,
раздел
С,
I L C ( X X X V n ) / C o n f . Room Doc. 2 и Add. 1]
[Пункт 5 повестки дня]
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ РЕДАКЦИОН
НЫМ КОМИТЕТОМ (продолжение)
(A/CN.4/L.384)
СТАТЬИ 31-35
СТАТЬЯ 31 [24] (Идентификация дипломатической почты)

2. Г-Н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш
(Председатель
Редакционного комитета)
представляет
ста
тью 31 [24], предложенную Редакционным ко
митетом, которая гласит:
Статья 31 [24]. Идентификация дипломатической
почты
1. Места, составляющие дипломатическую почту, долж
ны иметь видимые внешние знаки, указывающие на их
характер.
2. Места, составляющие дипломатическую почту, не со
провождаемую дипломатическим курьером, должны также
иметь видимое обозначение места назначения и получа
теля.

3. Эта статья представляет собой сокращенный
на два пункта вариант первоначального тек
ста ^. Единственным изменением в пункте 1 бы
ло изъятие слова «официальный» перед словом
«характер».
4. Первоначально в пункте 2 потребовалось
указать, что места, составляющие дипломатиче
скую почту, должны иметь видимое обозначе
ние любых промежуточных пунктов на маршру
те следования или в пунктах передачи, однако
это требование было исключено с учетом об
суждений, состоявшихся в Комиссии.
5. В пункте 3 первоначального текста говорит
ся о максимальных размерах или весе почты.
Это упоминание было исключено с учетом не
только обсуждений, но и положений статьи 34,

Председатель: г-н Сатья П а л ДЖАГОТА,
в дальнейшем: г-н Халафалла А Р - Р А Ш И Д
МОХАМЕД-АХМЕД
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н АльКайси, г-н Аранджо-Руис, г-н Баланда, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Мунь
ос, г-н Маккаффри, г-н Махью, г-н Огисо,

' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том IГ
(часть первая).
2 Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
^ Текст, представленный Специальным докладчиком, и
его рассмотрение Комиссией см. Ежегодник..,
1984 год,
том I, стр. 113 и далее, 1830-е заседание (пункты 1—25),
стр. 136 и далее, 1832-е заседание (пункты 17 и далее),
стр. 207 и далее, 1842—1844-е заседания (пункты 1—20).

1913-е заседание —28

В которых уточняется, что положения, установ
ленные на национальном и международном
уровнях для регулирования использования поч
товой службы, должны применяться к передаче
дипломатической почты по почтовым каналам.
Было решено, что вопрос о максимальных раз
мерах или весе почты подлел^ит урегулированию
на основе соглашения между посылающим и
принимающим государствами. В то же время в
тексте должно быть опущено любое упоминание
о таком соглашении, которое может подразуме
вать, что соглашение является необходимым; по
добное требование может означать вмешатель
ство в свободу сношений. Цель пункта 3 состоя
ла в том, чтобы ограничить возможности для
злоупотреблений, однако Редакционный комитет
пришел к мнению, что этот вопрос может быть
решен на основе двусторонних соглашений. Кро
ме того, в отношении злоупотреблений диплома
тической почтой более важное значение имеет
ее содержание, а не размеры или вес.
6- Название было скорректировано, с тем что
бы точнее отразить сущность статьи. И наконец,
Редакционный комитет внимательно рассмотрел
все вопросы, связанные с исключениями из тек
ста, которые были сделаны лишь ради упроще
ния текста, а также потому, что Комитет посчи
тал, что статья 31 только выиграет, если ее со
держание ограничить существом вопроса.
7. Г-н УШАКОВ отмечает, что в соответствии
с положениями пункта 1 статьи 31 места, состав
ляющие дипломатическую
почту, «доллсны»
иметь видимые внешние знаки, указывающие на
их характер, и что в соответствии с пунктом 2
они «долл<:ны такл-се» иметь видимое обозначение
места назначения и получателя. Первое обяза
тельство, касающееся посылающего государства,
строл<е второго обязательства, что может ка
саться в равной степени почтовой службы и
соответствующей транспортной компании. В слу
чае отсутствия видимых внешних знаков, о ко
торых говорится в пункте 1, дипломатическая
почта не пользуется статусом дипломатической
почты. В то же время если места, составляющие
дипломатическую почту, ие сопровол^даемую
курьером, не имеют обозначения их места на
значения и получателя, как определено в пунк
те 2, разумно предположить, что они не состав
ляют дипломатическую почту. В соответствую
щее время комментарий к статье 31, возможно,
объяснит, что обязательство по пункту 2 не являтся таким строгим, как обязательство, содер
жащееся в пункте 1, и что его несоблюдение
никак не затрагивает юридического статуса дип
ломатической почты.
8. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш
(Председатель
Редакционного комитета) говорит, что характер
дипломатической почты не проистекает из дан
ных внешних знаков. Общепринятая
практика
для всех видов почты — как сопроволадаемой,
так и несопровождаемой — состоит в том, чтобы
иметь какое-то видимое обозначение их места
назначения. Однако не было сочтено необходи
мым соблюдать это требование в том случае,
когда почта сопровол{дается
липлол'атическнм
курьером.
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9. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) от
мечает, что в силу пункта 1 статьи 31 все виды
дипломатической почты должны иметь видимые
внешние знаки, указывающие на их характер.
В случае несопровождаемой почты дополнитель
ным требованием является видимое обозначение
места назначения, с тем чтобы мол<но было до
ставить ее соответствующему получателю. Са
мо собой разумеется, что даже на почте, сопро
вождаемой курьером, как правило, указывается
место назначения.
10. Г-н УШАКОВ говорит, что тот факт, что
дипломатическая
почта не
сопроволадается
курьером, не означает, что она не сопроволада
ется агентом транспортной компании, и в этом
случае не представляется абсолютно необходи
мым требовать указания места назначения и
получателя почты. Самым щекотливым момен
том является то, что отсутствие обозначения,
упомянутого в пункте 2, может быть истолкова
но как лишение почты ее дипломатического ха
рактера.
11. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что этот вопрос
можно легко уточнить в комментарии путем
объяснения, что слово «также» было введено в
пункт 2, чтобы подчеркнуть, что несопроволадаемая почта регулируется также нормой, содер
жащейся в пункте 1.
12. Г-н КОРОМА говорит, что этот момент
можно было бы разъяснить путем замены слова
«также» словами «в дополнение». Это сделает
очевидным то, что пункт 1 применим ко всем
видам почты и что пункт 2 содержит дополни
тельное требование в отношении несопровол^даемых типов почты.
13. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что, по суще
ству, почти не будет разницы между словом
«также» и выражением «в дополнение», хотя в
последнем выражении содержится определенная
дополнительная эмфаза. Этот вопрос можно бы
ло бы решить в комментарии путем объяснения,
что пункт 2 в практических целях содержит до
полнительное требование в отношении несопровол^даемой почты, чтобы почта могла достичь
своего места назначения. В комментарии следу
ет такл<е разъяснить, что отсутствие какого-ли
бо обозначения места назначения или получа
теля ие затронет дипломатического
статуса
почты.
14. Г-н ФРЭНСИС говорит, что малые страны,
такие как его собственная страна, не имеют
дипломатических курьеров; их дипломатическая
почта всегда является несонроволадаемой, поэто
му обсуладаемые проблемы представляют для
них особый интерес- Он лично озабочен глав
ным образом использованием в пункте 1 форму
лировки «места, составляющие дипломатическую
почту». Понятие «места» можно отнести к фак
тическому содерл^анию почты. Если печать дип
ломатической почты будет нарушена хотя бы
случайно, то могут возникнуть серьезные проб
лемы, если отдельные места не имеют необхо
димых обозначений; содерлчимое может даже
затеряться.
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15. Г-н ФЛИТАН, касаясь замечаний г-на Фрэнг
сиса, говорит, что из определения термина «дип
ломатическая почта» в пункте 1 (2) статьи 3
очевидно, что дипломатическая почта состоит
из мест.
16. Ни г-н Ушаков, ни г-н Корома не выступи
ли с официальным предложением изменить ста
тью 31, и высказанную ими озабоченность мож
но учесть при втором чтении статьи, особенно
в комментарии.
17. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е объясняет, что Ре
дакционный комитет использовал слова, о ко
торых говорил г-н Фрэнсис, в основном из-за
необходимости увязать текст статьи 31 с форму
лировкой пункта 4 статьи 27 Венской конвен
ции о дипломатических сношениях 1961 года.
18. Г-н А Р - Р А Ш И Д МОХАМЕД-АХМЕД обра
щает внимание на определение понятия «дипло
матическая почта», содержащееся в пункте 1 (2)
статьи 3, в котором говорится, что «дипломати
ческая почта означает
места, содержащие...»
Следовательно, использование термина «почта»
само по себе должно означать, что она может
состоять из ряда мест. Этот момент можно
разъяснить в комментарии.
19. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая в качестве
члена Комиссии, говорит, что практически, ес
ли почта состоит из нескольких мест, каждое
место должно иметь обозначение.
20. Г-н Р Е Й Т Е Р говорит, что вал<но четко
разъяснить, что в определениях, содержащихся
в проекте, которые были взяты из Венской кон
венции 1961 года о дипломатических сношениях,
термин «почта» не имеет дополнительного физи
ческого смысла. Это — юридическое понятие, и
поскольку юридическое понятие нельзя вскрыть,
то может вызвать удивление утверждение, что
почта не должна вскрываться. Однако эта взя
тая из Венской конвенции 1961 года формули
ровка является удобной. Говоря конкретно, ес
ли почта состоит из мешка, то это соответству
ет понятию дипломатической почты. В то же
время, если почта состоит из ряда физических
объектов, таких как ящик, мешки и контейнер,
то каждый из них составляет отдельное место,
и эти места должны быть идентифицированы,
с тем чтобы сформировать абстрактное понятие
дипломатической почты. Точно так же, как фи
зическое понятие почты стало юридическим по
нятием, физическое понятие портфеля стало
теоретическим понятием в отношении кожаного
портфеля, который в прошлом передавался чле
нам французского правительства, а в настоящее
время используется в таких выражениях, как
«обладатель министерского портфеля».
21. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что ему нече
го добавить к объяснениям, представленным
Председателем и г-ном Рейтером, которые су
щественно прояснили этот вопрос.
22. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая в качестве
члена Комиссии, говорит, что пункт 3 первона
чального текста, который в настоящее время

исключен Редакционным комитетом, предназна
чался для того, чтобы не допустить злоупотреб
лений почтой, и он лично предпочел бы сохра.'нить его. Действительно, в нем говорится, что
максимальные размеры и вес дипломатической
почты «определяются» по соглашению между
посылающим государством и принимающим го
сударством, и оратор согласен смягчить данную
фразу за счет выражения «могут быть определе
ны», с тем чтобы указать, что государства сво
бодны устанавливать ограничения в размерах
и весе по соглашению. Однако он не желает на
стаивать на своем мнении и довольствуется
разъяснением этого вопроса в комментарии23. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что в комментарии будет указана прак
тика некоторых государств, в частности госу
дарств Латинской Америки, в установлении пре
делов в отношении размеров и веса дипломати
ческой почты. В нем будет говориться также
о международных соглашениях в этой области
и правилах ВПС, которые, разумеется, будут
регулировать отправку несопровождаемой поч
ты по почтовым каналам.
24. Г-н ОГИСО соглашается с комментарием
Специального докладчика. Что касается утверж
дения г-на Ушакова в отношении того, что фор
мулировка пункта 2 является слишком обяза
тельной, принимающее государство и государ
ство транзита должны в соответствии со ста
тьей 35 предоставлять возможности, необходи
мые для быстрой и в полной сохранности дос
тавки или вручения дипломатической почты.
Следовательно, если почта не сопровождается
курьером, то очень важно, чтобы места, состав
ляющие почту, имели видимое обозначение ме
ста назначения и получателя, чтобы обеспечить
ее благополучную доставку.
25. Г-н КОРОМА говорит, что в развитие за
мечания сэра Иэна Синклера он может согла
ситься на слово «также» в пункте 2 при усло
вии, что в комментарии будет объяснено, что
цель его состоит в том, чтобы указать, что в
данном пункте содержится дополнительное тре
бование, касающ'ееся несопроволедаемой почты.
26. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) обращает
внимание
на определение дипломатической почты, данное
в пункте 1 (2) статьи 3. Почта может состоять
только из одного места, которое в таком случае
будет представлять собой дипломатическую вализу, или же она мол<ет состоять из двух или
более мест. Положения статьи 31 достаточно
ясны, чтобы указать, что они охватывают ме
ста, которые составляют почту, а не ее содер
жимое. Также понятен и тот факт, что знаки и
обозначения, о которых говорится в статье,
должны находиться на внешней части мест27. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь отмечает, что пункт 1
статьи 31 следует толковать с учетом практики
государств в отношении формулировки, исполь
зуемой в пункте 4 статьи 27 Венской конвен
ции о дипломатических сношениях 1961 года.

Î9ia-e заседаиие —28

28. Г-н УШАКОВ говорит, что в тексте ста
тьи 31 на русском языке используется очень
точное слово, которое более или менее соответ
ствует английскому слову «pièces».
29. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что ис
панское слово «bultos» в тексте на испанско.м
языке также совершенно однозначно.
30. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия
согласна принять статью 31 [24] в первом чте
нии в том виде, в каком она была предложена
Редакционным комитетом.
Статья 31
СТАТЬЯ 32 [25]

[24]принимается.

(Содержание дипломатической почты)

31. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета)
представляет ста
тью 32 [25], предложенную Редакционным ко
митетом, которая гласит:
Статья 32 [25].

Содержание дипломатической
почты

1. Дипломатическая почта может содержать только офи
циальную корреспонденцию и документы или предметы,
предназначенные исключительно для официального поль
зования.
2. Посылающее государство принимает надлежащие ме
ры для предотвращения доставки с помощью дипломати
ческой почты иных предметов, кроме указанных в пунк
те 1.

32. Пункт 1 первоначального текста статьи 32''
остался без изменений; в нем подчеркивается,
что слово «документы» и слово «предметы», о
которых говорится в этом пункте, обозначают
документы и предметы, «предназначенные иск
лючительно для официального
пользования».
Много говорилось о том, следует ли использо
вать слово «исключительно». Это слово было
взято из пункта 4 статьи 35 Венской конвенции
о консульских сношениях 1963 года. Кро
ме того, в пункте 1 (2) статьи 3, в предва
рительном порядке принятой Комиссией, содер
жится аналогичная формулировка- В этой связи
Редакционный комитет принял решение сохра
нить ее, однако, разумеется, он может обра
титься к этому вопросу позднее.
33. Один из членов Комитета высказал оговор
ки в отношении пункта 1 статьи 32, ибо тот яко
бы предоставляет слишком широкие возможно
сти для злоупотребления дипломатической поч
той как средством перевозки, например
для
отправки таких неуместных в данном случае
предметов, как оружие или мебель, без согла
сия принимающего государства. По его мнению,
эту почту следует использовать для сношений,
а не для перевозки.
34. Наконец, с учетом обсуждения в Комиссии
и предложения Специального докладчика Коми
тет принял решение исключить фразу из перво
начального текста пункта 2, в которой говорит
ся о преследовании и наказании лиц, ответ
ственных за злоупотребление почтой.
* См. сноску 3, выше.
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35. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС объясняет, что
Председатель Редакционного комитета имел в
виду его. Его подход к этому вопросу в Коми
тете объясняется тем, что слова
«предметы...
для официального пользования» в пункте 1 ста
тьи 32 взяты целиком и полностью из пункта 1 а
статьи 36 Венской конвенции о дипломатических
сношениях 1961 года, в котором
фактически
охватываются предметы, которые могут быть
ввезены представительством в принимающее го
сударство. Если эти слова толковать букваль
но, то можно подумать, что почта является не
средством содействия сношениям представитель
ства, а средством перевозки какого-либо пред
мета, независимо от его размеров, предназнача
емого для официального использования пред
ставительством. Однако слово «почта» ясно да
ет представление о пакете скромных размеров,
который предназначен в основном для разме
щения в нем секретной корреснонденции и до
кументов, которые невелики по размеру и
объему. Но поскольку оратор находился в мень
шинстве в Редакционном комитете, а необхо
дим был именно консенсус, ему ничего не оста
валось, как выразить в этой связи свои оговорки36. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия
согласна принять статью 32 [25] в первом чте
нии в том виде, в каком она была предложена
Редакционным комитетом.
Статья 32 [25] принимается.
СТАТЬЯ 33

37. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что Комитет
предлагает исключить статью 33 о статусе дип
ломатической почты, вверенной командиру эки
пажа гражданского самолета, капитану торго
вого судна или уполномоченному члену экипа
жа ^. Предусматривается, что к почте, вверяемой
данным лицам, применяются статьи 31, 32 и
35—39. Редакционный комитет считает, что эти
статьи, за исключением, возможно, одной, не
дают оснований считать, что они не будут при
менимы в том случае, если почта вверяется ка
питану. Единственное возможное исключение ка
сается статьи 36, которая рассматривалась Ко
миссией. Как предлагалось первоначально, эта
статья содержала территориальное ограничение,
однако во время устного представления своего
шестого доклада
(A/CN.4/390)
Специальный
докладчик пересмотрел текст, с тем чтобы снять
это ограничение
(1903-е заседание, пункт 9).
Таким образом, статья 36 будет применима к
дипломатической почте «в любое время и не
зависимо от ее местонахождения», включая борт
судна или самолета коммерческого назначения,
в открытом море или над ним. Отсюда пред
ставляется бессмысленным перегружать проект
ненужной статьей, существо которой может быть
легко передано в другом месте и в коммента
риях. Само собой разумеется, что при рассмо^ См. сноску 3, выше.
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трении Комиссией других статей, возможно, це
лесообразно будет вновь вернуться к этому воп
росу.
38. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия
согласна утвердить решение Редакционного ко
митета .исключить статью 33.
Статья 33 исключается.
СТАТЬЯ 34 |26] (Доставка дипломатической почты поч
товой службой или любыми видами транспорта)

39. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) представляет ста
тью 34 [26], предложенную Редакционным ко
митетом, которая гласит:
Статья 34 [26]. Доставка дипломатической почты
почтовой службой или любыми видами транспорта
При доставке мест, составляющих дипломатическую поч
ту, почтовой службой или любыми видами транспорта при
меняются условия, установленные надлежащими между
народными и национальными нормами.

40. Текст статьи 34 был сокращен до одного
пункта. В первоначальном тексте ^ пункт 2 ка
сался почтовых служб и пункт 3 — обычных
средств транспорта. В представляемом сейчас
варианте используются термины, принятые в
международных конвенциях, и говорится о «ви
дах транспорта». Если места,
составляющие
почту, доставляются почтовой службой или лю
бым видом транспорта, то будут применяться
условия, установленные соответствующими меж
дународными или национальными нормами.
41. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает включить
в конце статьи слова «конкретными применяе
мыми средствами». В своем стремлении к упро
щениям Редакционный комитет выработал текст,
который может привести к неправильному по
ниманию. Цель его предложения заключается в
том, чтобы предотвратить любое неправильное
толкование статьи 31, в связи с чем будет счи
таться, что она охватывает случаи, когда почта
сопровождается дипломатическим курьером.
42. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что то, что
имеет в виду сэр Иэн Синклер, уже предусма
тривается в статье 31, однако у него нет возра
жений против включения дополнительных слов,
которые сделают текст яснее.
43. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что он согласен с Председателем Редак
ционного комитета.
44. Г-н ТОМУШАТ выражает озабоченность в
связи со ссылкой на «национальные нормы» и
предлагает, чтобы в комментарии было дано
объяснение, что эта ссылка не имеет в виду пе
редачу каких-либо дискреционных прав нацио
нальному законодательству.
45. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что мало ве^ См. сноску 3, выше.

роятно, что какие-либо нормы, установленные
национальным законодательством, будут нару
шены обязательствами, вытекающими из проек
та статей. Цель ссылки на «надлежащие меж
дународные и национальные нормы» состоит в
том, чтобы указать, что, например, в случае, ес
ли дипломатическая почта направляется почто
выми каналами, она, естественно, подпадает под
общие нормы, применимые к использованию
почтовой службы,— нормы, которые являются
национальными и международными, другими
словами — нормами ВПС.
46. Г-н МАХЬЮ отмечает, что статья 34 ка
сается дипломатической почты, не сопровожда
емой курьером, и отсюда, возможно, предпочти
тельнее пояснить это в самой статье, добавив в
конце слова «не сопровождаемую дипломатиче
ским курьером».
47. Г-н УШАКОВ говорит, что он согласен с
этим мнением.
48. Г-н КОРОМА
говорит, что замечание
г-на Томушата очень важно. Ссылка на «нацио
нальные нормы» может быть истолкована как воз
можность того, что национальное законодатель
ство может отменять международный режим.
Ненрикосновенность является обязательной в от
ношении дипломатической почты, и Комиссия
согласилась, что почту не следует подвергать
какой-либо форме осмотра с помощью электрон
ных или других технических средств. Дело в
том, что некоторые национальные почтовые вла
сти ввели систему электронного осмотра или
сканирования материала, пересылаемого почтой.
В результате ссылка на «национальные нормы»
становится лазейкой для возможных злоупотреб
ленийГ-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, первый за
меститель Председателя, занимает место Пред
седателя.
49. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р снимает свое предло
жение при том понимании, что этот вопрос бу
дет вновь рассмотрен во время второго чтения.
50. Г-н ФЛИТАН, касаясь замечаний г-на Коромы, говорит, что принятая Редакционным ко
митетом формулировка предназначена для того,
чтобы зарезервировать нормы международного
нрава и внутреннего права, конкретно регули
рующие деятельность почтовой службы и других
видов транспорта. Важно, чтобы проект не вно
сил никаких изменений ÍB соответствующие меж
дународные соглашения, особенно в соглашения,
заключенные под эгидой ВПС, или в нацио
нальные правила.
51. Г-н РИФАГЕН отмечает, что при использо
вании воздушного транспорта всегда должны
соблюдаться правила безопасности пассажиров
и самолета.
52. Г-н Ф Р Э Н С И С говорит, что он согласен с
г-ном Коромой в отношении важности замеча
ния, сделанного г-ном Томушатом. Следует по
яснить, что национальные нормы не могут гла
венствовать над положениями проекта.
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53. Г-н АЛЬ-КАЙСИ говорит, что он не может
понять, каким образом ссылка на «националь
ные нормы» может восприниматься как лазейка
для конфликта, о котором говорит г-н Томушат.
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СТАТЬЯ 23 (Иммунитет от юрисдикции),
СТАТЬЯ 36 (Неприкосновенность дипломатической почты),
СТАТЬЯ 37 (Освобождение от таможенного досмотра, та
моженных пошлин и всех сборов и налогов),

54. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е говорит, что он со
гласен с г-ном Аль-Кайси. В статье 34 просто
говорится, что если дипломатическая почта от
правляется почтовыми каналами, то должны
соблюдаться нормы, регулирующие националь
ную почтовую службу, и правила ВПС.

СТАТЬЯ 39 (Меры защиты в обстоятельствах,
вующих доставке дипломатической почты),

55. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия
согласна принять статью 34 [26] в первом чте
нии в том виде, в каком она была предложена
Редакционным комитетом.

СТАТЬЯ 42 (Связь настоящих статей с другими конвен
циями и международными соглашениями) и

Статья 34 [26] принимается.
СТАТЬЯ 35 [27] (Возможности,
матической почте)

предоставляемые

дипло

56. Г-Н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета)
представляет ста
тью 35 [27], предложенную Редакционным ко
митетом, которая гласит:
Статья 35 [27]. Возможности, предоставляемые
дипломатической почте
Принимающее государство или в зависимости от случая
государство транзита предоставляет возможности, необхо
димые для быстрой и в полной сохранности доставки или
вручения дипломатической почты.

57. Статья 35 была лишь немного изменена
и приведена в соответствие со статьей 13 о воз
можностях, предоставляемых дипломатическо
му курьеру. Слова «перевозки и доставки» бы
ли заменены словами «доставки или вручения»
и такая доставка должна быть «быстрой и в
полной сохранности» вместо «безопасной и бы
строй». Слово «общие» было исключено из на
звания в соответствии со статьей 13, которая
уже в предварительном порядке принята и в
которой название звучит как «возможности», а
не «общие возможности».
58. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия
согласна принять статью 35 [27] в первом чте
нии в том виде, в каком она была представле
на Редакционным комитетом.
Статья 35 [27] принимается.
Г-н Джагота вновь занимает место Пред
седателя.
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ »
(продолжение) *
* Перенесено с 1911-го заседания.
' См. сноску 3, выше.
* Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Статьи 1—8 с комментариями к ним, в предваритель
ном порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой
сессии: Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая),
стр. 58 и далее.
Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9—17, 19
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке

препятст

СТАТЬЯ 40 (Обязанности государства транзита в случае
чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств),
СТАТЬЯ 41 (Непризнание государств или правительств
или отсутствие дипломатических или консульских отно
шений),

СТАТЬЯ 43 (Заявление о факультативных изъятиях из
сферы применения в отношении указанных типов курье
ров и почты) '
(продолжение)

59. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Специально
му докладчику подвести итог обсуждения Ко
миссией проектов статей 23 и 36—4360. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) бла
годарит членов Комиссии за их предложения
и замечания, которые будут внимательно изу
чены.
61. В связи с рассматриваемой темой следует
учитывать некоторые общие соображения, ка
сающиеся характера и цели работы. Во-первых,
необходимо уяснить, занимается ли Комиссия
просто кодификацией международного права по
смыслу статьи 15 своего Положения или прог
рессивным развитием международного
права
также по смыслу статьи 15 своего Положения.
По его мнению, работа Комиссии
занимает
промежуточное положение между кодификаци
ей и прогрессивным развитием, поскольку в ней
есть элемент кодификации stricto sensu и по
скольку она занимается также расширением и
разработкой некоторых норм.
62. Как уже правильно отмечалось, задача Ко
миссии определенным образом усложняется не
обходимостью следовать установленным прави
лам. Венскую конвенцию о дипломатических
сношениях 1961 года и Венскую конвенцию о
консульских сношениях 1963 года сейчас у ж е
ратифицировали, соответственно, около 140 и
110 государств, и, таким образом, эти докумен
ты составили неотъемлемую часть международ
ного права; хотя две другие основные конвен
ции о кодификации международного права еще
не ратифицированы необходимым числом госу
дарств, некоторые их разделы у ж е сейчас во
многом представляют собой международное пра
во. Вот почему важно как можно ближе при
держиваться этих документов.
63. Еще одним общим моментом является не
обходимость принять всеобъемлющий и единый
принятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии: Еже
годник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 53 и да
лее.
Статьи 24—35, переданные Редакционному комитету на
тридцать шестой сессии Комиссии: там же, стр. 25 и да
лее, сноски 84—90 и 93—97.
Статья 23 и статьи 36—42, представленные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комиссии: там же,
стр. 24 и 30 и далее, сноски 82 и 98—104.
^ Тексты см. 1903-е заседание, пункт 1.
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подход к курьерам и дипломатической почте, и
в этой связи он попытался выработать в проек
тах статей 42 и 43 некий механизм для приспо
собления к существующим юридическим реаль
ностям64. Сюда же следует отнести и такой фактор,
как важное значение принципа взаимности, в
качестве общей нормы и в том смысле, в каком
он связан с конкретными положениями, касаю
щимися возмол<ностей, привилегий и иммуните
тов, предоставляемых курьеру и почте, включая
неприкосновенность
дипломатической
почты.
В международном праве существует немного
областей, в которых принцип взаимности имеет
такое же значение, как в дипломатическом и
консульском праве. Следует помнить, что посы
лающее государство является также и прини
мающим государством, а нередко и государ
ством транзита. Поэтому необходимость выра
ботки прочного равновесия между суверенными
правами и закоными интересами принимающего
государства или государства транзита, с одной
стороны, и суверенными правами и законными
интересами посылающего государства, с другой
стороны, следует рассматривать в контексте
двусторонних юридических отношений.
65. Что касается проекта статьи 23, то в ходе
обсуждений дипломатического курьера имено
вали то средством, то инструментом, а то и по
сыльным. Все эти характеристики справедливы,
однако юридический статус курьера следует оце
нивать с точки зрения основных характеристик
его обязанностей. Во-первых, курьер является
официальным лицом посылающего государства,
которое выполняет конфиденциальную миссию
от имени этого государства в области диплома
тических сношений. При осуществлении своих
функций он выполняет задачу, которая является
неотъемлемым элементом внешних функций по
сылающего государства. Дипломатический курь
ер является одним из многих официальных аген
тов государств, однако его значение заключает
ся в том, что он перевозит особенно важную
информацию и документы к месту их назначе
ния; почта, содержащая менее конфиденциаль
ные материалы, направляется
через обычные
почтовые службы или с помощью других средств
коммерческого транспорта. Таким образом, про
фессиональные курьеры, как правило, принад
лежат к службе сношений министерства ино
странных дел, в то время как курьеры ad hoc
обычно относятся к сотрудникам дипломатиче
ского и административно-технического персона
ла представительства.
66. Во-вторых, дипломатический курьер, в от
личие от дипломатического агента или сотруд
ника консульского учреждения, не выполняет
представительских функций. Значение его обя
занностей заключается не в представительских
полномочиях, а в официальном и конфиденци
альном характере возложенной на него миссипЗащита курьера и предоставляемые ему воз
можности, привилегии и иммунитеты представ
ляют собой важный элемент внешних функций
государства, и все иммунитеты, включая юрис

дикционные, принадлежат государству. С точки
зрения функциональной
необходимости сфера
личной неприкосновенности
дипломатического
курьера сродни сфере личной
неприкосно
венности сотрудника административно-техниче
ского персонала представительства,
который,
пользуясь дипломатическими привилегиями и
иммунитетами, не вправе осуществлять какуюлибо представительскую функцию.
67. Третья особенность дипломатического курь
ера заключается в его мобильности и кратко
срочности его пребывания в любой данной стра
не. Этот аспект функций курьера, который был
подчеркнут целым рядом ораторов, нельзя рас
сматривать в изоляции от других, официальных
и конфиденциальных
аспектов его функций.
Адекватная юридическая защита и соответству
ющие возможности, включая личную неприкос
новенность и юрисдикционные иммунитеты, пред
ставляют собой функциональную необходимость
вне зависимости от того срока, на который они
требуются, и они должны всегда
предостав
ляться.
68. Эти комментарии подводят оратора к ос
новному вопросу в прениях по проекту статьи 23,
а именно к вопросу о взаимосвязи между лич
ной неприкосновенностью
курьера но смыслу
статьи 16 и иммунитетом от юрисдикции по
смыслу пункта 1 статьи 23. Здесь возникают два
главных вопроса. Первый вопрос заключается в
том, предоставляет ли содержащееся в статье 16
положение о том, что дипломатический курьер
не подлежит аресту или задержанию в какой
бы то пи было форме, достаточную юридиче
скую защиту или должно .быть предусмотрено
дополнительное положение о юрисдикционных
иммунитетах, которые должны быть предостав
лены курьеру как логическое следствие личной
неприкосновенности. Второй вопрос заключается
в том, должен ли быть иммунитет от уголовной
ответственности, если будет вставлено дополни
тельное положение, абсолютным или он должен
быть ограничен действиями,
совершаемыми
курьером при выполнении своих функций.
69. Некоторые члены Комиссии высказали мне
ние, что, учитывая характер функции курьера и
краткосрочность его пребывания в принимаю
щем государстве или в государстве транзита,
положения в статье 16 достаточны, и они счи
тают, что предоставить юрисдикционный имму
нитет курьеру значит пойти дальше существую
щего права, образуемого четырьмя кодифика
ционными конвенциями. Другие ораторы выс
казали мнение, что одна статья 16 не обеспечит
курьера надлежащей юридической защитой, и
подчеркнули, что иммунитет от уголовной юрис
дикции является логическим следствием личной
неприкосновенности. Личную неприкосновенность
невозможно отделить от юрисдикционного им
мунитета, поскольку в отсутствие положения о
юрисдикционном иммунитете можно возбудить
уголовное дело против курьера in absentia.
70. Статья 16 фактически идентична послед
нему предлол^ению в пункте 5 статьи 27 Венской

1913-е з а с е д а н и е 2 8 «юня 1985 года

конвенции о дипломатических сношениях 1961
года, и широкое толкование сферы личной не
прикосновенности
дипломатического
курьера
подкрепляется историей развития юриспруден
ции. Еще в 1957 году Комиссия приняла проект
положения, который гласил: «Дипломатический
курьер пользуется защитой принимающего госу
дарства. Он пользуется личной неприкосновен
ностью и не подлежит аресту или задержанию
ни в административном, ни в судебном поряд
ке»
Эта формулировка позднее была заме
нена такой более общей формулировкой, как
«аресту или задержанию в какой бы то ни было
форме», и новая формулировка затем была ис
пользована в пункте 5 статьи 27 Венской кон
венции 1961 года со ссылкой на курьера и в
статью 29 этой Конвенции со ссылкой на дип
ломатического агента. Таким образом, очевид
но, что в том, что касается неприкосновенности.
Венская конвенция
1961 года предоставляет
точно такой же режим дипломатическому курье
ру, как и персоналу представительства. Анало
гичная формулировка была использована также
в пункте 5 статьи 35 Венской конвенции 1963
года о консульских сношениях со ссылкой на
личную неприкосновенность консульского курье
ра, хотя личная неприкосновенность консульско
го должностного лица регулируется пунктом 1
статьи 41 этой Конвенции.
71. В этой связи интересно отметить, что на
Конференции Организации Объединенных Наций
по консульским сношениям в 1963 году пред
ставитель Японии предложил включить в Кон
венцию положение, в соответствии с которым
консульскому курьеру предоставлялась бы та
кая же защита, как и персоналу консульского
учреждения. Многие представители выступили
против этого предложения, и представитель Сое
диненного Королевства заявил, что для курье
ров важно пользоваться полной, а не ограничен
ной неприкосновенностью, предоставляемой кон
сульским должностным л и ц а м " . Этот единый
подход был одобрен на Конференции и получил
широкое отражение в практике государств. Эта
позиция была принята также и в двух после
дующих кодификационных конвенциях. В этой
связи г-н Янков сделал вывод, что существует
единый режим, применимый ко всем типам
курьеров, который предоставляет им абсолют
ную неприкосновенность, включая иммунитет от
ареста или задержания в какой бы то ни было
форме.
72. Еще один довод в поддержку специального
положения о юрисдикционных
иммунитетах
курьера заключается в том, что все четыре ко
дификационные конвенции содержат специаль
ное положение о личной неприкосновенности и
юрисдикционном иммунитете. Было заявлено,
что эти конвенции не содержат какого-либо по
ложения, конкретно определяющего юрисдик
ционные иммунитеты курьера. В то же время
См. четвертый доклад Специального докладчика. Ежегоднт. : 1983 год, том II (частд> первая), стр. 95, доку
мент A/CN.4/374 и Add. 1—4, пункт 49.
" Там же, стр. 96, пункт 53.
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ОНИ не исключают существование таких имму
нитетов, и данный момент, возможно, является
самым удачным для того, чтобы
восполнить
этот пробел.
73. Что касается объема юрисдикционных им
мунитетов курьера, то его собственное изучение
соответствующих положений четырех кодифи
кационных конвенций позволило ему прийти к
выводу, что действительно имеет место после
довательная система, подкрепляемая практикой
государств. Многие члены Комиссии выступили
в поддержку функционального иммунитета от
уголовной юрисдикции, ограниченного действия
ми, совершаемыми курьером при выполнении им
своих функций. Противоположная точка зрения
состоит в том, что для обеспечения безопасной
и беспрепятственной доставки почты курьер дол
жен быть свободен от любого давления или при
нуждения, которые могут помешать ему выпол
нять свои официальные обязанности.
74. Совершенно справедливо было отмечено,
что посылающему государству будет нанесен
серьезный ущерб, если его посыльный будет ли
шен возможности продолжать выполнять свою
миссию из-за того, что он должен будет оста
ваться в распоряжении судов государства тран
зита или принимающего государства. Выполняя
свою миссию, курьер постоянно должен нахо
диться в состоянии физического контакта с поч
той, и он нуждается в защите, предусматривае
мой четырьмя конвенциями. Независимо от то
го, была или не была сделана специальная ого
ворка в отношении выполнения им своих обя
занностей, конечная цель остается одной и той
же, а именно защита курьера как должностно
го лица посылающего государства, действующе
го в интересах выполнения поставленной перед
ним задачи. Вот почему любое ограничение им
мунитета от уголовной юрисдикции будет отхо
дом от системы неприкосновенности, предусма
триваемой четырьмя кодификационными конвен
циями. Совершенно очевидно, что окончательное
слово остается за Комиссией, однако г-н Янков
лично считает, что ограниченный иммунитет от
уголовной ответственности создаст больше проб
лем, чем решит их. В отличие от любого другого
препятствия, суды должны будут определить
взаимосвязь между действием,
совершенным
курьером, и его официальными функциями в
каждом индивидуальном случае.
75. В отношении пункта 2 проекта статьи 23
был поднят вопрос о значении термина «адми
нистративная юрисдикция». По мнению орато
ра, этот термин относится к административным
разбирательствам, а не к какому-либо широко
му понятию юрисдикции, по крайней мере в
данном случае, поскольку другие полномочия,
которые могут осуществлять администрация и
полиция, относятся к личной неприкосновенно
сти курьера и его иммунитету от ареста или
задержания.
76. В связи с пунктом 4 статьи 23 было пред
ложено предусмотреть возможность предостав
ления письменных свидетельских показаний, с
тем чтобы содействовать отправлению правосу-
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дия. Этот вопрос можно рассмотреть вместе с
некоторыми другими редакционными моментами
в рамках Редакционного комитета.

СТАТЬЯ 43 (Заявление о факультативных изъятиях из
сферы применения в отношении указанных типов курье
ров и почты) * (окончание)

1. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик), про
должая подведение иготов прений, говорит, что
один из основных вопросов существа, поднятых
в связи с проектом статьи 36, заключается в не
прикосновенности почты и ее содержимого. Не
которые ораторы заявили, что должна быть сде
1914-е З А С Е Д А Н И Е
лана ссылка на неприкосновенность
содержи
Понедельник, 1 июля 1985 года, 12 час. 10 мин. мого почты, а не на неприкосновенность самой
почты. По мнению других ораторов, неприкосно
Председатель: г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
венность почты, а именно мест, составляющих
почту, и неприкосновенность их содержимого
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран неразрывно связаны между собой и не могут
джо-Руис, г-н Баланда, г-н Калеру Родригеш, быть отделены. Он лично разделяет мнение по
г-н Корома, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаф следних
ораторов.
Термин
«ненрикосновен
фри, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Пирзада, г-н Р а  ность», касается ли он физических предметов
зафиндраламбо, г-н Рифаген, г-н Сучариткуль, или абстрактных юридических понятий или норм,
г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.
влечет за собой обязательство сохранять эти
предметы, концепции или нормы нетронутыми
или ненарушенными. Именно в этом смысле ис
пользуется данный термин в четырех кодифика
Статус
дипломатического
курьера и дип
ционных конвенциях и в других международных
ломатической
почты,
не сопровождаемой
соглашениях в области дипломатического и кон
дипломатическим курьером
(продолжение)
сульского нрава. Нормы, гласящие, что дипло
•[A/CN.4/382S A/CN.4/390 2, A/CN.4/L.382,
матическую почту не следует вскрывать или
раздел С, ILC (XXXVII)/Conf. Room Doc. 2
задерживать, рассматривались в качестве важ
и Addl]
ного компонента общего принципа свободы офи
циальных сношений и уважения их конфиден
1[Пункт 5 повестки дня]
циального характера. В этой связи он ссылается
на статью 24, пункты 2 и 4 статьи 27 и пункт 3
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
статьи 40 Венской конвенции о дипломатиче
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ а (окончание)
ских сношениях 1961 года, которая представ
СТАТЬЯ 23 (Иммунитет от юрисдикции),
ляет собой стройную систему норм, касающихся
неприкосновенности почты. Аналогичные поло
СТАТЬЯ 36 (Неприкосновенность дипломатической почты),
жения содержатся и в других кодификационных
СТАТЬЯ 37 (Освобождение от таможенного досмотра, та
конвенциях.
моженных пошлин и всех сборов и налогов),
Заседание

закрывается в 13 час- 15 мин.

СТАТЬЯ 39 (Меры защиты в обстоятельствах, препятст
вующих доставке дипломатической почты),
СТАТЬЯ 40 (Обязанности государства транзита в случае
чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств),
СТАТЬЯ 41 (Непризнание государств или правительств
или отсутствие дипломатических или консульских отно
шений),
СТАТЬЯ 42 (Связь настоящих статей с другими конвен
циями и международными соглашениями) и

2- Во время своей работы над этими конвен
циями Комиссия подчеркивала, что исключи
тельно важное значение придается соблюдению
принципа неприкосновенности дипломатической
почты и консульской почты ^. Концепция абсо
лютной
неприкосновенности
дипломатической
почты означает, что вскрытие почты, задержа
ние ее или осмотр ее содержимого будут озна
чать нарушение ее неприкосновенности и таким
образом будут наносить ущерб секретному и
конфиденциальному характеру ее содержимого.
В этой связи весьма уместным является замеча
ние, сделанное г-ном Махью (1908-е заседание)
и г-ном Разафиндраламбо (1909-е заседание) в
отношении неприкосновенности личной перепис
ки в соответствии с конституционным правом.

' Воспроизводится в Ежегоднике...
1984 год. том П
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике...
1985 год. том II
(часть первая).
^ Тексты проектов статей, рассмотренные комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом.
Статьи 1—8 с комментариями к ним, в предваритель
3. В практике государств имеются прецеденты,
ном порядке принятые Комиссией на ее тридцать пятой
сессии: Ежегодник..,
1983 год. том II (часть вторая),
подкрепляющие такое понимание
взаимосвязи
стр. 58 и далее.
между неприкосновенностью дипломатической
Статья 8 (пересмотренный вариант) и статьи 9—17, 19
почты и неприкосновенностью ее содержимого.
и 20 с комментариями к ним, в предварительном порядке
Так, например, оговорки четырех арабских го
принятые Комиссией на ее тридцать шестой сессии: Еже
сударств^ в отношении пункта 3 статьи 27 Венгодник...
1984 год. том II (часть вторая), стр. 59 и да
лее.
Статьи 24—35, переданные Редакционному комитету на
" Тексты см. 1903-е заседание, пункт 1.
тридцать шестой сессии Комиссии: там же. стр. 25 и да
^ См. четвертый доклад Специального докладчика. Еже
лее, сноски 84—90 и 93—97.
годник...
1983 год, том II (часть первая), стр. 79—173,
Статья 23 и статьи 36-i42, представленные на тридцать
пятой и тридцать шестой сессиях Комиссии: там же, документ A/CN.4/374 и Add 1—4, пункты 328—337.
стр. 27 и 30 и далее, сноски 82 и 98—104.
^ Там же, стр. 158, пункт 340.
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СКОЙ конвенции 1961 года, которые заявили о
своем праве вскрывать дипломатическую почту,
если есть основания полагать, что она содержит
предметы, импорт или экспорт которых запре
щен муниципальным правом, формально встре
тили оппозицию со стороны ряда государств —
участников
Конвенции,
утверждавших,
что
вскрытие почты будет нарушением статьи 27
Конвенции и нанесет ущерб ее неприкосновен
ности. В 1981 году правительство Австралии на
правило правительству Иордании ноту протеста
в связи с задержанием в аэропорту Аммана
австралийского контейнера с пометкой «дипло
матическая почта», направленного в адрес по
сольства Австралии в Дамаске. Когда контей
нер был вскрыт, то в нем было обнаружено те
летайпное оборудование, а также дипломатиче
ская почта. В ноте говорилось, что содержимое
почты полностью соответствовало Венской кон
венции о дипломатических сношениях 1961 го
да и что контейнер не должен был вскрываться
или задерживаться.

ный осмотр мест, составляющих почту, который
осуществляется таким образом, что это может
раскрыть их содержимое или д а ж е способство
вать получению конфиденциальной информации,
является совершенно иным вопросом. В период
разработки проекта Венской конвенции о дип
ломатических сношениях в 1961 году предпола
галось, что раскрыть содержимое почты можно
только лишь путем ее вскрытия. Однако в на
ше время использование электронных и других
современных технических средств может поста
вить под угрозу конфиденциальность содержи
мого дипломатической почты и тем самым за
труднить одну из самых основных ее функций
как средства поддержания официальных сноше
ний. После 1961 года государствами было за
ключено по крайней мере 30 или 40 двусторон
них консульских соглашений, которые специаль
но предусматривают, что консульская почта яв
ляется неприкосновенной и не должна подвер
гаться осмотру, однако в них не уточняется ха
рактер такого осмотра.

4. Отвечая на вопросы, поднятые г-ном Лакле
та Муньосом (1906-е заседание), он говорит, что
неприкосновенность применяется ко всему содер
жимому почты, включая официальную перепис
ку и документы или предметы, предназначенные
исключительно для официального пользования.
Невозможно применить иной подход к предме
там, включенным в почту, таким как шифро
вальные и дешифровальные устройства
или
средства связи, не раскрывая их специального
назначения и, возможно, их секретного харак
тера.

7. Было высказано предложение, что электрон
ное просвечивание может быть разрешено в ус
ловиях строгого контроля. Однако дискрецион
ный характер использования этого вида осмотра
может нанести ущерб конфиденциальности поч
ты и поставить в невыгодное положение эконо
мически и технически наименее развитые стра
ны. Просвечивание с помощью
электронных
средств или любой осмотр, способный обнару
жить содержимое дипломатической почты, не
должен разрешаться ни при каких обстоятель
ствах, поскольку он может нанести ущерб кон
фиденциальности почты и поскольку он несов
местим с принципом ее неприкосновенности.

5. Исходя из этих соображений, он считает, что
положения пункта 1 статьи 36, включая требо
вание о том, чтобы дипломатическая почта не
вскрывалась или не задерживалась, по суще
ству, обоснованы, однако у него нет твердой
убежденности в отношении того, чтобы статья
предусматривала неприкосновенность диплома
тической почты «во все времена» или «в любое
время»; первую фразу можно найти в трех кон
венциях, принятых после Венской конвенции
1961 года, а последняя фраза используется в
тексте именно этой Конвенции.
6- Еще один важный вопрос, поднятый в связи
со статьей 36, касался неприкосновенности поч
ты и средств ее осмотра. Был поднят целый ряд
вопросов в отношении сферы осмотра и допус
тимости определенных средств и процедур, та
ких как осмотр в аэропортах в целях обеспе
чения безопасности, использование служебных
собак и просвечивание при помощи электрон
ных и других технических средств. Кроме того,
некоторые ораторы критиковали слова «осво
бождаться от любого досмотра» в пункте 1 на
том основании, что эта фраза слишком катего
рична. Рутинный осмотр на предмет идентифи
кации видимых обозначений, печати и других
внешних признаков, удостоверяющих официаль
ный характер почты, очевидно, не затрагивает
неприкосновенность почты и конфиденциальный
характер ее содержимого, однако непосредствен

8. Различные вопросы, касающиеся существа и
редакции текста, были подняты в связи с по
ложением, сформулированным в пункте 2 ста
тьи 36. Не вдаваясь в подробности, он объясня
ет, что это положение основано на практике го
сударств, о чем свидетельствует целый ряд дву
сторонних консульских соглашений, и оно было
рассмотрено также в связи с заявлением о фа
культативных изъятиях, о котором говорится в
проекте статьи 43. Применение режима, уста
новленного в пункте 3 статьи 35 Венской кон
венции о консульских сношениях 1963 года, к
дипломатической почте без какой-либо предва
рительно согласованной процедуры будет явным
отходом от режима, установленного в Венской
конвенции о дипломатических сношениях 1961
года и в двух других кодификационных конвен
циях- Если установить специальный режим на
основе взаимности путем односторонних заяв
лений о факультативных изъятиях, как это пре
дусматривается в пунктах 3 и 4 текста, предло
женного сэром Иэном Синклером (1906-е засе
дание, пункт 7), то такие заявления могут, по
его мнению, предусмотреть такл{е применение
пункта 3 статьи 27 Венской конвенции 1961 года
к консульской почте, что имеет место в целом
ряде двусторонних консульских соглашенпй;
другими словами, эта мера должна быть двусто
ронней.
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9. В заключение своих замечаний по статье 36
он говорит, что Комиссия и, возможно, Редак
ционный комитет могут рассмотреть предложе
ние о том, что статья 36 должна содержать об
щую норму, в соответствии с которой диплома
тическая почта должна быть неприкосновенной
во все времена или в любое время и независи
мо от ее местонахождения; что она не подлежит
ни вскрытию, ни задержанию; и что она должна
освобождаться от таможенного и любого друго
го досмотра или осмотра с помощью электрон
ных или других технических средств, которые
могут нанести ущерб ее неприкосновенности и
конфиденциальному характеру. Эта статья мо
жет содержать также положение, касающееся
консульской почты и применения нормы, сфор
мулированной в пункте 3 статьи 35 Венской кон
венции 1963 года, а также ссылку на заявле
ние о факультативных изъятиях, предусмотрен
ную в проекте статьи 43.
10. Касаясь проекта статьи 37, он отмечает, что
пересмотренный текст, основанный на бывших
проектах статей 37 и 38, был положительно рас
смотрен в плане его существа. Большая часть
сделанных критических замечаний и внесенных
изменений касалась редакции текста. Некоторые
ораторы высказали мнение, что ссылка на тамо
женный и иной досмотр должна быть перенесе
на в статью 36, с тем чтобы статья 37 касалась
только освобождений от таможенных пошлин,
сборов и налогов. Он не возражает против это
го предложения при условии, что редакция ста
тьи 36 будет, соответственно, изменена.
И . Основной смысл проекта статьи 39 и прак
тическое значение мер защиты, которые она пре
дусматривает, в целом были встречены положи
тельно. Большинство замечаний и предложений
членов Комиссии были направлены в основном
на улучшение редакции текста. Что касается
замечания г-на Сучариткуля (1905-е заседание)
о том, что трудно предположить, что принимаю
щие государства или государства транзита бу
дут иметь информацию о местонахождении дип
ломатической почты в тех случаях, когда она
отклоняется от своего нормального
маршрута
следования, он говорит, что действие статьи 39
будет зависеть от обстоятельств в каждом кон
кретном случае и что общий рецепт дать невоз
можно. Само собой разумеется, что в таких об
стоятельствах посылающему государству долж
но быть направлено уведомление, и в этой связи
формулировку можно было бы сделать более
гибкой. Некоторые ораторы отметили, что сфера
применения статьи 39 должна быть расширена,
с тем чтобы охватить исключительные обстоя
тельства помимо прекращения функций дипло
матического курьера. Он считает это замечание
справедливым и полагает, что можно было бы
без труда выработать соответствующую форму
лировку. Можно также просить Редакционный
комитет попытаться осуществить предлол<ение
г-на Рейтера (1909-е заседание) о том, что про
екты статей 39 и 40 следует объединить в одну
статью, в которой пункт 1 будет касаться об
стоятельств, когда курьер, командир экипажа
гражданского самолета или капитан торгового

судна не могут доставить дипломатическую почту
или когда дипломатическая почта, отклонившая
ся от своего нормального маршрута следования,
находится на территории принимающего госу
дарства или государства транзита, а пункт 2
может касаться обязательств «непредвиденного»
государства транзита в силу чрезвычайных или
непредвиденных обстоятельств.
12. В своем устном представлении (1904-е за
седание) своего шестого доклада (A/CN.4/390),
а также в самом этом докладе и предыдущих
докладах он объяснил, что проект статьи 41
специально предназначен для обеспечения защи
ты дипломатического курьера и дипломатиче
ской почты в том случае, когда почта отправ
ляется специальной
миссии или специальной
миссией, делегации на международной конфе
ренции или постоянному представительству прп
международной
организации.
Использование
термина «принимающее государство» может соз
дать впечатление, что текст касается двусторон
них отношений в случае непризнания государ
ства или правительства или в отсутствие дипло
матических или консульских сношений, но в та
ком случае, разумеется, это теряло бы всякий
смысл. Вместе с тем следует отметить, что тер
мин «принимающее государство» используется
в Конвенции о снециальных миссиях 1969 года
и что в Венской конвенции о представительстве
государств 1975 года используется термин «го
сударство пребывания». Некоторые ораторы по
ставили под сомнение практическую необходи
мость статьи 41. Однако, как отмечалось в ходе
обсуждения в Шестом комитете на тридцать де
вятой сессии Генеральной Ассамблеи ( A / C N . 4 /
L.382, пункт 197), положения статьи 41 явля
ются необходимыми для того, чтобы гарантиро
вать свободу сношений государств с их предста
вительствами за границей. Кроме того, текст,
обобщающий и дополняющий существующие по
ложения, явится составной частью стройной
юридической системы норм, регулирующих ста
тус всех типов курьеров и почты, как это пре
дусматривается в статье 3 проекта. По его мне
нию, именно формулировка статьи 41, а не ее
сущность стала причиной для возникновения
проблем, и в этой связи усилия следует сосре
доточить на улучшении редакции текста.
13. По проекту статьи 42 был внесен ряд кри
тических замечаний. Так, например, его спро
сили, почему он исключил пункт 1 из первона
чального текста ^. Ответ на этот вопрос заклю
чается в том, что он исключил пункт 1 в соот
ветствии с предложением, сделанным на преды
дущей сессии Комиссии^. Также
подверглась
критике и содержащаяся в новом пункте 1 фор
мулировка «положения настоящих статей
не
наносят ущерба соответствующим положениям
других конвенций», однако, по его пониманию,
это должно быть обеспечено соответствием ме
жду предметом и целью нынешнего проекта ста
тей и предметом и целью четырех других коди' Ежегодник...
1984 год.
том
стр. 22, сноска 104.
s Там же, стр. 44, пункт 150.

II

(часть

вторая).,
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фикационных конвенций и других международ
ных соглашений, касающихся статуса и особен
но юридической защиты курьера и почты. Ана
логичная формулировка
используется в ста
тье 4 а Венской конвенции 1975 года, однако он
не будет иметь возражений, если слова «не на
носят ущерба» будут соответствующим образом
пояснены. В отношении пункта 2 статьи 42 пред
лагалось, чтобы слова «подтверждающие, допол
няющие, распространяющие или расширяющие»
заменить словом «изменяющие». Хотя предло
женная формулировка подготовлена по типу
пункта 2 статьи 73 Венской конвенции 1963 го
да, он согласен, что предложенное упрощение
улучшит текст.
14. Касаясь проекта статьи 43, он говорит, что
существование множества режимов вытекает из
наличия режимов, установленных в четырех ко
дификационных конвенциях, и, точнее говоря,
из различия между статусом консульской поч
ты и почты, о которой говорится в трех других
конвенциях. Хотя множественность режимов,
очевидно, может создать чрезвычайно сложные
ситуации, здесь, несомненно, необходима гиб
кость. Большинство за.мечаний по статье 43 ка
сались ее формулировки. В этой связи он пред
лагает, чтобы в пункте 1 говорилось о том, что
можно сделать заявление о факультативных
исключениях без ущерба «для предмета и це
ли» настоящих статей. В том ж е пункте после
слов «присоединении к этим статьям» следует
вставить слова «или в любое время после этого».
В конце пункта 2 следует добавить новое пред
ложение, с тем чтобы показать, что отзыв за
явления должен быть сделан в письменной
форме. Следует также включить специальные
положения о применении режима пункта 3 ста
тьи 35 Венской конвенции 1963 года ко всем
типам почты или режима пункта 3 статьи 27
Венской конвенции 1961 года к консульской
почте путем заявления о факультативных изъя
тиях и путем взаимности.
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17. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
благодарит Специаль
ного докладчика за его выступление и за его
предложения по отдельным статьям. Специаль
ный докладчик, несомненно, согласится с тем,
что рассмотрение Редакционным комитетом ста
тей должно основываться на всех мнениях, вы
сказанных в ходе обсуждений, и на его пред
ложениях и что он должен внести такие из
менения, которые сочтет целесообразными. Ре
дакционному комитету следует также помнить
о решении Комиссии о том, что проекты ста
тей 28 и 29 следует рассмотреть с учетом вы
вода, сделанного в отношении проекта ста
тьи 23.
18. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ говорит, что он не
уверен, что Редакционный комитет будет рас
полагать временем для рассмотрения статьи 23
на текущей сессии, как предложил Специаль
ный докладчик, без ущерба для неотложного
рассмотрения других тем.
19. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш , выступая в ка
честве Председателя Редакционного комитета,
говорит, что без ущерба для любой другой ра
боты, которую ему, возможно, придется проде
лать по теме «Юрисдикционные
иммунитеты
государств и их собственности». Редакционный
комитет предпримет все усилия для рассмотре
ния проекта статьи 23 на текущей сессии, с тем
чтобы можно было представить статьи 1—35 в
их совокупности Генеральной Ассамблее на ее
сороковой сессии.
20. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что проекты
статей 23 и 36—43 должны быть переданы Ре
дакционному комитету при том понимании, что
проект статьи 23 будет рассмотрен на текущей
сессии, если это будет возможно, без ущерба
для рассмотрения других тем.
Предложение принимается ^.
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.

15. Вновь обращаясь к проекту статьи 23, ко
торый он обсудил на предыдущем заседании,
он говорит, что он лично предпочел бы оста
вить пункт 1 в неизменном виде; однако в нем
^ Рассмотрение проекта статьи 23, предложенного Ре
можно предусмотреть дополнительное положе дакционным
комитетом, см. 1930-е
заседание,
пункты
ние, оговаривающее, что иммунитет диплома 27—49.
тического курьера от уголовной юрисдикции го
сударства транзита ограничивается
действия
ми, совершенными им при выполнении
своих
1915-е З А С Е Д А Н И Е
функций. Пункты 2 и 3 остаются в неизменном
виде. В пункт 4 помимо внесения необходимых Понедельник, 1 июля 1985 года, 15 час. 05 мин.
редакционных изменений можно также доба
вить положение, предусматривающее, что от
Председатель: г-н Сатья П а л ДЖАГОТА
дипломатического курьера
могут потребовать
дать свидетельские показания в письменной
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н %ранформе. Слово «никакой» в начале пункта 5 сле
джо-Руис,
г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
дует заменить словом «этот».
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родри
16. В заключение он благодарит членов Ко геш, г-н Корома, г-н Маккаффри, г-н Малек,
миссии за их полезную и конструктивную кри г-н Махью, г-н Огисо, г-н Пирзада, г-н Раза
тику и предложения и предлагает передать финдраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, сэр Иэн
проекты статей 23 и 36—43 Редакционному ко Синклер, г-н Сучариткуль, г-и Тиам, г-н Уша
митету, с тем чтобы он попытался ' рассмотреть ков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.
проект статьи 23 до окончания текущей сессии.
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности [A/CN.4/376 и Add. 1 и 2\
A/CN.4/3882,
A/CN.4/L.382,
раздел
D,
ILC(XXXVII)/Conf. Room Doc. 1 и Add. 1]
[Пункт 4 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ ^
СТАТЬЯ 19 (Суда, используемые в коммерческих целях) и
СТАТЬЯ 20 (Арбитраж) *
СЕДЬМОЙ
КА п

ДОКЛАД

СПЕЦИАЛЬНОГО

ДОКЛАДЧИ

СТАТЬИ 21—28

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминает, что на своей
предыдущей сессии Комиссия постановила во
зобновить на настоящей сессии рассмотрение
проектов статей 19 и 20, которыми завершается
часть 111 проекта статей о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности.
2. Проект статьи 19, представленный Специ
альным докладчиком в его шестом докладе
(A/CN.4/376 и Add. 1 и 2, пункты 232—233),
имеет два варианта — А и В. На заключитель
ном этапе прений в Комиссии Специальный до
кладчик снял вариант А и представил следу
ющий пересмотренный текст^ статьи 19:

Статья 19. Суда, используемые в коммерческих
целях
1. Если соответствующие государства не договорились
об ином, государство, которое является собственником,
владеет, пользуется или управляет судном, используемым
в коммерческих целях, не может ссылаться на иммунитет
от юрисдикции суда другого государства при разбиратель
стве, касающемся коммерческого использования этого суд
на и его груза, независимо о т того, что иск возбужден
против владельца судна, его пользователя или иным об
разом, если в момент возникновения основания иска суд
но и груз, принадлежащие этому государству, использова
лись или предназначались д л я использования в коммерче
ских целях.
2. Пункт 1 не применяется:
а) к военным судам или судам, управляемым или ис
пользуемым государством на правительственной службе;
б) к грузу, принадлежащему государству и предназна
ченному д л я использования в некоммерческих целях.

3. Проект статьи 20, также
представленный
Специальным докладчиком в его шестом докла
де (там же, пункт 256), гласит:
Статья 20. А р б и т р а ж
1. Если государство соглашается в письменном виде
с иностранным физическим или юридическим лицом пере
давать в арбитраж спор, возникший или могущий возник
нуть в связи с гражданским или торговым вопросом, т о
это государство считается согласившимся на осуществле
ние юрисдикции судом другого государства, на террито
рии или в соответствии с законодательством которого был
или будет предпринят арбитраж, и, соответственно, не мо
жет ссылаться на иммунитет от юрисдикции в любых раз
бирательствах в этом суде в связи с:
a) действительностью или толкованием арбитражного
соглашения;
b) арбитражной процедурой;
c) отклонением решений.
2. Пункт 1 имеет силу, если в арбитражном соглаше
нии не имеется каких-либо противоположных положений,
и не применяется к арбитражному соглашению между
государствами.

* Перенесено
с 1841-го
заседания
(Ежегодник..,
1984 год, том I, стр. 176 и далее).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
' Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
се предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разо.м:
Часть I проекта: а) пересмотренная статья 1 с коммен
4. Затем он предлагает Специальному доклад
тарием к ней, в предварительном порядке принятая Ко
чику представить его седьмой доклад (A/0N.4/
миссией: Ежегодник..,
1982 год, том 11 (часть вторая),
388), в котором содержатся проекты статей
стр. 124; Ь) статья 2: там же, стр. 119, сноска 224; текс
21—24 и 25—28, составляющие части IV и V
ты, в предварительном порядке принятые Комиссией,—
пункт 1 а с комментарием к нему: там же, стр. 124;
проекта, соответственно, следующим образом:
пункт 1 g с комментарием к нему: Ежегодник..,
1983 год,
том И (часть вторая), стр. 37, 39; с) статья 3: Ежегод
Ч а с т ь IV
ник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 119, снос
ка 225; пункт 2 с комментарием к нему, в предваритель
ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВ ОТ АРЕСТА И ИСПОЛ
ном порядке принятый Комиссией: Ежегодник..,
1983год,
НИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИИ В ОТНОШЕНИИ ИХ СОБ
том II (часть вторая), стр. 38—39; d) статьи 4 и 5: Еже
годник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 120, снос
СТВЕННОСТИ
ки 226 и 227.
Статья 21. Сфера применения настоящей части
Часть и проекта: е) статья 6 с комментарием к ней,
в предварительном порядке принятая Комиссией: Ежегод
Настоящая
часть применяется к иммунитету одного го
ник.., 1980 год, том II (часть вторая), стр. 144 и далее;
сударства в отношении государственной собственности или
f) статьи 7, 8 и 9 с комментариями к ним, в предвари
собственности, находящейся в его владении или под его
тельном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
контролем, или в которой оно имеет интерес, от ареста
1982 год, том II (часть вторая), стр. 125 и далее;
и исполнительных действий по постановлению суда друго
g) статья 10 с комментарием к ней, в предварительном
го государства.
порядке принятая Комиссией:
Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 24 и далее.
Статья 22. Иммунитет государств от ареста
Часть III проекта: h) статья И: Ежегодник.., 1982 год,
и исполнительных действий
том II (часть вторая), стр. 119, сноска 220; пересмотрен
ные тексты: там же, стр.124, сноска 237, и Ежегодник.:,
1. В соответствии с положениями настоящих статей го
1984 год, том II (часть вторая), стр. 72, сноска 200;
сударственная собственность или собственность, находя
i) статья 12 с комментарием к ней, в предварительном
щаяся во владении или под контро-пем государства, или
порядке принятая Комиссией:
Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр 27 и далее; j) статьи 13 и 14
с комментариями к ним, в предварительном порядке при
рительном порядке принятые
Комиссией:
Ежегодник..,
нятые Комиссией: Ежегодник..,
1984 год, том II (часть
1984 год, том И (часть вторая), стр. 76 и далее.
вторая),, стр. 75 и далее; k) статья 15 с комментарием
< Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр.72,
к ной, в предварительном порядке принятая Комиссией:
пункт
205.
Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая), стр. 39;
^ A/CN.4/L.380.
I) статьи 16, 17 и 18 с комментариями к ним, в предва-
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собственность, в которой государство имеет интерес, охра
няется правилом иммунитета государств от ареста и ис
полнительных действий по приказу суда другого государ
ства как обеспечительной или предупредительной меры до
вынесения судебного решения или как процедуры обеспе
чения выполнения окончательного решения такого суда, за
исключением тех случаев, когда:
a) соответствующее государство согласилось на такой
арест или исполнительные действия в отношении данной
собственности; или
b) собственность используется или предназначена д л я
использования государством в коммерческих и негосудар
ственных целях; и л и
c) собственность, движимая или недвижимая, интеллек
туальная или промышленная, представляет собой имуще
ство, в отношении которого цель разбирательства заклю
чается в решении вопроса о нахождении в собственности
государства, его владении или пользовании, или о любом
праве или интересе, возникающем д л я государства в силу
наследования, дарения или bona vacantia; или
d) такая собственность представляет собой имущество,
специально выделенное д л я выполнения окончательного с у 
дебного решения или погашения долга государства.
2. Государство пользуется также в отношении своей
собственности или собственности, которая находится в его
владении или под контролем или в которой оно имеет и н 
терес, иммунитетом от временного или окончательного за
прета или приказа суда другого государства об исполне
нии в натуре, который направлен на то, чтобы лишить г о 
сударство возможности владения или пользования собст
венностью или другим интересом или иным образом побу
дить государство против его воли освободить собствен
ность или уступить ее другому лицу.
Статья 23. Способы выражения и действие
согласия на арест и принятие исполнительных мер
1. Государство в многостороннем или двустороннем д о 
говоре или в соглашении или контракте, заключаемом им
или одним из его органов с физическим или юридическим
иностранным лицом, может дать в письменном виде свое
согласие не ссылаться на иммунитет государства в отно
шении государственной собственности или собственности,
которая находится в его владении или под его контролем,
или в которой оно имеет интерес, от ареста и исполни
тельных мер при том условии, что такая движимая или
недвижимая, интеллектуальная или промышленная собст
венность:
a) образует часть коммерческой сделки или использу
ется в связи с коммерческой деятельностью, или иным об
разом используется д л я неправительственных целей, не
связанных с осуществлением правительством полномочий
государственной власти; и
b) определяется как собственность, расположенная на
территории государства суда.
2. Действие пункта 1 ограничивается далее положения
ми статьи 24.
Статья 24. Виды государственной собственности,
обладающие постоянным иммунитетом от ареста
или исполнительных действий
1. С соблюдением положений статьи 23 и независимо
от согласия или отказа от иммунитета следующая собст
венность ие может быть арестована или иным образом
подвергнута в принудительном порядке исполнительным
действиям по окончательному решению суда другого г о 
сударства:
а) собственность, используемая и л и предназначаемая
д л я использования в дипломатических и л и консульских це
л я х или в целях специальных миссий или представитель
ства государств в их отношениях с международными орга
низациями универсального характера, пользующихся не
прикосновенностью на международной основе; или
й) собственность военного характера или используемая
или предназначаемая д л я использования в военных целях,
или находящаяся во владении или под контролем военных
органов или органов министерства обороны государства;
или
c) собственность центрального банка, используемая им
д л я осуществления функций центрального банка и не пред
назначаемая д л я каких-либо конкретных выплат; или
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d) собственность государственного валютно-финансового
учреждения, которой оно владеет д л я валютно-финансовых
и некоммерческих целей и специально не ассигнуемая на
выплаты по судебному решению или по какой-либо другой
задолженности; или
e) собственность, образующая часть национальных архи
вов государства или его явного национального культурно
го достояния.
2. Ни одно из положений пункта 1 не препятствует
принятию государством обязательства по выполнению с у 
дебного решения суда другого государства или его согла
сию на арест или исполнительные действия в отношении
собственности, отличной от видов собственности, которые
перечислены в пункте 1.
Часть V
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25. Иммунитеты единоличных суверенов
и других глав государства
1. Единоличный суверен или глава государства облада
ет иммунитетом от уголовной и гражданской юрисдикции
суда другого государства в течение его пребывания в д о л ж 
ности. Необходимость в предоставлении ему иммунитета
от такой гражданской или административной юрисдикции
отсутствует:
о) при разбирательстве, касающемся частного недвижи
мого имущества, которое расположено на территории госу
дарства суда, если он не владеет им от имени государст
ва д л я правительственных целен; или
b) при разбирательстве, касающемся наследования дви
жимого или недвижимого имущества, в ходе которого он
выступает как исполнитель завещания, администратор на
следства, наследник или наследник по завещанию в каче
стве частного лица; или
c) при разбирательстве, касающемся любой профессио
нальной или коммерческой деятельности, которая выходит
за пределы его суверенных или правительственных функ
ций.
2. Никакие меры по аресту или исполнительным дейст
виям не могут быть приняты в отношении собственности
единоличного суверена или главы государства, если они
не могут быть приняты без нарушения его личной непри
косновенности или неприкосновенности его резиденции.
Статья 26. Процессуальное извещение и судебное решение
при неявке в суд
1. Процессуальное извещение любым судебным прика
зом или другим документом о возбуждении разбиратель
ства против государства может быть осуществлено в со
ответствии с любой специальной договоренностью или меж
дународной конвенцией, имеющей обязательную силу д л я
государства суда и соответствующего государства, или на
правлено заказной почтой, требующей расписки в получе
нии, или через дипломатические каналы на имя главы ми
нистерства иностранных дел соответствующего государ
ства.
2. Любое государство, которое регистрирует явку на
разбирательство, не может впоследствии возражать про
тив несоответствия процессуального извещения процедуре,
изложенной в пункте 1.
3. Никакое судебное решение при неявке в с у д не вы
носится против государства без представления доказа
тельств о соблюдении положений пункта 1, выше, и об
истечении периода времени, который должен в разумных
пределах продлеваться.
4. Копия любого судебного решения, вынесенного про
тив государства при неявке в суд, направляется этому го
сударству через один из тех же каналов, как и в случае
процессуального извещения, и любой срок, предусмотрен
ный д л я подачи ходатайства об отмене судебного реше
ния, начинается со дня получения соответствующим госу
дарством копии судебного решения.
Статья 27. Процессуальные привилегии
1. О т государства не требуется выполнять постановле
ние суда другого государства, принуждающее его совер
шить какое-либо конкретное действие или запрещающее ему
воздержаться от указанного действия.
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2. Штраф или наказание не налагаются на государст
во судом другого государства путем возложения обяза
тельств в отношении непредаиня гласности или отказа от
предания гласности или представления любого документа
или другой информации для целей разбирательства, сто
роной которого является такое государство,
3. От государства не требуется представления обеспе
чения на покрытие издержек по любому разбирательству,
стороной которого оно является, в суде другого государ
ства.
Статья 28. Ограничение и расширение иммунитетов
и привилегий
Государство может ограничить или расширить в отно
шении другого государства иммунитеты и привилегии, пре
дусматриваемые в соответствии с настоящим проектом
статей в том объеме, какой представляется ему необхо
димым по причине взаимности или соответствия с обычной
практикой такого другого государства, или необходимости
во внесении последующих изменений, требуемых в силу
договора, конвенции или другого международного согла
шения, применимого в отношениях между ними.

5. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный доклад
чик) говорит, что срочная необходимость раз
работки настоящей темы возросла в связи с
принятием в последнее время в ряде стран
соответствующего законодательства. Комменти
руя ход работы, он напоминает Комиссии, что
в части I проекта была принята статья 1, а так
ж е часть статьи 2. Определения терминов «тер
риториальное государство» и «иностранное го
сударство» в пунктах I d и е статьи 2 были
исключены, а вместо них были использованы
выражения «одно государство» и «другое госу
дарство». Комиссии
придется вновь рассмо
треть оставшиеся положения статьи 2, и в ча
стности вопрос о необходимости
разработки
определения термина «юрисдикция», возможно,
на ее следующей сессии. Был принят пункт 2
проекта статьи 3, однако пункт 1 принят не
был. Хотя определение термина «иностранное
государство» было исключено, один из членов
Комиссии все-таки считает, что целесообразно
в положениях, касающихся толкования терми
нов, специально указывать составные элементы
иностранного государства. Комиссии придется
вновь обратиться к проекту статьи 4, прежде
чем передать ее Редакционному комитету, по
скольку, может быть, придется добавить еще
один подпункт, охватывающий лиц, пользую
щихся международной защитой, в сответствии
с Конвенцией о предотвращении и наказании
преступлений против лиц, пользующихся меж
дународной защитой, в том числе дипломатиче
ских агентов 1973 года ^. Также вновь придется
рассмотреть проект статьи 5.
6. В части II проекта в предварительном по
рядке уже принята статья 6, однако затем бы
ло принято решение, что она нуждается в опре
деленных изменениях с учетом поправки к
статье 1. Н а основе представленных ему не
официальных предложений он предлагает изме
нить редакцию пункта 1 статьи б следующим
образом:
«1. Всякое государство пользуется иммуните
том в отношении себя и своей собственности
United Nations, Treaty Series, vol. 1035, p, 185,

ОТ юрисдикции судов другого государства в
объеме и с ограничениями, определенными в
положениях настоящих статей».
Редакционному комитету предстоит рассмо
треть вопрос о том, следует ли сохранить
пункт 2 статьи 6 в его нынешней формулиров
ке или исключить его. В статье 7 квадратные
скобки, в которые заключены слова «предусмо
тренный статьей 6», будут сняты, если статья 6
будет изменена и принята. Оставшиеся ста
тьи 8, 9 и 10 в части II были в предваритель
ном порядке приняты, хотя один представитель
в Шестом комитете Генеральной
Ассамблеи
предложил заменить слова «с единственной це
лью» в пункте 2 статьи 9 словами «с целью, в
частности» (см. A/CN.4/L.369, пункт 190).
7. В части III проекта Комиссия приняла ста
тьи 12—18 в первом чтении. Во время второго
чтения будет рассмотрено предложение о том,
чтобы к статье 12 добавить положение о тер
риториальных связях. Комиссия была готова
принять пункт 2 статьи 11, однако текст этого
положения был передан Редакционному коми
тету, поэтому на текущей сессии
необходимо
будет передать Редакционному комитету текст
всей статьи.
8. Проект статьи 19, который подробно обсуж
дался на предыдущей сессии, не был передан
Редакционному комитету, поскольку один из
членов Комиссии не был готов к его обсужде
нию. В своем шестом докладе (A/CN.4/376 и
Add.l и 2, пункты 232—233) он предложил два
альтернативных текста статьи 19: вариант А,
больше соответствующий английскому праву, и
вариант В, близкий к Брюссельской конвенции
1926 года ^ и Европейской конвенции об имму
нитете государств 1972 года ^. Однако
было
высказано мнение, что оба проекта
слишком
близко следуют юридическим принципам права
Великобритании и права Соединенных Штатов
Америки, в которых используются такие не со
всем ясные понятия, как «дела в адмиралтей
стве» или «дела in rem и in personam*. Поэтому
эти выражения были исключены, и пересмо
тренный текст статьи 19 был представлен Ко
миссии.
9. Статья 19 предусматривает очень важное
изъятие, касающееся морской торговли. Юри
дические иммунитеты, как область права в це
лом, берут свое начало в области судоходства
с широко известного дела rfte Schooner «Exchan
ge» V . McFaddon and others в 1812 году (там
же, пункт 136). Все дела Великобритании, пе
речисленные в шестом докладе (там же, пунк
ты 149—153), касаются судоходства и наиме' International Convention for the Unification of Certain
Rules relating to the Immunity of State-owned Vessels
(Brussels, 10 April 1926) and Additional Protocol (Brussels,
24 May 1934) (League of Nations, Treaty Series,
vol. CLXXVl, pp. 199 and 215; воспроизводится в United
Nations, Materials on Jurisdictional Immunities of States and
their Property (Sales No, E/F.81.V.10), pp. 173 et seq.).
s Council of Europe, European Convention on State
Immunity and Additional Protocol (1972), European Treaty
Series (Strasbourg), No. 74 (1972).

1915-е заседанне—1 июля 1985 года

нее разработанного типа иммунитета, как это
было признано в Соединенном Королевстве в
делах The «Parlement belge» (1880), The «Por
to Alexandre» (1920) и The «Cristina» (1938) и
Верховным судом Соединенных Штатов Амери
ки в делах Berizzi Brothers Co. v. S 5 «Pesaro»
в 1926 году (там же, пункт 157). Изменение
произошло еше в 1922 году, когда судья анг
лийского Адмиралтейства предложил
упразд
нить юрисдикционные иммунитеты частных су
дов, особенно в случаях, касающихся их ком
мерческой деятельности. Это предложение бы
ло впоследствии принято и оформлено в виде
договора. Поэтому сущность
исключения за
ключается не в споре, однако к его формули
ровке необходимо будет отнестись с вниманием,
и оратор считает, что статья будет передана
Редакционному
комитету в самое ближайщее
время.
10. Проект статьи 20 касается арбитража, но
не какого-то международного или государствен
ного арбитража, а арбитража,
предусмотрен
ного в различных правительственных или госу
дарственных контрактах. Этот арбитраж пред
ставляет собой в некотором роде международ
ный торговый арбитраж, но международный
только в том смысле, что другая сторона не яв
ляется гражданином государства, которое со
гласилось на арбитраж; таким образом, имеет
место введение элемента иностранного участни
ка. Материалы, перечисленные в его шестом
докладе (там же, пункты 247—253), охватыва
ют судебную практику,
правительственную
практику,
национальное законодательство и
международные
и региональные конвенции.
В этой связи он обращает внимание на ста
тью 12 Европейской конвенции об иммунитете
государств 1972 года, воспроизведенную в ше
стом докладе (там же, пункт 251).
И . Положения, содержащиеся в таких дого
ворах, как Протокол об арбитражных оговор
ках 1923 года ^ и Конвенция о признании и при
ведении в исполнение иностранных арбитраж
ных решений 1958 года '°, позволили ему сде
лать вывод, что согласие на осуществление
юрисдикции должно подразумеваться в том
случае, когда государство согласилось в пись
менной форме с иностранным физическим или
юридическим лицом представить на рассмотре
ние арбитража спор, который возник или может
возникнуть в связи с тем или иным граждан
ским или коммерческим вопросом. Одно воз
ражение против этого предложения, очевидно,
было построено на ошибочном предположении,
что арбитраж по смыслу статьи 20 следует
рассматривать в качестве альтернативы реше
нию международного судебного органа. В этом
смысле в статье 20 такой арбитраж д а ж е не
имеется в виду, в ней лишь рассматривается
согласие государства на юрисдикцию суда дру
гого государства, согласие, которое подразуме^ League of Nations, Treaty Seríes, vol. XXVII, p. 157.
=
'> Подписана в Нью-Йорке 10 июня 1958 года (United
Nations, Treaty Series, vol. 330, p. 54); далее именуется
«Нью-Йоркская конвенция 1958 года».
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вается, когда первое государство соглашается
передать спор, вытекающий из гражданского
или коммерческого вопроса, на арбитраж.
12. Обращаясь к своему седьмому
докладу
(A/CN.4/388),
он выражает
признательность
тем членам Комиссии, которые представили ему
юридические
материалы своих национальных
законодательных органов, и поблагодарил сек
ретариат за оказанную ему помощь. Хотя мно
гие члены Комиссии считают, что лучше будет
сосредоточить внимание на иммунитетах госу
дарств и пока оставить в стороне вопрос об
иммунитетах от ареста и исполнительных дей
ствий, он считает, что в ходе исследования Ко
миссия неизбежно столкнется в целом ряде слу
чаев с теми аспектами иммунитета, которые ка
саются собственности. Он последовал предло
жению о том, что ему следует заимствовать
определение
государственной
собственности,
данное в проекте статей, который впоследствии
стал Венской конвенцией о правопреемстве го
сударств в отношении государственной соб
ственности, государственных архивов и государ
ственных долгов 1983 года " . Он включил это
определение в пункт 1 f проекта статьи 2, кото
рый гласит:
«Термин "государственная собственность"
означает имущество, права и интересы, кото
рыми обладает государство в соответствии со
своим внутренним правом».
13. На это заявление, возможно, напрашива
ется еще один вопрос, особенно в связи с соб
ственностью, изъятой в нарушение общеприня
тых принципов международного права, такой
как собственность, экспроприированная без ком
пенсации. Однако на данном этапе исследова
ния невозможно заниматься вопросом легаль
ности спорных исков, выдвигаемых в рамках
различных правовых систем в отношении прав
на собственность или конституционной закон
ности захвата собственности в соответствии с
частным или в данном случае публичным меж
дународным правом. Этот вопрос в связи с де
лом Hong Kong Aircraft (1953) и делом о за
хвате судов Juan Ysmael & Co. Inc. v. Govern
ment of the Republic of Indonesia (1954)
( C M . A/CN.4/376 и Add. 1 и 2, пункт 150 и снос
ка 145). Связь между собственностью госу
дарств отчетливо проступает в заявлении лор
да Аткина по делу The «Cristina», которое цити
руется в его седьмом докладе
(A/CN.4/388,
пункт 6): «конкретная собственность», о кото
рой говорится в заявлении лорда Аткина, боль
ше имеет характер конкретного владения, чем
права собственности. Кроме того, в пункте 2
статьи 7 проекта содержится положение, в со
ответствии с которым государственная собст
венность, как представляется, имеет важное
значение.
14. И в другом совершенно отдельном контек
сте собственность вступает в прямую связь с
юрисдикционными
иммунитетами
государств,
" A/C0NF.117/14.
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поскольку по смыслу части I V проекта государ
ства также пользуются иммунитетом от изъя
тия, ареста и исполнительных действий по при
казу суда другого государства не только в от
ношении государственной собственности, но рав
но и в отношении собственности, находящейся
в их владении или под их контролем, или в
которой они имеют определенные интересы.
15. В другой связи существует целый ряд кон
кретных областей в соответствии с частью III
проекта, в которых возникает вопрос о собст
венности. Так, например, вопросы в отношении
права собственности, владения и пользования
имуществом, находящимся в государстве суда,
может в соответствующих обстоятельствах быть
определено forum rei sitae или судом государ
ства, где данная собственность находится, без
предъявления какого-либо иска о государствен
ном иммунитете, как это предусматривается в
статье 15. Аналогичным образом с помощью
нормы о государственном иммунитете нельзя
будет воспрепятствовать судебному
разбира
тельству, касающемуся интеллектуальной или
промышленной собственности, которая пользу
ется правовой защитой в государстве суда.

иммунитета от юрисдикции по соображениям,
изложенным в седьмом докладе
(там ж е ,
пункт 20). Это лишь одна сторона увязки, од
нако существует и другая сторона, которая рас
сматривает исполнение юрисдикции как след
ствие, приводящее к санкции на исполнитель
ные действия. Так, например, в деле Socobelge
(1951) суд отверг иммунитет от исполнения
после исполнения юрисдикции по обстоятельст
вам дела на основаниях, перечисленных в седь
мом докладе (там же, пункт 22). Эта точка зре
ния была отражена в заключительном слове ге
нерального адвоката по проходившему ранее
бельгийскому делу в том плане, что санкция на
переход к принудительному исполнению решения
является следствием санкции на осуществление
юрисдикции; и она получила дальнейшее раз
витие в прецедентном праве некоторых стран,
таких как Швейцария.
18. Далее возникает вопрос, должен ли суще
ствовать иммунитет от исполнительных дейст
вий, ареста или конфискации, вытекающих из
судебного приказа или законодательного поста
новления или осуществляемых во исполнение
таковых. Хотя подобные случаи, подпадающие
под такие приказы или постановления, выходят
за рамки настоящего исследования, они ставят
интересный вопрос, который, возможно, заслу
живает дальнейшего изучения.

16. Касаясь далее отдельных проектов статей,
он отмечает, что статья 21, хотя это абсолют
но и не обязательно, служит полезной цели в
том смысле, что она содержит указания на сфе
ру применения части IV проекта и отмечает
19. Проект статьи 22 охватывает иммунитет от
переход от части III к части IV. Как он уже конфискации до обретенной юрисдикции, имму
указывал (там же, пункты 15—17), следует нитет от ареста до судебного решения и имму
делать некоторые различия между иммуните нитет от исполнительных действий. Принципы
том от ареста и исполнительных действий, с иммунитета от конфискации, ареста и исполни
одной стороны, и иммунитетом от юрисдикции тельных действий проистекают из тех ж е прин
суда — с другой. Под юрисдикцией, как прави ципов, из которых проистекает
юрисдикцион
ло, понимают ссылку на полномочия выносить ный иммунитет, а именно par in рагет imperium
судебные решения или урегулировать споры пу non habei, и таким образом основываются на
тем вынесения судебных решений, однако имму принципах независимости и суверенного равен
нитет от ареста и исполнительных действий ка ства государств. Объем иммунитета от ареста,
сается, если говорить конкретнее,
иммунитетов как и юрисдикционный
иммунитет, увязан с
государств в отношении их собственности от
вопросом согласия.
конфискации и ареста до вынесения решения
суда, а также от исполнительных действий в 20. В своем седьмом докладе он осветил на
отношении вынесенного решения. Это различие циональное законодательство в этой области,
наглядно проявляется в судебной практике, осо отметив, в частности, что два законодательных
бенно в отношении отказа, ибо отказ от имму постановления Италии от 1925 года и от 1926
нитета от юрисдикции не влечет автоматически года представляют собой декларацию сущест
отказ от иммунитета от исполнительных дей вующего обычного права в области иммунитета
ствий. В этой связи он сослался
(там же, от исполнительных действий и ареста (там же,
пункт ¡17) на дела Duff Development Company пункты 49—51), так ж е как и статья 61 Основ
Ltd. V . Government of Kelantan and another {1924)
гражданского судопроизводства СССР и союз
и Dexter & Carpenter, Inc. y. Kunglig Jàrnvâgs- ных республик
(там же, пункт 52). В обоих
styrelsan et al. (1930), которые показывают, что случаях рассматривается вопрос о взаимности,
иммунитет от юрисдикции и иммунитет от аре однако в несколько иных аспектах. Он также
ста не являются взаимосвязанными, и, как от осветил соответствующие законодательства Ка
метил апелляционный суд Экс-ан-Прованса по нады, Нидерландов, Норвегии, Пакистана, Сое
делу Socifros v. USSR (1938), отказ от одного диненного Королевства, Соединенных Штатов
из них никогда не приводил к утере права со
Америки и Югославии.
слаться на другой в судах Франции (там ж е ) .
21. Касаясь международных и региональных
17. Однако в ряде случаев наблюдалась опре конвенций, он обращает внимание, в частности,
деленная связь между иммунитетом от конфи на статью 23 Европейской конвенции об имму
скации и исполнительных действий и иммуни нитете государств 1972 года (там же, пункт 65)
тетом
от юрисдикции.
В своих
работах и ссылается на другие многосторонние догово
К. Ф. Габба поддерживает идею абсолютного ры (там ж е , пункт 68). Брюссельская конвен-
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ция 1926 года содержит любопытное положение
в отношении судебных разбирательств in rem,
которое предусматривает, что некоторые конк
ретные типы судов и грузов пользуются имму
нитетом от конфискации, ареста и исполнитель
ных действий (там же, пункт 69). Аналогичные
положения можно обнаружить и в других упо
минаемых специальных конвенциях
(там же,
пункт 70).
22. Р я д д в у с т о р о 1 ш и х
договоров
касается
иммунитета от конфискации, и этот вопрос при
обрел важное значение в ряде отдельных слу
чаев, касаюшихся банковских счетов посольств;
это вызвало озабоченность у правительств, осо
бенно у тех из них, которые представлены в
Афро-азиатском консультативно-правовом коми
тете. Это объясняется чрезмерными расходами
в связи с процедурой установления иммунитета
от юрисдикции и от наложения ареста. Чрезвы
чайно интересным является прецедентное право
по вопросу о банковских счетах. В Федератив
ной Республике Германии суды приняли поста
новление о том, что активы посольств, включая
банковские счета, если они используются для
содержания посольства, освобождаются от аре
ста. Однако совершенно иным было решение по
делу с участием посольства Объединенной Рес
публики Танзании в Соединенных Штатах Аме
рики. В этой связи центральным является дело
Alcom Ltd. V . Republic of Colombia, которое
слушалось в ,1984 году в палате лордов Соеди
ненного Королевства. На предыдущей
сессии
он упоминал о решении лорда Диплока по это
му делу
Он также с удовлетворением узнал о
том, что недавно закончившееся дело в Соеди
ненных Штатах Америки может пролить новый
свет на этот вопрос и что конгресс рассматри
вает возможность принудительного исполнения
решения суда через дипломатические каналы, а
не через национальные суды. Именно в этой об
ласти, как представляется, мировое обществен
ное мнение выступает за более абсолютный и
менее ограниченный иммунитет.
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менной форме на захват их посольств или дип
ломатических помещений, не задумываясь о
масштабах происходящего в результате нару
шения дипломатических сношений. Существуют
некоторые определенные
виды собственности,
захват которых может, как представляется, при
вести к военным действиям. Однако характер
собственности может меняться, и дипломатиче
ские помещения могут перестать быть таковы
ми, хотя это происходит в очень редких слу
чаях. В своем седьмом докладе (там же, пункт
105 и далее) он также сослался на различ
ные виды государственной собственности, не
подлежащие аресту, такие как собственность
военного характера или собственность, находя
щаяся под контролем военных учреждений. Су
ществует по крайней мере пять категорий соб
ственности, которые обладают иммунитетом от
ареста и исполнительных действий, перечислен
ных в пункте 1 статьи 24.
25. Часть V проекта состоит из статей 25—28,
которые самоочевидны и которые можно было
бы передать Редакционному комитету для рас
смотрения на следующей сессии.
26. Он предлагает, чтобы Комиссия далее рас
смотрела статьи 19 и 20, с тем чтобы их мож
но было передать
Редакционному комитету
как можно скорее. Статьи 21—24 также следу
ет передать Редакционному комитету на теку
щей сессии, если это возможно.
27. Г-н МАККАФФРИ говорит, что он высту
пал на предыдущей сессии
по проекту ста
тьи 19 в том виде, в котором он был первона
чально представлен (A/CN.4/376 и Add. 1 и 2,
пункты 232—233). Его вывод заключался в том,
что он готов поддержать статью подобного ха
рактера. Он также подчеркнул необходимость
безотлагательной передачи этой статьи Редак
ционному комитету, с тем чтобы по ней можно
было принять решение.

28. Новый проект статьи 19, находящийся в на
стоящее время на рассмотрении Комиссии, ори
23. Согласие на арест и принятие исполнитель ентирован в правильном направлении. Вместе с
ных мер, которому посвящен проект статьи 23, тем он предлагает, чтобы Редакционный коми
как правило, выражается письменно в много тет рассмотрел формулировку этой статьи с це
сторонних договорах либо в двустороннем сог лью снятия некоторых излишних элементов.
лашении. В своем седьмом докладе (там же, В пункте 1 дается ссылка на судно, «использу
пункты 92 и далее) оп привел примеры догово емое в коммерческих целях». В этом ж е самом
ров, заключенных государствами с самыми раз пункте речь идет о процедуре, связанной с
«коммерческим использованием»
этого судна.
личными системами. Он также привел примеры
правительственной практики, которая показы Наконец, в заключительном предложении это
вает, что согласие нередко обговаривается за го пункта есть слова «предназначались для ис
ранее. Прецедентное право в области отказа от пользования в коммерческих целях». Редакци
иммунитета или выражения согласия не указы онный комитет должен решить, действительно
вает конкретных путей, на основании которых ли необходима во всех этих трех случаях ссыл
ка на коммерческий элемент.
можно было бы выразить действенное согласие.
24. Проект статьи 24, который налагает опре
деленные ограничения на эффективность согла
сия, предназначен для защиты государств, ко
торые могут непроизвольно согласиться в пись

29. Кроме того, в связи с упором, который де
лается в пункте 1 на коммерческий характер
задачи, выполняемой данными судами, не пред
ставляется необходимым
предусматривать в

^''Ежегодник..,
дание, пункт 9.

Там же, стр. 204—205,
25—30.

1984 год, то.м I, стр. 142, 1833-е засе

1841-е

заседание,

пункты
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

пункте 2 а конкретное исключение, относящееся
к военным судам или судам, находящимся на
правительственной службе.
30. Ему известно, что проект статьи 20, кото
рый касается арбитража, был разработан по
типу статьи 12 Европейской конвенции об имму
нитете государств 1972 года (там же, пункт
251). Он собирается уделить больще внимания
статье 20 на следующем заседании: на нынеш
ней стадии он только хотел бы поднять вопрос,
касающийся первого вступительного положения
пункта 1, в котором говорится, что если госу
дарство соглашается в письменном виде пере
давать в арбитраж спор, возникший или могу
щий возникнуть в связи с гражданским
или
торговым вопросом, то это государство считается
согласившимся на осуществление юрисдикции
«судом другого государства», на территории или
в соответствии с законодательством
которого
был или будет предпринят арбитраж. Его во
прос касается позиции по отношению к друго
му государству, а не к государству, в котором
предполагается провести арбитраж. Будет ли
государство, которое согласилось на арбитраж,
пользоваться иммунитетом в этом другом госу
дарстве, не связанном больше таким соглашелием?
Сотрудничество с другими органами
(продолжение) *
[Пункт 11 повестки дня]
ЗАЯВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО
КОМИТЕТА ПО ПРАВОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

31. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
приветствует г-на Албанесе, заместителя директора Правового отде
ла Европейского совета, наблюдателя от" Евро
пейского комитета по правовому сотрудниче
ству, и приглашает его выступить перед члена
ми Комиссии с характеристикой деятельности
Комитета за прошедший год.
32. Г-н АЛБАНЕСЕ (наблюдатель от Евро
пейского комитета по правовому
сотрудниче
ству) говорит, что в ноябре 1984 года сэр Иэн
Синклер сделал интересное выступление в Ев
ропейском комитете о работе Комиссии. Коми
тет особенно интересует работа над проектом
статей о юрисдикционных иммунитетах госу
дарств и их собственности, поскольку Комитет
разрабатывал Европейскую конвенцию юб имму
нитете государств, которая вступила в силу
И июня 1976 года и которая в настоящее вре
мя имеет обязательную силу для шести госу
дарств. Следует отметить, что Дополнительный
протокол к этой Конвенции вступил в силу
22 мая 1985 года и был ратифицирован Авст
рией, Бельгией, Кипром, Нидерландами и Швей
царией
33. Этот Дополнительный протокол содержит
положение о двух конкретных европейских про
цедурах урегулирования споров, вытекающих из
* Перенесено с 1908-го заседания.
См. сноску 8, выше.

применения Конвенции. Первый из них касает
ся исков, возбуждаемых частными лицами про
тив государства, не выполняющего вынесенного
против них решения. Такие лица могут обра
титься в соответствующий суд государства, про
тив которого было вынесено решение, с прось
бой, чтобы суд решил, должно ли это решение
выполняться в соответствии с Конвенцией. Они
могут также обратиться в Европейский трибу
нал, учрежденный в соответствии с этим Про
токолом, при условии, что государство, против
которого было вынесено решение, является уча
стником Протокола и согласно на применение
данной процедуры; государство практически
имеет право выбора, так как оно может зая
вить об ограничении применения Протокола су
дебным вмешательством между государствами,
однако ни одно из пяти государств, ратифици
ровавших Протокол, не сделало этого. От Три
бунала требуется принять решение, должно ли
постановление быть выполнено без рассмотре
ния обстоятельств дела. Вторая процедура ка
сается межгосударственных споров, относящих
ся к толкованию или применению Конвенции в
отношениях между участниками Протокола. Та
кие споры могут быть вынесены на рассмотре
ние Европейского трибунала, юрисдикция ко
торого является обязательной, поскольку спор
может быть передан ему не только в условиях
а compromis, но также и в одностороннем по
рядке.
34. Европейский трибунал состоит из членов
Европейского суда по правам человека и воз
главляется Председателем этого суда. Его секретариатские функции выполняет канцелярия
Европейского суда. Трибунал принял свои соб
ственные правила процедуры. Когда ему пере
дается дело, возбуждаемое частным лицом, уч
реждается комиссия из семи членов, включая
члена Трибунала и гражданина
государства,
против которого было вынесено постановление
суда, а также члена Трибунала, который явля
ется гражданином государства суда. Другие
члены выбираются по жребию. Если государ
ство, которое не является членом Европейского
совета, присоединяется к Конвенции и Прото
колу, состав Трибунала должен быть расширен,
с тем чтобы в него вошел представитель, назна
ченный этим государством с согласия Совета
министров на девять лет. Когда в Трибунал пе
редается спор по вопросам
межгосударствен
ных отношений, то в состав присутствия суда^
которое слушает данное дело, включаются чле
ны Трибунала, являющиеся гражданами госу
дарств — участников в споре. Если в споре воз
никает серьезный вопрос, касающийся толкова
ния Конвенции или Протокола, судебное при
сутствие может принять решение
прекратить
рассмотрение дела и передать его в Европей
ский трибунал, который проводит
пленарные
сессии. Эта процедура является обязательной,
если решение по данному делу может привести
к конфликту с ранее принятым решением дру
гого судебного присутствия или пленарной сес
сии Трибунала. Решения Трибунала принима
ются большинством присутствующих членов; а
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решениях излагаются основания, право на апел
ляцию не дается, и эти решения имеют обяза
тельную силу.
35. Он также обращает внимание на заверше
ние работы по проекту Европейской конвенции
о признании правосубъектности
международ
ных неправительствеиных организаций.
Цель
этого проекта заключается в содействии дея
тельности этих организаций на международном
уровне, .учитывая их важное значение и их
вклад в достижение целей, поставленных перед
Европейским советом. Еще не определено поня
тие «международные неправительственные ор
ганизации», однако из преамбулы и статьи 1
ясно, что к ним относятся организации, фонды
и другие частные учреждения, которые удовлет
воряют требованиям данной статьи, которые осу
ществляют свою деятельность в интересах меж
дународного сообщества, в частности в области
науки, культуры, благотворительности, здраво
охранения и образования, и которые содейству
ют достижению целей и принципов Организа
ции Объединенных Наций и Европейского со
вета.
36. Многие международные неправигельственные организации, хотя они и учреждены в од
ном государстве, имеют международные цели,
и в этой связи при осуществлении своей дея
тельности в других государствах они сталкива
ются с проблемой признания их правосубъект
ности. Чтобы добиться признания своей право
субъектности в этих государствах, им необхо
димо привести в действие процедуру признания.
Это особенно нелегко в тех случаях, когда
штаб-квартиры организации являются подвиж
ными, иными словами, когда она зависит от ме
ста проживания своего президента
или гене
рального секретаря. Чтобы справиться с этой
трудностью, статья 2 проекта конвенции преду
сматривает, что правосубъектность и правомоч
ность организации, если они признаются госу
дарством-участником, в котором
расположена
ее учредительная штаб-квартира, будут автома
тически признаны и другими государствамиучастниками. Однако если какие-либо запреще
ния, ограничения и специальные
процедуры,
диктуемые основными
интересами
общества,
применяются к осуществлению прав, вытекаю
щих из правоспособности организации в соот
ветствии с законами государства, которое при
знало эту правоспособность, эти запрещения,
ограничения или специальные процедуры при
меняются также и в других государствах-участ
никах.
37. Д л я того чтобы правосубъектность и пра
воспособность какой-либо международной не
правительственной организации получили при
знание на международном уровне, она должна
осуществлять некоммерческую деятельность в
интересах международного сообщества, как это
сформулировано в преамбуле к проекту; она
должна быть учреждена на основе документа,
регулируемого внутренним правом государстваучастника, что исключает общественные орга
низации; она должна осуществлять эффектив
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ную деятельность по крайней мере в двух госу
дарствах и иметь свою учредительную штабквартиру на территории государства-участника
и свою рабочую штаб-квартиру в этом же госу
дарстве или в другом государстве-участнике.
Если эти условия соблюдаются, то правосубъ
ектность этой организации должна быть при
знана
другими
государствами-участниками.
Вместе с тем организации может быть отказа
но в праве на правосубъектность, если ее зада
чи, цели или деятельность, осуществляемая на
эффективной основе, противоречат целям на
циональной безопасности, общественной безо
пасности, общественного порядка, предотвраще
ния преступности, охраны здоровья и мораль
ных устоев общества или защиты прав и сво
бод других индивидуумов, или если они ставят
под угрозу отношения с другим государством
или поддержание международного мира и безо
пасности. Совет министров изучает проект кон
венции, который получил положительный отзыв
парламента Европейского совета.
38. Как и в прошлом, другая
деятельность
Комитета, касающаяся публичного международ
ного права, осуществлялась в основном в Ко
митете экспертов по публичному международ
ному праву. Перед этим Комитетом стоят две
основные задачи: изучать конкретные проблемы
публичного международного права, которые мо
гут быть решены на региональном уровне, и со
действовать обмену мнениями и информацией
о деятельности других международных органов,
с тем чтобы государства — члены Европейско
го совета могли выработать общие позиции.
К одной из конкретных тем публичного между
народного права относится проблема осуществ
ления деятельности с целью получения доходов
членами
семей персонала
дипломатических
представительств, консульских учреждений —
тема, по которой будут разработаны типовые
положения.
39. Идет подготовка компаративного исследо
вания о средствах выражения воли государствчленов, принимающих на себя обязательства по
какому-либо договору и в соответствии с при
менимыми национальными процедурами. Это
исследование, которое посвящено националь
ным процедурам, применяемым не только в об
ласти права, но также в области конституцион
ной и парламентской практики государств, по
зволит определить наилучшие средства примене
ния конвенций, подготавливаемых в рамках Ев
ропейского совета.
40. В заключение он обращает внимание на
исследование проблемы взаимности в области
применения Венской конвенции о дипломатиче
ских сношениях 1961 года и Венской конвенции
о консульских сношениях 1963 года. Уже про
веден обмен мнениями и информацией в рам
ках Комитета экспертов по трем важным воп
росам: по вопросу, связанному с процессом раз
работки многосторонних договоров, что выясня
лось с помощью вопросника,
разработанного
Генеральным секретарем Организации Объеди
ненных Наций; по вопросу о Венской конвен-
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ЦИИ О правопреемстве государств в отношении
государственной
собственности, государствен
ных архивов и государственных долгов 1983 го
да
и по вопросу о разработке проекта меж
дународной конвенции о борьбе с вербовкой,
использованием, финансированием и обучением
наемников, подготовкой которого занимается
специальный комитет Организации Объединен
ных Наций. На своем следующем совещании
Комитет экспертов проведет обмен мнениями и
информацией по вопросу о подготовке конфе
ренции, которая должна быть проведена в Ве
не в 1986 году с целью изучения вопроса о до
говорах, заключенных между государствами и
международными
организациями
или между
международными организациями.
41. В результате проведения таких консульта
ций Европейский комитет по правовому сотруд
ничеству приносит пользу не только государ
ствам — членам Европейского совета, но также
международному сообществу в целом, посколь
ку эти виды региональной деятельности пресле
дуют цель содействовать деятельности Органи
зации Объединенных Наций. Именно с этих по
зиций Комитет рассматривает проблемы пуб
личного международного права; в этой связи
Комитет выражает свою готовность осуществ
лять по возможности са.мое тесное сотрудниче
ство с Комиссией Организации Объединенных
Наций.
42. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь благодарит наблюдате
ля от Европейского ко.митета по правовому со
трудничеству за его интересный отчет о дея
тельности Комитета. У Комитета и Комиссии
есть много общего, и они работают по многим
темам параллельно. Обе эти организации ока
зывают друг другу помощь, и оп надеется, что
в будущем их связи будут крепнуть, с тем что
бы это сотрудничество развивалось в их общих
интересах.
43. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р выражает сердечную
благодарность Европейскому комитету по пра
вовому сотрудничеству за теплый прием, кото
рый был ему оказан в тот момент, когда он
представлял Комиссию па сессии Комитета в
ноябре 1984 года. Европейский комитет занима
ется изучением вопросов, которые частично или
полностью связаны с пунктами повестки дня
Комиссии. Члены Комиссии с удовлетворением
воспринимают тот факт, что они не одиноки в
изучении некоторых трудных тем.
44. Г-н УШАКОВ, выступая также от имени
г-на Флитана и г-иа Янкова, благодарит на
блюдателя от Европейского комитета по пра
вовому сотрудничеству за его интересное вы
ступление. Работа Комитета является очень по
лезной для Комиссии, поскольку темы, которы
ми занимается Комитет, часто связаны с тема
ми, рассматриваемыми Комиссией. Разумеется,
подготовленные Комитетом проекты конвенций
имеют, лишь региональное применение, и это
при.менение ограничивается Западной Европой,
'5 A/CONF.l 17/14,

Однако судьба этих проектов нередко анало
гична судьбе проектов Комиссии: очень часто
ратификация и присоединение к ним осуществ
ляются лишь небольшим кругом
государств.
Дело в том, что процесс развития международ
ного права на основе региональных или общих
договоров проходит очень медленно.
45. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е , выступая от имени
членов Комиссии, представляющих
Африку,
подчеркивает близость между Африкой и Ев
ропой. Эта близость, которая объясняется це
лым рядом исторических причин, не прервалась
с обретением Африкой независимости. Центро
бежные силы в Европе стали причиной двух
мировых войн, однако в последние десятилетия,
к счастью для Европы и всего мира, стали иг
рать роль центростремительные силы. В на
стоящее время Европа являет собой
пример
стабильности: Африка тоже должна
обрести
стабильность и способность прокормить себя.
Во всех своих начинаниях Африка берет при
мер с Европы; так, например, законодательство
практически всех стран Африки основывается
на французской, английской, португальской или
итальянской моделях.
46. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш , выступая от
имени членов Комиссии, представляющих Ла
тинскую Америку, благодарит наблюдателя от
Европейского комитета по правовому сотруд
ничеству за его интересное выступление и при
соединяется к тем ораторам, которые высоко
оценили деятельность Комитета. Очень важно,
чтобы Комиссия постоянно следила за ходом
работы, которую проводят в различных обла
стях права Европейский комитет по правовому
сотрудничеству.
Межамериканский
юридиче
ский комитет и Афро-азиатский консультативноправовой комитет. Он надеется, что в будущем
сотрудничество с Европейским комитетом про
должится и будет укрепляться.
47. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ, выступая от имени
членов Комиссии, представляющих Азию, ска
зал, что сотрудничество между Азией и Евро
пой началось еще в глубокой древности. Что
касается международного права, то следует на
помнить, что в течение многих веков Азия рас
полагала своим собственным
международным
правом. Так, например, Таиланд направил сво
его первого дипломатического представителя в
Амстердам в то время, когда посол Голландии
Гротий заключил первое торговое соглашение
между двумя странами. Азия — это необычный
в своем многообразии континент; взять, напри
мер, хотя бы такие страны, как Китай и Ин
дия, на территории которых проживает много
наций и народностей. Усилия стран Азии, на
правленные на достижение согласия и един
ства, наталкиваются
на не менее серьезные
препятствия, чем в Европе. В своей деятельно
сти в области международного права Азия под
держивает связи с Африкой в рамках Афро
азиатского консультативно-правового комитета.
48. Он приветствует заявление
наблюдателя
от Европейского комитета по правовому сотруд
ничеству и благодарит его за рассказ о дея-

1916-е заседание —2 июля 1985 года

тельности этого Комитета, который является
очень познавательным, поскольку Комитет до
бился значительного прогресса в своей работе
по многим темам.
Заседание закрывается в 18 час. 10 мин.

1916-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 2 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА.

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
джо-Руис, г-н Ар-Раш'ид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родри
геш, г-н Корома, г-н Лаклета Муньос, г-н Мак
каффри, г-н Малек, г-н Махью, г-н Огисо,
г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген,
сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам,
г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэн
сис, г-н Янков.

Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности
(продолжение)
[A/CN.4/376
и Add.l и 21, A/CN.4/388 2, A/CN.4/L.382,
раздел D, ILC (XXXVIl)/Conî. Room Doc. 1
и Add. 1]
[Пункт 4 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ 3
(продолжение)
СТАТЬЯ 19 (Суда, используемые в коммерческих целях) и
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
^ Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Часть I проекта: а) пересмотренная статья 1 с коммен
тарием к ней, в предварительном порядке принятая Ко
миссией: Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая),
ctp. 124; b) статья 2: там же, стр. 119, сноска 224, тек
сты, в предварительном порядке принятые Комиссией,—
пункт 1 а с комментарием к нему: там же, стр. 124; пункт
Ig с комментарием к нему: Ежегодник..,
1983 год, том II
,(часть вторая), стр. 37—38; с) статья 3:
Ежегодник..,
1982 год, том И (часть вторая), стр. 119, сноска 225;
пункт 2 с комментарием к нему, в предварительном по
рядке принятый Комиссией: Ежегодник..,
1983 год, том II
(часть вторая), стр. 38—39; d) статьи 4 и 5: Ежегод
ник.., 1982 год, том И (часть вторая), стр. 120, сноски
226 и 227.
Часть II проекта: е) статья 6 с комментарием к ней,
в предварительном порядке принятая Комиссией: Ежегод
ник.., 1980 год, том I (часть вторая), стр. 144 и далее;
f) статьи 7, 8 и 9 с комментариями к ним, в предвари
тельном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 125 и далее;
g) статья 10 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 24 и далее.
Часть III проекта: h) статья 11: Ежегодник .., 1982 год,
том II (часть вторая), стр. 119, сноска 220; пересмотрен-

СТАТЬЯ 20 (Арбитраж) *
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1. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р , касаясь проекта ста
тьи 20, последнего из числа проектов статей,
который предусматривает исключения из прин
ципа иммунитета государств, отмечает, что ар
битраж стал значительно чаще использовать
ся в качестве средства урегулирования споров,
возникающих в связи с контрактами, заключае
мыми между государствами и частными компа
ниями или другими организациями. Стороны
заинтересованы в том, чтобы урегулировать
споры как можно быстрее и с наименьшими не
гативными последствиями;
вот почему арби
траж мог бы в равной степени использоваться
как в интересах какого-либо государства — уча
стника того или иного контракта, так и в ин
тересах частной компании или какой-либо дру
гой организации.
2. Часто утверждают, что арбитраж не отве
чает интересам развивающихся стран в тех слу
чаях, когда они имеют дело с той или иной
могущественной транснациональной компанией.
Но это не всегда верно, как показывает дело
Baruch-Foster Corporation v. Imperial Ethiopian
Goverment, которое было решено арбитражным
судом в 1974 году и на которое г-н Жан-Флавиан Лалив ссылался в курсе лекций, который
он прочитал в 1983 году в Академии междуна
родного права в Гааге ^. Упомянутый спор воз
ник в связи с контрактом, в соответствии с ко
торым правительство Эфиопии предоставило те
хасской нефтяной компании
«Барух-Фостер»
концессию на разработку нефтяных месторож
дений. Хотя вначале правительство Эфиопии не
было настроено обращаться в арбитраж, в кон
це концов оно решилось на это, и арбитраж
ный суд не только отказал в иске нефтяной
компании, но и предъявил ей встречный иск с
требованием о возмещении убытков на сумму
700 тыс. долларов США и выплате процентов.
Пожалуй, наиболее интересным аспектом этого
дела было то, что, после того как нефтяная
компания отказалась выполнить решение ар
битражного суда, правительство Эфиопии пе
редало дело в суды Соединенных Штатов Аме
рики, сославшись на Нью-Йоркскую конвенцию
1958 года
Федеральный судья штата Техас
ные тексты: там же, стр. 124, сноска 237 и Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 72, сноска 200;
статья 12 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 27 и далее; j) статьи 13 и 14
с комментариями к ним, в предварительном порядке при
нятые Комиссией: Ежегодник..,
1984 год, том II (часть
вторая), стр. 75 и далее; k) статья 15 с комментарием
к ней, в предварительном порядке принятая Комиссией:
Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая), стр. 39—
41; /) статьи 16, 17 и 18 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1984 год, том И (часть вторая), стр. 82 и далее.
" Тексты см. 1915-е заседание, пункты 2 и 3.
° «Contrats entre Etats ou entreprises étatiques et personnes privées: développements récents» («Контракты между
государствами или государственными предприятиями и ча
стными лицами: новые данные»). Collected Courses of The
Hague Academy of International Law, 1983-IIJ, The Hague,
Nijhoff, 1984, vol. 181, pp. 73 et seq.
' C M . 19I5-e заседание, сноска 10.
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подтвердил решение арбитражного суда, и ком
панию заставили выплатить более 900 тыс. дол
ларов США правительству Эфиопии. И з этого
дела можно сделать вывод, что государство —
у ч а с т 1 ш к какого-либо контракта может быть за
интересовано
в использовании
арбитража.
Трудность ж е заключается в том, что большин
ство важных судебных арбитражных решений,
принятых но делам, связанным с участием тех
или иных государств в контрактах, не публику
ется и, соответственно, малоизвестно.
3. Продолжая
рассмотрение
статьи 20,
сэр Иэн Синклер приводит выдержку из докла
да Австралийской комиссии по реформе зако
нодательства об иммунитетах иностранных го
сударств
в котором говорится, что большин
ство стран определяют процедуру арбитража в
пределах их юрисдикции, руководствуясь тем,
что государство суда заинтересовано в том, что
бы эта процедура применялась на основе ува
жения юридических норм и справедливости.
Сфера распространения контроля, который хо
тело бы осуществлять государство,— это вопрос
правовой политики. С этим связаны самые про
тиворечивые интересы. Например,
правитель
ство может пожелать содействовать использо
ванию своей столицы в качестве центра арби
тража. Общеизвестным является тот факт, что
между такими городами, к а к Париж, Лондон,
Куала-Лумпур, заявившими о своей готовности
принять международные организации по торго
вому арбитражу, существует острое соперниче
ство. Безусловно, это одна из причин, по кото
рой Арбитражный акт Соединенного Королев
ства 1979 года ^ весьма значительно ограничил
сферу контроля судебных органов Соединенно
го Королевства над арбитражными процедура
ми, осуществляемыми в пределах Соедипениого Королевства. Однако речь вовсе не идет о
каком-то повсеместном явлении; случаи, когда
арбитражное разбирательство между частным
лицом и иностранным государством могло бы
быть передано на рассмотрение судов государ
ства суда, возникают чрезвычайно редко. Тем
не менее исключение из иммунитета не должно
применяться в случае, если иностранное госу
дарство согласилось обеспечить арбитраж или
если компетенция суда государства суда огра
ничивается осуществлением его обычного кон
троля.
4. В своем шестом докладе
(A/ON.4/376 и
) Add. 1 и 2, пункт 249) Специальный докладчик
цитирует статью 9 Закона Соединенного Коро
левства об иммунитете государств 1978 года,
формулировка которой не вполне ясна. Хотя до
настоящего времени суды еще не рассматрива
ли дела, позволяющие толковать эту статью,
нельзя утверждать, что данная статья приме
няется к исполнению арбитражных
судебных
решений, так как в ней рассматривается вопрос
' Australian Law Reform Commission Report 24, Foreign
State Immunity (Canberra, Australian Government Publi
shing Service, 1984).
8 United Kingdom, The Public General Acts, 1979, part II,
chap, 42, p, 1047,

О «юрисдикции
вынесения решения», а не
«юрисдикции приведения в исполнение реше
ния». Поэтому было бы целесообразно уточ
нить, как это сделано в статье 12 Европейской
конвенции об иммунитете государств 1972 года
(там же, пункт 251) и проекте статьи 20, те
три случая, когда суды государства суда могут
осуществлять свой контроль.
5. Хотя сэр Иэн Синклер одобряет в целом
статью 20, представленную Специальным до
кладчиком, он не считает нужным ограничивать
сферу ее применения спорами, возникшими или
могущими возникнуть «в связи с гражданским
или торговым вопросом», в этой связи Австра
лийская комиссия по реформе законодательства
в своем докладе подчеркивает, что независимо
от предмета спора интерес государства остает
ся неизменным. Поэтому сэр Иэн Синклер пред
лагает изъять слова «возникший или могущий
возникнуть в связи с гражданским или торго
вым вопросом» в пункте 1 статьи 20.
6. И наконец, сэр Иэн Синклер настаивает на
том, чтобы в статье 20 говорилось только о
юрисдикционных иммунитетах, а не об имму
нитете от принудительного исполнения судеб
ного постановления. Следовало бы отложить
рассмотрение вопроса о характере подлежащих
исполнепию арбитражных судебных решений и
рассмотреть его в контексте проектов статей
21—24.
7. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш говорит, что ны
нешняя формулировка проекта статьи Í9 зна
чительно лучше двух предыдущих вариантов,
представленных Специальным докладчиком, ко
торые носили слишком технический характер, в
значительной мере основывались на одной от
дельной правовой системе и вследствие этого
были бы сложны для применения. Представ
ленный на рассмотрение пересмотренный текст
вполне соответствует целям, стоящим перед Ко
миссией.
8. Содержащееся в начале пункта 1 выраже
ние «если соответствующие государства не до
говорились об ином» дополняет положение,
сформулированное в этом пункте. Г-н Калеру
Родригеш одобряет такой подход к рассмотре
нию вопроса так ж е , как и ссылку на государ
ство, которое «является собственником, владе
ет, пользуется или управляет судном», то есть
ссылку, которая предусматривает все возмож
ности.
9. Тем не менее г-н Калеру Родригеш выска
зывает сомнения по поводу слов «судно и груз».
Любой иск, который может быть предъявлен
в первую очередь, будет предъявлен к судну, а
не к его грузу. Нет также никаких оснований
для включения выражения «независимо от то
го, что иск возбужден против владельца судна,
его пользователя или иным образом», которое
может привести только к возникновению допол
нительных трудностей. Г-н Калеру Родригеш
одобряет тем не менее включение слов «если
в момент возникновения основания иска...», ко
торые касаются весьма важного временного фак-
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тора. Судно может быть использовано в одном
случае в коммерческих целях, а в другом слу
ч а е — в иных целях.

иммунитетах иностранных государств Соединен
ных Штатов Америки 1976 года не содержит
никакого положения, касающегося арбитража,
процесс применения этого закона свидетель
10. Пункт 2 предусматривает два исключения ствует о том, что, согласно пожеланию конг
к изъятиям, изложенным в пункте 1. Изъятие, ресса, дела, касающиеся осуществления арбисфор.мулированное в подпункте а пункта 2, со тражмых соглашений, могут быть возбуждены
вершенно не нужно. Вполне понятно, что в в Соединенных Штатах в соответствии с поло
пункте 1 речь идет только о судах, использу жением, разрешающим возбуждение
разбира
емых в коммерческих целях, и, следовательно, тельства против иностранных государств, отка
он не применим ни к военным кoJ)aблям, ни к завшихся от юрисдикционного иммунитета. Это
судам, которые состоят на государственной положение было подтверждено Апелляционным
службе, ибо такое применение
практически судом Соединенных Штатов в деле Victory
исключается подпунктом а пункта 2. То ж е са Transport Inc. V. Comisaria General de Abaste
мое можно сказать о подпункте b пункта 2, в
cimientos y Transportes (1964) ^.
котором речь идет о грузе, «предназначенном
16. Американский сенат рассматривал проект
для использования в некоммерческих
целях».
Иногда утверждают, что в формулировках луч закона, имевший своей целью изменение Зако
ше придерживаться того, что очевидно, но, по на об иммунитетах иностранных государств, с
мнению г-на Калеру Родригеша, такие форму тем чтобы конкретно предусмотреть компетен
лировки неминуемо внесут неясности в тексты, цию в области осуществления арбитражных со
глашений и исполнения арбитражных решений-.
которые до этого были предельно понятными.
Законопроект № S. 1071, представленный 3 мая
11. Изъятие, предусмотренное проектом ста
1985 года
направлен также на то, чтобы раз
тьи 20, касается арбитража. Государство, кото решить американским судам вмешательство в
рое соглашается передать в арбитраж спор, ведение дела в тех случаях: а) когда арбитраж
рассматривается как отказавшееся от своего осуществляется в Соединенных Штатах; Ь) ко
иммунитета в пользу юрисдикции иностранного гда арбитражное соглашение или решение ре
суда, который осуществляет контроль над ар гулируется договором или каким-либо другим
битражем. Это, очевидно, предполагает, что в
международным соглашением, действующим в
соответствии с законодательством данного ино Соединенных Штатах и содержащим
положе
странного государства суд обладает такой ком ние о признании и использовании арбитражных
петенцией; однако такого положения не преду решений; с) когда к какому-либо иностранному
сматривается, например, в бразильском внут государству можно было предъявить иск в аме
ригосударственном праве.
риканском суде в соответствии с Законом об
иммунитетах иностранных государств. В каче
12. Г-н Калеру Родригеш одобряет положение стве примера в числе таких договоров можно
пункта 2, в соответствии с которым пункт 1 не назвать Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года
применяется к арбитражным соглашениям, за Конвенцию об урегулировании инвестиционных
ключаемым между государствами. Кроме того, споров между государствами и гражданами
этот пункт дополняет предусмотренную пунктом других государств
и Ирано-американское
1 норму, уточняя, что «пункт 1 имеет силу, ес соглашение об урегулировании исков
Прини
ли в арбитражном соглашении не имеется ка мая во внимание этот проект об изменении З а 
ких-либо противоположных положений».
кона об иммунитетах иностранных государств,
текст
проекта статьи 20 может принять необо
13. В заключение г-н Калеру Родригеш гово
снованно ограничительный характер.
рит, что статьи 19 и 20 должны быть переда
ны на рассмотрение Редакционного комитета,
с тем чтобы в них были внесены необходимые 17. Другая возможность, которую можно учи
тывать или не учитывать в статье 20, связана
редакционные изменения.
с делом Libyan-American Oil Company v. So
14. Г-н МАККАФФРИ говорит, что он поддер cialist People's Libyan Arab Jamahiriya (1980)^'^,
живает проект статьи 20, в соответствии с ко которое явилось предметом арбитража вслед
торым обязательство государства передать в ствие экспроприации Ливией в 1973 году неф
арбитраж спор, возникший в результате заклю тяной концессии. Положения контракта, каса
чения какого-либо соглашения,
подразумевает ющиеся урегулирования споров, предусматривамолчаливый отказ от его иммунитета в пользу
юрисдикции суда иностранного государства. За
' Federal Reporter, 2d Series, vol. 336 (1965), p. 354;
мечания сэра Иэна Синклера относительно без International Law Reports (London), vol. 35 (1967),p. 110.
Текст C M . American Journal of International Law
условной пользы арбитража для современного
мира очень своевременны и убедительны. В кон (Washington, D.C.), vol. 79, No. 3 (July 1985), pp. 784
et seq.; см., в частности, предлагаемую поправку к под
трактах, заключаемых между государствами и разделу а (6) раздела 1605.
частными лицами, обе стороны предпочитают
" См. 1915-е заседание, сноска 10.
прибегать к арбитражу, который рассматрива
Открыта для подписания в Вашингтоне 18 марта
ется к а к наиболее быстрый способ урегулиро
1965 года (United Nations, Treaty Series, vol. 575, p. 159);
вания споров с наименьшими издержками и без далее именуется «Вашингтонская конвенция 1965 года».
См. International Legal Materials (Washington, D. С ) ,
привлечения внимания общественности.
15. Ссылаясь на законодательство своей стра
ны, г-н Маккаффри говорит, что, хотя Закон об

vol. XX, No. 1 (January 1981), p. 230.
И federal Supplement, vol. 482 (1980). p. 1175; см., в ча
стности, стр. 1178 англ. текста.
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ЛИ арбитраж в том месте, на которое стороны
или арбитры могли бы дать свое согласие. Суд
вынес решение, что, «хотя США не были наз
ваны [в качестве места арбитража], согласие
на то, чтобы спор был решен путем арбитража
в том месте, которое могли бы назвать арби
тражные судьи, безусловно, означает согласие
на то, чтобы он был решен путем арбитража в
Соединенных Штатах». Соответственно суд сде
лал вывод, что Ливия отказалась от защиты
своего суверенного иммунитета и косвенным об
разом признала компетенцию американских су
дов в целях осуществления соглашения о пере
даче споров на арбитраж.
18. Что касается дела Maritime International
Nominees Establishment (MINE) v. Republic of
Guinea, на которое Специальный докладчик
ссылался в своем шестом докладе (A/CN.4/376
и Add. 1 и 2, пункт 248), заявив, что
. , . апелляционный суд Соединенных Штатов Америки
вынес решение, что ответчик пользовался иммунитетом в
соответствии с Законом об иммунитетах иностранных го
сударств 1976 года и что суд не обладал соответствую
щей компетенцией, чтобы утвердить судебное решение, по
тому что в ходе судебных споров противопоставлялись
иностранные участники процессов и иностранные государ
ства,

ТО следует заметить, что спор был порожден
контрактом о фрахтовании судов для перевоз
ки гвинейских бокситов на иностранные рынки.
Контракт предусматривал арбитраж арбитра
ми, которые должны были быть назначены Пре
зидентом Международного центра по урегули
рованию инвестиционных споров
(ИКСИД)
местопребыванием которого является Вашинг
тон. Однако ни одного случая арбитража через
посредство Центра еще никогда не было. Зато
компания МИНЕ получила от суда Соединен
ных Штатов Америки постановление об обяза
тельном арбитраже под надзором Американ
ской арбитражной ассоциации и затем предста
вила в окружной федеральный суд иск, каса
ющийся исполнения судебного
арбитражного
решения о выплате Гвинеей более 25 млн. дол
ларов США.
19. Гвинея, которая не принимала участия ни
в первоначальном судопроизводстве, ни в ар
битражном производстве, предстала перед су
дом в ходе исполнительного производства для
того, чтобы заявить о своем суверенном имму
нитете и о своем согласии на предусмотренное
контрактом обращение к арбитражу с помо
щью ИКСИД. Апелляционный суд пришел к
выводу, что вопрос, который был представлен
на рассмотрение, состоит в том, чтобы опреде
лить, является ли согласие на арбитраж
ИКСИД в Вашингтоне косвенным отказом от
суверенного иммунитета в соответствии с раз
делом 1605 а (1) Закона об иммунитетах ино
странных государств. Суд пришел к выводу,
что, поскольку стороны не предусмотрели юри
дического осуществления их арбитражного сог
лашения, Гвинея не отказалась от своего имму-

" Создан в соответствии с Вашингтонской
1965 года (см. сноску 12, выше).

конвенцией

нитета в иске об исполнении судебного арби
тражного решения, который не был представ
лен ИКСИД. Бесспорно, согласие на арбитраж
ИКСИД в Вашингтоне не является отказом ог
иммунитета по отношению к общей юрисдик
ции судов Соединенных Штатов.
20. В заключение г-н Маккаффри поддержи
вает предложение о передаче проекта статьи 20
на рассмотрение Редакционного комитета.
21. Г-н МАХЬЮ говорит, что два варианта
проекта статьи 19, первоначально представлен
ные Специальным докладчиком в его шестом
докладе (A/CN.4/376 и Add. 1 и 2, пункты 232
и 233), вызвали ряд возражений. Некоторые
члены Комиссии считают, что анализ и пред
ставление этой статьи создают впечатление, что
в международных конвенциях принимается во
внимание позиция только одного или двух го
сударств; они также отмечают, что было бы
трудно основываться, например, на юридиче
ской системе Соединенного Королевства или ис
пользуемых в ней концепций для выработки
той или иной статьи, составляющей часть меж
дународной конвенции.
22. И наконец, в связи со статьей 19 возникает
простая проблема, касающаяся отказа от при
менения принципа юрисдикционного иммуните
та государств в отношении судов, использу
емых в коммерческих целях, решить которую,
однако, не так-то просто. Действительно, в не
которых странах, и в частности в развивающих
ся странах, существуют суда, принадлежащие
государственным предприятиям, национальным
или смешанным компаниям, которые являются
независимыми юридическими лицами и дея
тельность которых определяется нормами торго
вого права. Исходя из этого, в таких случаях
нетрудно исключить иммунитет, потому что эти
предприятия или компании должны подпадать
под действие тех же норм торгового права, что
и другие предприятия или компании. Но пред
положим, что какое-либо государство нанимает
какое-либо судно для выполнения тех или иных
операций, которые трудно квалифицировать,
например для перевозки продовольственных то
варов в рамках оказания технической помощи
странам Сахели, страдающим от засухи. Могут
ли в таком случае эти суда или их груз рас
сматриваться как чисто торговые и соответ
ственно не пользующиеся никаким иммуните
том? А в отношении рекламаций, объектом ко
торых они могут стать, будут ли они подчинять
ся тем же нормам и обязательствам, которые
применимы к обычному торговому судну? Имен
но потому, что согласиться с такой точкой зре
ния трудно, Специальный докладчик предста
вил пересмотренный вариант статьи 19.
23. Что касается оратора, то он не уверен в том,
что новый текст статьи 19 рассеет все сомне
ния, которые она вызывала. Он обращает вни
мание, в частности, на то, что некоторые раз
вивающиеся страны имеют только одно или два
торговых судна; спрашивается, могут ли эти
транспортные средства в случае возникновения
какого-либо спора по торговому обязательству
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быть подвергнуты аресту или судебному пресле
дованию, что чревато опасностью лишения этото государства всего его флота или его части.
Таким образом, необходимо разработать ста
тью 19 с точки зрения ее практических послед
ствий.
24. Статья 20 занимает надлежащее место в
проекте статей, учитывая все возрастающую
роль, которую играет арбитраж в области меж
дународных торговых отношений. В своем ше
стом докладе (там же, пункт 248) Специаль
ный докладчик напомнил о деле Maritime In
ternational Nominees Establishment (MINE) v.
Republic of Guinea. МИНЕ заключил транспорт
ный контракт с Гвинейской Республикой, в ко
тором имелась оговорка об арбитраже И К С И Д .
Гвинее был предъявлен иск, возбужденный
М И Н Е в суде Соединенных ЕПтатов, который
решил, что та арбитражная процедура, которую
следует применить, будет не арбитражная про
цедура через посредство И К С И Д , а процедура,
предусмотренная
Американской арбитражной
ассоциацией. Хотя Гвинея отказалась предстать
перед судом, заявив, что она дала
согласие
только на оговорку, касающуюся арбитража с
помощью И К С И Д , суд принял решение возоб
новить дело в арбитражном
суде, созданном
под эгидой Американской арбитражной ассо
циации, и было вынесено решение об уплате
Гвинеей суммы в 25 млн. долларов США. То
гда М И Н Е потребовал экзекватуры судебного
решения в том ж е суде, и на этот р а з Гвиней
ская Республика предстала перед судом, что
бы не допустить удовлетворения просьбы об
экзекватуре, но безрезультатно. Тогда она по
д а л а апелляцию в Апелляционный суд, приве
дя два аргумента. Во-первых, она дала согла
сие на арбитраж И К С И Д , который исключал
обращение в любую другую инстанцию. И, вовторых, она не отказывалась от своего юрис
дикционного иммунитета. Суд рассмотрел толь
ко второй аргумент, оставив без внимания пер
вый. Суд, который целиком основывался на З а 
коне об иммунитетах иностранных
государств
1976 года, сделал заключение, что Гвинея не
отказалась от своего юрисдикционного иммуни
тета, а также о том, что он (Суд), не обладает
компетенцией по этому делу.
25. Один из уроков, который следует извлечь
из этого дела, состоит в том, что националь
ные суды имеют тенденцию основываться иск
лючительно на внутригосударственном праве и
не всегда принимают во внимание
междуна
родные конвенции. Но даже если в данном слу
чае в результате апелляции Гвинеи
решение
было бы принято в пользу государства, то оно
не смогло бы воспользоваться им хотя бы по
тому, что эта тенденция порождает сложности;
так, в частности, государство может быть вы
звано в суд другого государства на основании
определенной
интерпретации
внутригосудар
ственного права или какой-либо международ
ной конвенции несмотря даже на то, что Ва
шингтонская конвенция 1965 года
предусмаСм. сноску 12, выше.
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тривает в отношении внутригосударственных
судов обязательство бездействия. В таком слу
чае государство может оказаться вовлеченным
в то или иное судебное разбирательство, в ре
зультате которого может быть принято реше
ние, обязывающее его выплатить ту или иную
сумму в соответствии с процедурой, примене
ние которой является весьма необычным, а мо
жет быть, и весьма сомнительным с юридиче
ской точки зрения.
26. Впрочем, практика других западных госу
дарств может быть иной. Во Франции суще
ствует богатая судебная
практика,
носящая
иногда противоречивый характер. В ряде слу
чаев суды первой инстанции заявляют, что со
гласие того или иного государства на включе
ние положения о торговом арбитраже равно
ценно отказу от юрисдикционного иммунитета,
в то время к а к другие суды придерживаются
противоположной точки зрения. Однако касса
ционный суд четко поддерживает вторую тен
денцию, в пользу которой высказался г-н Робер, бывший председатель Арбитражного суда
Международной торговой палаты.
Возникаю
щая проблема сводится в конечном итоге к от
ношениям между национальным судом и ар
битражем, поскольку некоторые суды государ
ства, в котором проходит судебное разбира
тельство, имеют тенденцию предпринимать по
пытки с целью вмешательства в арбитражное
разбирательство. Существование такой тенден
ции вынудило некоторые государства, в том
числе Францию, принять законы, предусматри
вающие контроль за деятельностью судов го
сударства.
27. В своем шестом докладе (там же, пункт
252) Специальный
докладчик
приводит вы
держку из статьи 1 Женевского протокола об
арбитражных оговорках 1923 года, касающую
ся законности положения об арбитраже и вы
текающих из него последствий в отношении пе
редачи спора в арбитраж и, возможно, роли
суда в национальном плане. Поскольку Комис
сию интересует, какую роль играет право стра
ны арбитража и какова роль судов данной
страны, вполне уместно сослаться на первый
пункт статьи 2 вышеупомянутого Протокола, в
соответствии с которым процедура арбитраж
ного разбирательства, включая состав арби
тражного суда, регулируется
волей сторон и
правом страны, на территории которой проис
ходит такое разбирательство.
28. По всей вероятности, было бы не совсем
правильно, как это делает Специальный доклад
чик в подзаголовке к пункту 255 своего шес
того доклада, утверждать, что согласие на осу
ществление юрисдикции является
«необрати
мым следствием согласия» на арбитраж. Когда
существует юрисдикция, действия, связанные с
ее осуществлением, ограничены рядом совер
шенно определенных аспектов судебного разби
рательства. Этому безапелляционному утверж
дению Специального докладчика можно проти
вопоставить мнение, высказанное арбитрами, в
соответствии с которым согласие на арбитраж
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Краткие отчеты о заседаинях тридцать седьмой сессии

государственной
означает отказ от компетенции
национальных стве государств в отношении
собственности, государственных архивов и го
судов. Например, по мнению г-на Рене-Жана
Дюпюи, единственного арбитра по делу Texaco сударственных долгов 1983 года ^^ и считать,
Overseas Petroleum Company and California что такое понятие относится к собственности,
Asiatic Oil Company v. Government of the Libyправам и интересам, которыми обладает то или
an Arab Republic (1977), арбитражная оговор иное государство в соответствии с нормами его
ка служила показателем интернационализации внутреннего права. Однако следовало бы прий
контракта, имеющей целью изъять его из сфе ти к согласию относительно понятия владения
ры действия внутреннего права и националь или, иначе говоря, собственности. По советско
му законодательству собственность
предусма
ных судов
тривает владение, пользование и управление
29. Арбитраж в той форме, в какой это пре имуществом; эти три элемента, видимо, отра
дусмотрено Ващингтонской конвенцией 1965 го жены и в большинстве других законодательств.
да, обычно исключает осуществление юрисдик При отсутствии хотя бы одного из этих трех
ции. Больщая часть арбитражных
оговорок, элементов говорить о собственности нельзя.
приведенных в этом документе, направлена на
то, чтобы по возможности избежать обращения 33. Г-н Ушаков отмечает, что как во француз
в национальные суды. С этой целью существует ском, так и в английском варианте пункта 1
детально разработанная процедура назначения статьи 19 имеются явные терминологические
арбитров и не предусмотрено никакой проце противоречия, в частности между частью пред
дуры экзекватуры, хотя арбитражное рещение ложения «государство, которое является соб
обычно не может исполняться на территории ственником, владеет, пользуется или управляет
того или иного государства, если по нему не судном, используемым в коммерческих целях,
выносится постановление суда данного государ не может ссылаться на иммунитет» и частью
ства. И з этого следует, что проблема взаимо предложения «в момент возникновения основа
ния иска судно и груз, принадлежащие этому
связи оговорки об арбитраже и юрисдикции на
государству, использовались или предназнача
практике содержит много аспектов и является
весьма сложной. Проект статьи 20 следовало лись для использования в коммерческих це
бы пересмотреть с учетом высказанных замеча лях», поскольку, по его мнению, собственность
ний, и оратор резервирует за собой право на на имущество обусловливается не только вла
править на рассмотрение Редакционного коми дением этим имуществом, но также и его ис
тета предложение о внесении в этот проект ря пользованием и управлением. Однако, судя по
его нечеткой формулировке, этот пункт преду
да изменений.
сматривает также случаи, когда то или иное
30. Г-н УШАКОВ отмечает, что Специальный государство фрахтует у какой-либо, возможно
докладчик вполне разумно предложил (1915-е и частной, компании судно, используемое для
заседание) поручить Редакционному
комитету перевозки груза, принадлежащего этому госу
начать с рассмотрения статьи 6, существующая дарству. Предусматривать такой случай, по су
формулировка которой оставляет желать луч ти дела не имеющий отношения к рассматри
шего. Действительно, весьма важно, чтобы ваемой проблеме, означало бы зайти слишком
принцип иммунитета государств был четко из далеко, поскольку он никак не связан с воп
ложен в этой статье, поскольку она тесно свя росом, касающимся юрисдикционных иммуни
зана с рядом других статей данного проекта.
тетов. В статье 19 следовало бы рассматривать
тольжо тот случай, когда государство является
31. Г-н Ушаков в принципе возражает против собственником судна, которое оно использует и
проекта статьи 19. По его мнению, лучший спо управление которым оно само и обеспечивает.
соб преодолеть возникающие в практике труд
ности — это положиться на согласие государств 34. Кроме того, г-н Ушаков считает неприем
в том, что касается юрисдикционного иммуни лемым название статьи: можно ли считать, что
тета. В соответствии с позицией, занимаемой суда используются в коммерческих целях част
Советским Союзом, он считает, что необходимо ными компаниями? В Советском Союзе, напри
соблюдать юрисдикционный иммунитет госу мер, суда принадлежат государству, но времен
дарств и их собственности, но что в рамках но они используются и управляются учрежде
соглашения то или иное государство может со ниями и судоходными компаниями, которые не
гласиться на осуществление юрисдикции дру являются государственными органами и за дея
гого государства. К тому ж е это согласие мо тельность которых государство не несет ответ
жет распространяться не только на юрисдик ственности. Несмотря на статью 7 рассматри
цию судов тех стран, которые имеют торговые ваемого проекта статей, было бы логично воз
отношения с Советским Союзом, но также и будить иск против такой судоходной компании,
на исполнительные меры.
которая не пользуется юрисдикционным имму
32. Прежде чем перейти к рассмотрению про нитетом. Но это уже другой вопрос.
екта статьи 19, г-н Ушаков отмечает, что сле 35. Г-ц Ушаков повторяет, что в существую
довало бы уточнить понятие «государственная щей ситуации следует рассматривать случай го
собственность». Комиссия
могла бы руковод сударства, являющегося собственником судна,
ствоваться Венской конвенцией о правопреем- используемого в коммерческих целях, которым
1^ International Law Reports (Cambridge), vol. 53 (1979),
p. 389; см., в частности, пункт 44 арбитражного решения.
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ОНО пользуется н управляет, но в таком случае
возникает вопрос, можно ли против него воз
буждать иск. Однако такая ситуация возникает
прежде всего в развивающихся странах. Поэто
му принятие положения, в соответствии с кото
рым они не могут сослаться на иммунитет от
юрисдикции суда другого государства, не отве
чало бы их интересам и, несомненно, вызвало
бы ряд трудностей.
36. Хотя г-н Ушаков высказывает
сомнение
относительно смысла названия
проекта ста
тьи 20, в целом он поддерживает принцип, при
веденный в этой статье, но в то ж е время ре
шительно выступает против ее текста, который
изложен весьма нечетко и поднимает гораздо
больше проблем, чем решает: в тексте не уточ
няется, что споры должны
касаться
только
применения
или толкования положений соот
ветствующего контракта, что речь должна идти
о торговом арбитраже, что согласие, данное на
осуществление юрисдикции судом какого-либо
другого государства, распространяется лишь на
указанный арбитраж в данной территории и
другое указанное государство, что применяемое
право является
правом, предусмотренным в
указанном выше коммерческом контракте. Как
поступать в тех случаях, когда
арбитражная
оговорка, предусмотренная в контракте, пред
писывает, что арбитражное решение не подле
жит кассации и апелляционному обжалованию?
37. В том что касается иска, связанного с за
конностью или толкованием арбитражного со
глашения, предусмотренного в пункте 1 а,
г-н Ушаков отмечает, что толкование арбитраж
ного соглашения является объектом и целью
самого арбитража. Касаясь пункта 1 Ь, он ска
зал, что, соглашаясь представлять свои споры
на рассмотрение постоянно действующего ме
ханизма коммерческого арбитража, стороны
считаются согласившимися
на установленную
арбитражную процедуру, частью которой явля
ется решение суда. С юридической точки зре
ния невозможно, чтобы суд мог оспаривать ре
шения арбитража. Пункт 1 с не содержит
разъяснения, согласно какому положению кон
тракта государство, готовое передать споры
на рассмотрение в торговый арбитраж и соглас
ное на осуществление юрисдикции суда, не мо
жет сослаться на юрисдикционный
иммунитет
в этом суде, когда речь идет о любом иске, ка
сающемся отклонения решения суда. Подобная
ситуация возможна лишь в случае, когда сто
роны договорились передать дело в любой суд
любого государства, обратившись к нему с
просьбой решить, является ли данный арбитраж
справедливым или нет и следовал ли арбитр
или арбитры установленным правовым нормам.
В любом случае такая ситуация представляется
невозможной, так как в принципе арбитражные
решения являются окончательными и обяза
тельными и обжалованию не подлежат.
38. F-iH Р Е Й Т Е Р говорит, что во французском
тексте пункта 2 а статьи 19 следовало бы заме\1тъ слова «navires exploités ou employés par
un Etat à son propre service» («судам, управ-
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.тяемым или используемым государством на го
сударственной службе») словами «navires en
service gouvernemental»
(«судам на государ
ственной службе»).
39. Как представляется, статья 19 выдвигает
три основные проблемы. Во-первых, речь идет
о проблеме, затронутой г-ном Калеру Родригешем и касающейся связи между судном и гру
зом. Следует определить, связан ли в сооответствии с нормами морского права груз с суд
ном, в частности, в том, что касается ведения
гражданских дел в судах: иначе говоря, всегда
ли в соответствии с основными
принципами
морского права капитан представляет не толь
ко судно, но также и груз. Г-н Рейтер надеет
ся, что Специальный докладчик внесет ясность
в этот важный вопрос. Со своей стороны он
полагает, что статья 19 отражает основные
принципы морского права и что единственная
отчетливо возникающая
проблема связана t
формулировкой этой статьи, как об этом сви
детельствует само название этой статьи «Суда,
используемые в коммерческих целях», которое в
данном конкретном случае следовало бы допол
нить словами «и грузы коммерческого харак
тера».
40. Вторая основная проблема касается рас
ширения иммунитета. Г-н Рейтер полагает, что
Специальный докладчик попытался предложить
компромиссное решение, с которым он согла
сен. Он отмечает, однако, что в пункте 2 а
Специальный докладчик вместо
выражения
«коммерческие суда» использовал более гибкое
и более широкое понятие «суда, управляемые
или используемые государством
на государ
ственной службе» по смыслу понятия
«суда,
используемые в коммерческих целях», подра
зумевая под этим суда, используемые в ком
мерческих целях государства, что позволяет, с
одной стороны, включить в это понятие значи
тельное число ситуаций, а с другой — включить
понятие коммерческого судна, используемого на
государственной службе. Г-н Рейтер согласен
с таким подходом к этой проблеме, который,
по сути дела, вытекает из текста статьи, что
обеспечивает большую гибкость определению
иммунитета. Однако он полагает, что коммер
ческое судно обычно используется в коммерче
ских целях. Следовательно, с точки зрения до
казательства характера
судна в том случае,
когда возникает вопрос, используется ли ком
мерческое судно в коммерческих целях или нет,
предполагается, что дело обстоит именно так.
Г-н Рейтер воздерживается от рассмотрения
весьма маловероятной обратной гипотезы, ка
сающейся военного корабля, используемого в
коммерческих целях. Можно привести ряд при
меров подобного рода: во время первой миро
вой войны Германия успешно транспортирова
ла в Соединенные Штаты Америки на борту
подводной лодки красители, являвшиеся чрез
вычайно ценной продукцией, рассматривая эту
подводную лодку как торговое судно. Кроме то
го, существует второе предположение, в соот
ветствии с которым груз, перевозимый на борту
судна, используемого в коммерческих
целях,
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предназначается обычно для коммерческих це
лей. У г-на Рейтера возникает вопрос, не име
ет ли в виду Специальный докладчик гипотети
ческую ситуацию перевозки груза на борту суд
на, используемого в коммерческих целях, но
который сам по себе предназначен для неком
мерческих целей. Он задает этот вопрос, пото
му что не очень хорошо понимает, каким обра
зом первые статьи проекта, за исключением,
разумеется, статьи 4, могли бы применяться в
случае перевозки груза, предназначенного для
некоммерческих целей, в котором не заинтере
сована ни одна из государственных служб па
территории иностранных государств.
41. Третья основная проблема касается вопро
сов собственности. Г-н Рейтер принимает точку
зрения г-на Ушакова, и прежде всего его осно
вополагающий тезис, в соответствии с которым
при определении правового основания того или
иного государства на какую-либо собственность
должны применяться положения, действующие
в этой стране. Он, со своей стороны, понимает,
что Специальный докладчик намеревался пред
ложить в статье 19 решение проблемы, включа
ющее различные положения морского права, и
что во многих случаях приходится уклоняться
от соблюдения нормы, в соответствии с которой
статус собственности, которая
перевозится в
другую страну, определяется только положения
ми внутреннего права данного государства. Пе
ред Комиссией возникает проблема
частного
международного права, которую она не можег
не учитывать. В этой связи г-н Рейтер не счи
тает, что определение, которое приведено в
пункте 1 / статьи 2 проекта и в соответствии с
которым выражение «"государственная собст
венность" означает имущество, права и интере
сы, которыми обладает государство в соответ
ствии со своим внутренним правом», всегда
справедливо. В соответствии с нормами своего
внутреннего права государство не является соб
ственником указанного выше недвижимого иму
щества за границей. В данном случае могут
применяться нормы, определяющие его право
способность, но не нормы, касающиеся право
вого основания на собственность. Позднее, ко
гда Комиссия перейдет к рассмотрению проек
тов статей 21—28, г-н Рейтер изложит свои
соображения, касающиеся движимого имуще
ства.
42. В данный момент и при условии получе
ния требуемых им уточнений г-н Рейтер счи
тает, что статья 19, предлагаемая Специальным
докладчиком, является приемлемой и может
быть передана Редакционному комитету.
43. В контексте проекта статьи 20 арбитраж
вызывает опасение как со стороны развиваю
щихся, так и развитых стран, поскольку он не
сет в себе определенный риск лишь с той раз
ницей, что развивающиеся страны находятся в
более уязвимом положении и имеют, возможно,
больше оснований проиграть дело в арбитраже.
Можно легко понять позицию этих стран, так
как, соглашаясь на арбитражное разбиратель
ство, государство идет на определенный риск.

который может д а ж е возрасти, если это госу
дарство решит не обжаловать арбитражное ре
шение. Такая ситуация возникает довольно ча
сто. Но при отсутствии подобного решения в
обязательном порядке применяются обжалова
ния, свойственные для выбранной системы ар
битража. Вашингтонская
конвенция 1965 го
да
предусматривает обращение в междуна
родную инстанцию в рамках И К С И Д . Меха
низм Международной торговой палаты уже сам
по себе является своего рода обращением в ар
битраж в том смысле, что существует конкрет
ный арбитражный суд, созданный сторонами, и
что его решения носят обязательный характер
лишь после рассмотрения его арбитражным су
дом Международной торговой палаты. Если
речь идет об арбитраже в области общего пра
ва, все действующие законодательные системы
предусматривают возможность для стороны,
участвующей в споре, требовать от ряда нацио
нальных судов гарантий в отношении некото
рых особо серьезных рисков. Цель статьи 20
состоит просто в том, чтобы уточнить, что при
отсутствии специальных или иных положений —
что бывает часто — государство не может, со
глашаясь на передачу дела в арбитражный
суд, принять решение о применении средств
контроля со стороны национального суда, ссы
лаясь при этом на юрисдикционный иммунитет.
44. Дело Pyramids ^° является примером си
туации, в которой одна из развивающихся стран
применила правовую норму, приведенную в ста
тье 20. Меледу одной из компаний Соединенных
Штатов Америки и одним из государственных
учреладений Египта, Египетской генеральной ор
ганизацией ио вопросам туризма и гостиниц,
в 1974 году было заключено соглашение, пре
дусматривающее строительство
американской
компанией крупного туристического центра у
подножия Пирамид. Американская
компания
потребовала, чтобы правительство Египта за
верило этот контракт, что было сделано. Про
ект строительства этого центра вызвал шум
ный скандал, и египетское правительство в
конечном итоге отказалось от его реализации,
после того как американская компания затра
тила крупную сумму на проведение предвари
тельных исследований. В 1983 году дело было
передано в Международную торговую палату,
которая признала, что Египет обязан выпол
нять условия контракта. Египет, в свою оче
редь, обратился в Апелляционный суд Парижа
с просьбой отклонить арбитражное решение,
что этот суд и сделал в 1984 году, уточнив, что
Египет не был связан этим контрактом на ус
ловиях, при которых можно было бы считать,
что он отказался от своего юрисдикционного
иммунитета. По мнению г-на Рейтера, этот при
мер свидетельствует о том, что статья 20 явля
ется приемлемой. Разумеется, он не исключает
риска, и довольно серьезного, связанного с об'9 См. сноску 12, выше.
^'^ См. Arab Republic of Egypt v. Southern Pacific Pro
perties, Ltd. et. al. (1984) (international Legal Materials
(Washington, D.C.), vol. XXIII, No. 5 (September 1984).
p. 1048).
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ращением в арбитраж, но следует признать, что
любое обращение в какую-либо судебную ин
станцию связано с определенным риском.
45. Г-н Рейтер отмечает, что выражение «в
связи с гражданским или торговым вопросом»
в пункте I статьи 20 вызвало многочислен
ные замечания. Д а ж е если в статье будет сде
лано непосредственное упоминание о контрак
те, как предлагал г-н Ушаков, или будет ис
пользована другая формулировка, все равно
останется
нерешенной
какая-то
небольшая
проблема, решением которой должен будет за
ниматься главным образом Редакционный ко
митет.
46. По поводу выражения «судом другого го
сударства, на территории или в соответствии
с законодательством которого был или будет
предпринят арбитраж», также содержащегося
в пункте 1, справедливо отмечалось, что ссыл
ка на законодательство может вызвать опреде
ленные
трудности. Специальный
докладчик
включил в этот пункт выражение,
использу
емое в Европейской конвенции об иммунитете
государств 1972 года. Во французском вариан
те текста слово «loi» (закон) является букваль
ным переводом английского слова «law» (пра
во, закон). Возможно, следовало бы использо
вать термин «droit» (право), хотя в частном
международном праве принято говорить о зако
не в смысле права. Наиболее удачным реше
нием проблемы было бы внесение уточнений в
комментарий, указав, что речь идет о праве в
целом, применяемом в том или ином государ
стве, включая международное право, являю
щееся частью внутреннего права этого государ
ства.
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48. Ссылаясь на пункт 2 статьи 20, г-н Рей
тер отмечает, что в английском оригинале ис
пользуется термин «arbitration agreement» (ар
битражное соглащение), переведенный во фран
цузском варианте как «convention d'arbitrage»
(арбитражное соглашение). В английском язы
ке слово «agreement» означает обычно дейст
вие, в то время как по-французски термин «con
vention» (соглашение или конвенция) имеет бо
лее широкое значение. Было бы целесообраз
нее использовать во французском варианте вы
ражение «accord d'arbitrage», с тем чтобы пре
дусмотреть все возможные случаи.
49. Высказывалось мнение, что статья 20 дол
жна предусматривать лишь соглашения, за
ключенные в сфере международного права, ины
ми словами, коммерческие арбитражные согла
шения, заключаемые между двумя государства
ми. Это гипотетическая ситуация, но она имела
место в истории. Председатель
арбитражного
суда Рене Кассен вынес в 1955 году арбитраж
ное решение при разбирательстве спора в об
ласти судоходства между Соединенным Коро
левством и правительством Греции
Вопрос
состоял в том, чтобы установить, носили ли
заключенная сделка и арбитраж коммерческий
характер, или эта сделка и арбитраж относи
лись к области международного публичного
права. Поэтому следовало бы изложить пункт 2
в более точной формулировке.
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.
^' The üiveried cargoes case {International Law Reports,
1955 (London), vol. 22 (1958), p. 820).

47. В том что касается связи, которая хможет
1917-e З А С Е Д А Н И Е
существовать между положением проекта ста
тьи 20 и проблемой исполнения арбитражных
Вторник, 2 июля 1985 года, 15 час. 05 мин.
решений, то г-н Рейтер считает логичным до
бавить к ситуации, при которой юрисдикция
Председатель: г-н Сатья П а л ДЖАГОТА
осуществляется судом другого государства, на
территории или в соответствии с законодатель
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
ством которого будет предпринят арбитраж, и джо-Руис,
г-н Ар-Рашид
Мохамед-Ахмед,
к ситуации, когда юрисдикция осуществляется г-н Баланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру
судом другого государства, в соответствии с за Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Муньос,
конодательством которого был или будет пред г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью, г-н Оги
принят арбитраж, третью ситуацию, при кото со, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Ри
рой другое государство обращается с просьбой фаген, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль,
об исполнении арбитражного решения. Действи г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Фли
тельно, при разбирательстве спора между ком тан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.
панией и государством обычно избегают тре
бовать экзекватуры, которая обходится очень
дорого. Однако если предусматривается испол
нение арбитражного решения, то предпочтитель
Юрисдикционные иммунитеты государств и их
нее требовать проведения экзекватуры в суде
собственности (продолжение)
[A/CN.4/376 и
той страны, где находится собственность, под
Add. 1 и 2\ A/CN.4/3882, A/CN.4/L.382, раз
падающая под это решение. Следовало бы так
дел D, ILC(XXXVIl)/Conf. Room Doc. 1 и
ж е распространить неприменение иммунитета и
Add. 1]
на этот случай. Разумеется, может возникнуть
такая ситуация, при которой государство тре
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
бует исполнения арбитражного решения, однако
(часть первая).
в таком случае не возникает проблем, касаю
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
щихся юрисдикционного иммунитета.
(часть первая).
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[Пункт 4 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ"
(продолжение)
СТАТЬЯ 19 (Суда, используемые в коммерческих целях) и
СТАТЬЯ 20 (Арбитраж) *

(продолжение)

1. Г-Н ОГИСО благодарит Специального до
кладчика за пересмотренный вариант проекта
статьи 19, в котором учтены различные точки
зрения, высказанные на предыдущей сессии. В
принципе он не возражает против передачи тек
ста этой статьи Редакционному комитету, но хо
тел бы получить разъяснения по некоторым
пунктам. Во-первых, в шестом докладе, подго
товленном Специальным докладчиком (A/CN.4/
376 и Add.l и 2), судя по всему, нет никакого
упоминания о случаях столкновения между су
дами. Маловероятно, чтобы ни одно судно,
принадлежащее какому-либо
государству или
эксплуатируемое тем или иным государством,
не было стороной хотя бы в одном из многочис
ленных дел, касавшихся столкновения судов, ко
торые передавались на рассмотрение судов. При
столкновении между судном,
принадлежащим
государству или используемым им в коммерчес
ких целях, и обычным торговым судном в терри
ториальных водах прибрежного государства бу
дет ли пункт 1 статьи 19 означать, что суд при
брежного государства обладает юрисдикцией по
этому делу, если последнее возбуждается вла" Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Часть I проекта: а) пересмотренная статья 1 с коммен
тарием к ней, в предварительном порядке принятая Ко
миссией: Ежегодник...
1982 год. том II (часть вторая),
стр. 124; Ь) статья 2: там же, стр. 119, сноска 224; тек
сты, в предварительном порядке принятые Комиссией,—
пункт 1 о с комментарием к нему: там же. стр. 124;
пункт 1 g с комментарием к нему: Ежегодник..,
1983 год,
ЮМ II (часть вторая), стр. 37—38; с) статья 3: Ежегод
ник.., 1982 год, том II (часть вторая), стр. 119, сноска
225; пункт 2 с комментарием к нему, в предварительном
порядке принятый Комиссией:
Ежегодник...
1983 год,
гом II (часть вторая), стр. 38—39; d) статьи 4 и 5: Еже
годник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 120,
сноски 226 и 227.
Часть И проекта: е) статья 6 с комментарием к ней,
в предварительном порядке принятая Комиссией: Ежегод
ник.1980
год, том II (часть вторая), стр. 114 и далзе; /) статьи 7, 8 и 9 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 125 и далее;
g) статья 10 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 24 и далее.
Часть III проекта: h) статья 11: Ежегодник..,
1982 год,
том II (часть вторая), стр. 119, сноска 220; пересмотрен
ные тексты: там же, стр. 124, сноска 237, и Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 72, сноска 200;
() статья 12 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 27 и далее; j) статьи 13 и 14
с комментариями к ним, в предварительном порядке при
нятые Комиссией: Ежегодник..,
1984 год. том II (часть
вторая), стр. 75 и далее; k) статья 15 с комментарием
к ней, в предварительном порядке принятая Комиссией:
Ежегодник...
1983 год. том II (часть вторая), стр. 39—
41; /J статьи 16, 17 и 18 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1984 год. том II (часть вторая), стр. 82 и далее.
'• Тексты см. 1915-е заседание, пункты 2 и 3.

дельцем обычного торгового судна? Если да, то
г-н Огисо хотел бы иметь подтверждение того,
что в той мере, в какой государство участвует
в качестве владельца в коммерческой операции,
предусматривающей перевозку
грузов этого
прибрежного государства в направлении другого
прибрежного государства, иск, переданный в
суд в случае столкновения или другого нави
гационного происшествия, послужит основанием
для «разбирательства, касающегося коммерче
ского использования этого судна» по смыслу
данной статьи.
2. Другой вопрос возникает в связи с услови
ем, приведенным в конце пункта 1, а именно:
« е с л и . . . судно и груз, принадлежащие этому го
сударству, использовались или предназначались'
для использования в коммерческих целях». У г-на
Огисо возникает вопрос: является ли эта фор
мулировка текста достаточно четкой для того,
чтобы при соблюдении этого условия не исклю
чить случай, когда судно, являющееся собствен
ностью страны А, имеет на борту груз, принад
лежащий стране В.
3. По поводу проекта статьи 20 г-н Огисо зада
ет вопрос о том, каково значение или целесооб
разность упоминания «территории» другого го
сударства, где был или будет предпринят ар
битраж. По его мнению, достаточно упомянуть
о «другом государстве, в соответствии с законо
дательством которого был или будет предпри
нят арбитраж». Кроме этого замечания, у г-на
Огисо нет других возражений против того, что
бы данная статья была передана Редакционно
му комитету.
4. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е говорит о том, что
поскольку он является гражданином развиваю
щейся страны, у него вызывают явную озабо
ченность последствия, которые могут иметь оба
рассматриваемые проекта статей. В течение по
следних пятнадцати лет он был свидетелем кру
шения принципа абсолютного иммунитета госу
дарств в коммерческой сфере, причем самый
серьезный удар по этому принципу был нанесен
принятием Соединенными Штатами Америки в
1976 году Закона об иммунитетах иностранных
государств и Соединенным Королевством в
1978 году Закона об иммунитете государств.
Этот процесс совпал с периодом возникновения
развивающихся государств, в которых многие
коммерческие сделки осуществлялись не столь
ко самим государством, сколько частными ком
паниями.
5. Проекты статей 19 и 20 затрагивают инте
ресы трех крупных групп: развитых западных
стран, 80 процентов или 90 процентов коммер
ческих сделок в которых осуществляется част
ными компаниями; развивающихся стран, боль
шинство коммерческих сделок в которых осу
ществляется государством; и стран с планируе
мой экономикой, в которых заключение всех
торговых сделок находится в ведении государств.
Создается впечатление, что вместо того, чтобы
попытаться сохранить равновесие между этими
конкурирующими интересами, международная
практика в целом подгоняется в соответствии с
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статьями под упомянутые выше законы,
принятые в Соединенных Штатах Америки и
Соединенном Королевстве. Практически статья
19 означает, что, если не предусмотрено иное,
государство, заключившее контракт с частной
или государственной компанией, расположенной
в другом государстве, не пользуется никаким
иммунитетом. Вытекающие из этого последст
вия были бы весьма серьезными. Исходя из лич
ного опыта, связанного с разбирательством по
коммерческим вопросам в различных европей
ских странах, вождь Акинджиде сомневается в
том, что какое-либо правительство той или иной
развивающейся страны подпишет хотя бы одну
из рассматриваемых Комиссией статей, не гово
ря уже об их ратификации. Точка зрения г-на^
Ушакова по этому вопросу, хотя и является в'
некоторой степени весьма категоричной, в боль
шей степени соответствует реальной ситуации.
Мало вероятно, чтобы Советский Союз, в отно
шении которого не применим Закон Соединен
ного Королевства об иммунитете государств
1978 года State Immunity Act 1978 в силу При
каза 1978 года State Immunity (Merchant Ship
ping) (Union ot Soviet Socialist Republics) Or
der 1978 ( C M . A/CN.4/376 и Add.l и 2, пункты
195 и 196), стал стороной конвенции, включаю
щей статьи 19 и 20 в варианте, предложенном
Специальным докладчиком.
Э Т И М И

6. Статья 20 включает положение, которое
нельзя недооценивать: обычно гражданам госу
дарства, являющегося участником арбитражно
го разбирательства, возбужденного в суде дру
гого государства, не разрешается выступать в
этом суде в качестве защитников. Если, как это
часто бывает, спор, в котором участвует разви
вающаяся страна, передан в арбитраж суда раз
витой страны в соответствии с законом другой
развитой страны, то развивающаяся страна дол
жна пользоваться
дорогостоящими
услугами
защитников этих двух стран, что имеет катастро
фические последствия для ее экономики.
7. Принимая во внимание все вышесказанное,
вождь Акинджиде считает, что формулировки
статей 19 и 20 носят слишком односторонний
характер, не учитывают основных
интересов
всех членов международного сообщества и дол
жны быть тщательно пересмотрены. Он высту
пает против их передачи Редакционному коми
тету на данном этапе.
8. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь спрашивает вождя Акин
джиде, может ли данный пересмотр осуществ
ляться Редакционным комитетом или предпола
гается, что проекты этих статей должны быть
пересмотрены самим Специальным докладчиком?
9. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е говорит, что рассмат
риваемые проблемы являются настолько важны
ми, что, по его мнению. Комиссия должна пол
ностью пересмотреть эти статьи. Принять их в
существующей формулировке — означало бы со
гласиться с тем, что богатые должны оставать
ся богатыми, а бедные —• бедными.
10. Г-н Р А З А Ф И Н Д Р А Л А М Б О
благодарит
Специального докладчика за документально
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обоснованный доклад. В шестом докладе ( A / C N .
4/376 и A d d . l и 2) успешно отражена эволюция
перехода на практике и в теории от абсолютно
го иммунитета к ограниченному. Абсолютный
иммунитет соблюдался морскими державами в
тот период, когда они имели почти полную мо
нополию на морях. Изменения в политике Сое
диненных Штатов по этому вопросу начались в
1952 году, а в политике Соединенного Королев
ства — в 1981 году. Страны, получившие незави
симость, поддержали в силу необходимости но
вую тенденцию, так как они не могли оставать
ся за пределами коммерческих отношений, ко
торые сложились до них. Поскольку в силу тор
говых отношений и отношений Север—-Юг го
сударства «третьего мира» оказались в состоя
нии экономической зависимости от стран Севе
ра, они стали просителями, а не распорядителя
ми, хотя в большинстве случаев именно они рас
полагают сырьевыми ресурсами, в которых нуж
даются промышленно развитые страны.
11. Страны, ратифицировавшие Женевские кон
венции по морскому праву 1958 года (там ж е ,
пункты 208—210), могли лишь согласиться с
различием, сделанным между судами в зависи
мости от характера их использования, назна
чения или эксплуатации. Г-н Разафиндраламбо
понимает и разделяет озабоченность
вождя
Акинджиде, но не очень хорошо представляет
себе, каким образом страны «третьего мира»
могли бы отстоять свою точку зрения по этому
вопросу.
12. Г-н Разафиндраламбо поддерживает прин
цип, приведенный в проекте статьи 19, представ
ляющий собой новый пример изъятия из юрис
дикционного иммунитета государств. Говоря о
пункте 1, он считает, что понятие «управления»
в формулировке «пользуется или управляет суд
ном, используемым в коммерческих целях» пре
валирует над понятием «эксплуатация», так как
в конечном итоге в расчет принимается лишь ис
пользование в коммерческих целях: государство
может эксплуатировать или реквизировать суд
но, используя его на государственной коммер-'
ческой службе. Кроме того, статья 19 предусмат
ривает изъятие из юрисдикционного иммунитета
лишь в тех случаях, когда речь идет о коммер
ческой эксплуатации. Различие, сделанное меж
ду «судном» и «грузом», в принципе приемлемо,
но г-н Разафиндраламбо задает вопрос, почему
в проекте нет никакого упоминания о владельце
груза. Разве судебное разбирательство не мо
жет быть непосредственно возбуждено против
самого владельца груза? Если под словами
«другое лицо» имеется в виду владелец груза,
то следовало бы лучше уточнить это. Встает
также вопрос о судах, «предназначенных д л я
использования в коммерческих целях». Идет ли
речь об обычном назначении, а не об эффектив
ном использовании судна? Это положение так
же требует уточнения.
13. В отличие от некоторых членов Комиссии
г-н Разафиндраламбо считает, что пункт 2 ста
тьи 19 вполне целесообразен, так как в нем учи
тывается различие, установленное практикой и
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закрепленное различными конвенциями по мор
скому праву. Отсутствие ссылки на военные ко
рабли является досадным упущением.
14. Проект статьи 20 следует передать Редак
ционному комитету, так как в отнощении форму
лировки этой статьи нет никаких вопросов. Дан
ная статья закрепляет как судебную, так и ар
битражную и договорную практику и соответ
ствует положениям многих международных кон
венций, касающихся арбитража. Арбитраж яв
ляется институтом, получившим широкое рас
пространение в период получения независимости
развивающимися странами, который развивался
одновременно с потребностями экономического
развития этих стран, являясь наиболее подходя
щей гарантией надежности инвестиций и ком
мерческих контрактов, подписанных с вновь об
разовавшимися странами, ибо в то время счита
лось — справедливо или нет, — что их судебные
органы не обеспечивали надлежащих гарантий.
15. Большая часть контрактов,
подписанных
развивающимися странами с иностранными ком
паниями, содержит положения об арбитраже.
Поэтому арбитражные оговорки с полным осно
ванием включены в эти контракты. До создания
И К С И Д в соответствии с Вашингтонской кон
венцией 1965 года^ использовался либо арбит
раж Международной торговой палаты, либо спе
циальный арбитраж. Арбитраж с помощью Меж
дународной торговой палаты выгоден тем, что
он является институционным арбитражем с су
дебной практикой, сложившейся в течение ряда
лет, что обеспечивает безопасность при ведении
дел. По мнению некоторых, недостатком такого
института является тот факт, что он представ
ляет собой сугубо частный и неправительствен
ный орган, что вызвало необходимость создания
И К С И Д и разработки положений об арбитра
же Ю Н С И Т Р А Л .
16. Г-н Разафиндраламбо не знает ни одной
страны «третьего мира», которая отказалась бы
включить положения об арбитраже в подписан
ные ею контракты. Положения об арбитраже
предусматривают обязательный отказ от юрис
дикционного иммунитета в арбитражном суде,
а также во внутренней судебной практике при
любом разбирательстве, связанном с арбитра
жем. Следует сделать особый акцент именно на
этом положении, так как оно, судя по всему,
является причиной серьезных недоразумений.
Обращение в арбитраж не означает, что арби
тражный суд может выносить решения по лю
бому инциденту, возникающему в ходе арбиттражного разбирательства. Уже на первом эта
пе такого разбирательства может возникнуть
вопрос о назначении арбитров. Если стороны не
могут договориться по этому вопросу и если
речь не идет о таком институционном арбитра
же, как арбитраж Международной торговой па
латы, они должны обращаться к какому-либо
иностранному и беспристрастному органу, тя
как юрисдикция судов отвечает этим критериям.
В ходе указанной выше процедуры может вновь
См. 1916-е заседанне, сноска 12.

возникнуть необходимость обратиться за помо
щью к той или иной судебной инстанции. В та
ком случае данные вопросы должны разрешать
ся в соответствии с законом страны местонахож
дения суда. Г-н Разафиндраламбо подчеркива
ет, что такой закон может включать императив
ные нормы, которые стороны соглашения не мо
гут не соблюдать, что исключает любую воз
можность противоречия между судебным ре
шением и автономией воли сторон.
17. В пункте 1 статьи 20 речь идет о письмен
ном соглашении государства; такое соглаше
ние является необходимым, так как арбитраж
ное соглашение или арбитражная клаузула ка
сается слишком сложных вопросов, требующих
письменного подтверждения, и не может носить
форму устного или молчаливого согласия. Слова
«спор, возникший или могущий
возникнуть»
означают в первом предусмотренном варианте
арбитражные компромиссы,
а во втором — ар
битражные клаузулы, однако г-н Разафиндра
ламбо полагает, что слова «могущий возник
нуть» должны предшествовать слову «возник
ший», поскольку в большинстве случаев конт
ракты содержат арбитражную клаузулу, обес
печивающую дополнительную безопасность для
инвестиционных компаний и представляющую
собой компромиссный вариант контракта, кото
рый стороны могут и не подписать в случае воз
никновения последующего спора. В отношении
выражения «в связи с гражданским или торго
вым вопросом» может возникнуть проблема, ка
сающаяся инвестиций, так как инвестиционные
соглашения имеют смешанную форму sui gene
ris и могут содержать положения, относящиеся
к административному праву
(например, поло
жения, касающиеся государственных работ или
концессий). Слова «на территории или в соот
ветствии с законодательством» означают, что в
случае инцидента, возникшего в ходе арбитраж
ного разбирательства, компетенцией обладает
именно суд местонахождения
арбитражной
юрисдикции. Случаи, предусмотренные подпунк
тами а, b и с, являются тремя классическими
случаями обращения в местный суд, особенно
при наличии просьбы о принятии предваритель
ных мер, предшествующих арбитражному раз
бирательству. Арбитраж, имевший место в 1980
году между французской компанией «Электриситэ э о де Мадагаскар» и Мадагаскаром, ил
люстрирует тезис, приведенный в подпункте Ь.
Арбитражному суду, созданному под эгидой
Международной торговой палаты, в ходе разби
рательства было предложено отдать распоряже
ние о внесении в банк денежной суммы. Более
распространенным является случай, связанный
с требованием отклонить арбитражное решение,
в частности когда сторона, против интересов ко
торой вынесено судебное постановление, высту
пает против экзекватуры. Это единственный слу
чай, когда допускается обжалование арбитраж
ного решения в случаях специального арбитра
жа.
18. Пункт 2 статьи 20 не вызывает особых
проблем, но фразу «если в арбитражном согла
шении не имеется каких-либо противоположных

1917-е заседание —2 июля 1985 года

положений» следовало бы привести в начале
пункта 1. В том что касается проблемы неприме
нимости этого пункта к арбитражным соглаше
ниям между государствами, г-н Разафиндралам
бо, так ж е как и г-н Рейтер (1916-е заседание),
считает, что это положение носит слишком аб
солютный
характер.
Между
государствами
могут заключаться коммерческие или инвести
ционные соглашения. Действительно, не следу
ет забывать об определении «иностранного го
сударства», приведенном в пункте 1 а проекта
статьи 3 и, в частности, подпункте а, iv этого
положения. Это значит, что государства могут
весьма успешно заключать контракты, вклю
чающие положения об арбитраже, с соответст
вующими «механизмами», выступающими в ка
честве государственного органа, что часто име
ет место в национализированных или полугосу
дарственных компаниях.
19. В заключение г-н Разафиндраламбо не
возражает против того, чтобы передать проек
ты статей 19 и 20 на рассмотрение Редакцион
ного комитета, который может внести в них все
необходимые изменения, включая изменения, о
которых говорил вождь Акинджиде.
20. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С говорит о том, что
его внимание привлекли замечания, сделанные
г-ном Махью на предыдущем заседании. Совер
шенно справедливо, что национальные судьи не
всегда могут быть достаточно объективны, ког
да их просят дать оценку арбитражным решени
ям и процедурам ряда стран. Озабоченность г-на
Махью полностью оправдана не только примени
тельно к развивающимся странам, но и ко всем
государствам и даже частным, физическим или
юридическим лицам.
21. В международных арбитражах по коммер
ческим вопросам всегда есть более сильная сто
рона или сторона, поддерживаемая более силь
ным государством. Во избежание определенных
злоупотреблений или несправедливости решение
проблемы не следует искать ни в положениях,
исключающих пересмотр государственными су
дами арбитражных решений и разбирательств,
ни в сохранении юрисдикционного иммунитета
в противоположность такому пересмотру. Нель
зя избежать контроля в отношении указанных
выше решений со стороны
государственных
судов. Такой контроль является необходимым
именно для установления в ряде случаев рав
новесия, которое при арбитражном разбиратель
стве может оказаться под угрозой нарушения в
результате слабости одной из сторон. Защиту
более слабой стороны следует такл^е искать в
других направлениях, при заключении контрак
тов, особенно при ведении переговоров относи
тельно клаузул об арбитраже, по таким вопро
сам, как состав арбитражного суда и местона
хождение трибунала. Стороны, частные или го
сударственные, не обращают достаточного вни
мания на предлагаемые возможности
выбора
при охвате таких вопросов в клаузулах об ар
битраже. Естественно, ни одно государство или
государственное учреждение нельзя просто при
нудить принять «любую» арбитражную клаузу
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лу. На стадии заключения контракта для них
важно не допустить своей полной зависимости
от определенных арбитражных центров в опре
деленных странах. После того как положение
об арбитраже подписано, трудно допустить ис
ключение такого естественного последствия, ка
ким является подчинение государственным су
дебным властям, осуществляющим контроль за
выполнением процедуры и решения. Также ре
шается вопрос с выбором арбитра и органа или
лица, которое должно избирать третейского су
дью при отсутствии согласия между сторонами.
Государства и лица — прежде всего не являю
щиеся юристами, — которые заключают
кон
тракты, часто совершают ошибки во всеобщей
атмосфере оптимизма, которая царит при за
ключении контрактов. В такой ситуации нет
конфликта между «независимой волей сторон»,
с одной стороны, и ролью судебных властей
страны, где проходит арбитраж, — с другой, то
есть конфликта, о котором говорил г-н Махью
на предыдущем заседании.
22. Г-н БАЛАНДА указывает на то, что основ
ные вопросы, которых он хотел коснуться, уже
были затронуты г-ном Махью на предыдущем
заседании. Тенденция к ограниченному иммуни
тету должна рассматриваться в рамках общей
перспективы развития международных экономи
ческих отношений. В тот период, когда великие
державы хозяйничали на морях, они считали
необходимым пользоваться почти абсолютной
защитой, и поэтому ими был закреплен принцип
абсолютного иммунитета. Но когда на между
народной экономической арене появились дру
гие государства, они волей-неволей были вынуж
дены завязывать отношения с развитыми стра
нами для обеспечения своего развития. Имен
но тогда возникла обратная тенденция к огра
ничению иммунитета на территории развитых
стран, являющихся главной ареной торговых от
ношений. Промышленно развитые страны хоте
ли таким образом ограничить действия разви
вающихся стран.
23. Особые интересы многих стран явились
причиной возникновения дисбаланса, о сущест
вовании которого знают все и который все по
стоянно хотят исправить. Вопреки существующе
му мнению, в большинстве развивающихся стран
основное бремя в области развития лежит, в
принципе, на государстве. Поэтому следует
очень внимательно относиться к действиям этих
государств, так как не всегда легко провести
различие между актами, совершенными в соот
ветствии с jure gestionis, и актами совершенны
ми в соответствии с jure imperii. Таким образом,
следует как можно надежнее защищать инте
ресы развивающихся стран.
24. В своем шестом докладе
(A/CN.4/376 и
Add.l и 2, пункты 128—131) Специальный до
кладчик предлагает следующую классификацию
судов: военные корабли, пользующиеся абсолют
ным иммунитетом; суда, принадлежащие госу
дарству и имеющие право на иммунитет, если
они эксплуатируются в государственных и не
коммерческих целях; и частные суда, которые
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используются на государственной службе и не
могут претендовать на иммунитет. Говоря о вто
рой категории судов, г-н Баланда повторяет, что
в развивающихся странах именно государство
осуществляет основную деятельность в области
развития. Такие государства являются владель
цами определенного числа судов, эксплуатируе
мых полугосударственными компаниями, кото
рые занимаются коммерческой деятельностью
для обеспечения развития своей страны. В по
добных случаях трудно сказать, что эти суда,
используемые исключительно в коммерческих
целях, не могут пользоваться защитой, которую
обеспечивает юрисдикционный иммунитет госу
дарства. Недостаточно классифицировать суд
но, необходимо также установить, в каких целях
оно используется, как это сделал сам Специаль
ный докладчик, установив прямую связь между
статьей 19 и статьей 12, о чем много говорилось
на предыдущей сессии Комиссии. Среди элемен
тов, которые Специальный докладчик предлага
ет принять во внимание (там же, пункт 231), не
обходимо упомянуть тот факт, что помимо су
дов, принадлежащих государству и эксплуати
руемых в государственных коммерческих целях,
есть суда, которые, несмотря на то что они не
принадлежат государству, используются в ком
мерческих целях в интересах развития и кото
рые также должны пользоваться иммунитетом.
25. В том что касается формы, следовало бы
grosso modo составить статью 19 по образцу
статьи 12 и добавить в пункте 1 перед словами
«в коммерческих
целях» слово «негосударст
венных». Если использование в коммерческих
целях входит в сферу государственной деятель
ности, для судна можно требовать юрисдикцион
ный иммунитет. Г-н Баланда напоминает к то
му же, что на предыдущем заседании Специ
альному докладчику было предложено исполь
зовать общеприемлемые формулировки. Так, в
комментарии речь идет о морских судах, хотя
такие суды существуют не во всех странах. Сле
довало бы найти емкий термин. Г-н Баланда
воспринимает на свой счет возражения, выдви
нутые г-ном Рейтером (1916-е заседание) по по
воду слова «груз», и при условии разъяснения
этого вопроса Специальным докладчиком гово
рит, что следовало бы избегать употребления
выражений, которые могут вызвать трудности
в толковании статей.
26. Ссылаясь на проект статьи 20, г-н Баланда
говорит, что он признает необходимость и пре
имущества международного арбитража, но раз
деляет сомнения, высказанные г-ном Махью
(там же) относительно формы, в которой она
представлена в комментариях Специального до
кладчика. Говорить, что «согласие передать
спор на арбитраж» можно отождествить с «со
гласием подчиниться юрисдикции» (A/CN.4/376
и A d d . l и 2, пункт 236), значило бы просто-на
просто отрицать принцип юрисдикционного им
мунитета. Г-н Баланда сомневается, что такое
согласие на арбитраж влечет за собой ipso facto
согласие на юрисдикцию судов какого-либо гоеударства. Речь идет о двух параллельных, но
различных процедурах, которые не всегда при

меняются одновременно. Проект статьи 20 дол
жен подтвердить принцип юрисдикционного им
мунитета и, возможно, указать изъятия из него.
В международных контрактах независимость во
ли становится все более редким элементом. Ско
рее речь идет о договорах присоединения, на ко
торые, в частности, развивающиеся страны были
вынуждены соглашаться, с тем чтобы иметь
возможность обеспечить собственное развитие.
Таким образом, в присоединении следует усмат
ривать ограничение суверенитета
государства;
вот почему в самом тексте проекта статьи необ
ходимо подтвердить принцип юрисдикционного
иммунитета и предусмотреть изъятия из него, с
тем чтобы способствовать развитию междуна
родных экономических отношений.
27. Г-н А Р - Р А Ш И Д МОХАМЕД-АХМЕД в свя
зи с проектом статьи 19 отмечает, что в соответ
ствии с подпунктом g, ii пункта 1 статьи 2 вы
ражение «коммерческий контракт»
означает
«любой контракт о займе или иную финансо
вую сделку, включая любое обязательство о га
рантиях в отношении любого такого займа или
о компенсации в отнощении любой такой сдел
ки». Возникает вопрос, предусматривается ли
тем самым внедоговорная ответственность (убыт
ки) или, например, может ли компания, пре
доставившая правительству займы для приоб
ретения определенных товаров, наложить арест
на судно этого правительства с единственной
целью оказать на него давление, для того чтобы
оно возвратило долг. По мнению оратора, при
нять такое толкование статьи было бы весьма
опасно. Г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед поддер
живает замечания, сделанные вождем Акинд
жиде и г-ном Разафиндраламбо
относительно
развивающихся стран, выражая надежду, что
они не будут истолкованы в том смысле, что
развивающиеся страны не готовы оплачивать
предоставленные им услуги.
28. Г-н Баланда очень хорошо изложил и дру
гой аспект проблемы: в развивающихся странах,
в частности в Африке, частные коммерческие
операции не отличаются существенно от ком
мерческих операций, осуществляемых в госу
дарственных целях. Например, суданское пра
вительство предоставило народу Судана ряд то
варов потребления первой необходимости, таких
как зерно и мука, и, следовательно, оно занима
лось осуществлением коммерческой деятельное-'
ти, но эта деятельность не была направлена на
получение прибыли. Если в силу обстоятельств
правительство вынуждено в подобных
ситуа
циях привлекать к использованию частные су
да, то считается ли, что эти суда находятся на
государственной службе, или нет? В случае по
ложительного ответа статья 19 вызвала бы труд
ности для всех стран «третьего мира».
29. Г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед согласен с
г-ном Калеру Родригешем (1916-е заседание) в
том, что пункт 2 статьи 19, очевидно, является
ненужным, поскольку в пункте 1 указано, что
судно и груз использовались или предназнача
лись для использования в коммерческих целях.
И наконец, Специальный докладчик совершен-
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НО разумно снял различия между иском in rem
и иском in personam.

торое Специальный докладчик пытается сфор
мулировать.

30. В проекте статьи 20 говорится о двух типах
юрисдикции — юрисдикции государства, где име
ет место арбитраж, и юрисдикции государства,
в соответствии с законодательством
которого
был предпринят арбитраж. Как справедливо
подчеркнул г-н Маккаффри, в этой статье нет
упоминания о третьих государствах. Однако мо
жет случиться, что судно государства А вовле
чено в коммерческую сделку с государством В,
и в соответствии с арбитражным соглашением
предусматривается, что применяемым законода
тельством будет служить законодательство го
сударства С, не имеющего никакого отношения
к самой сделке. Такая ситуация возникает час
то в арбитражах, сторонами которых являются
страны «третьего мира». Действительно, страны
не хотят передавать свои споры на решение
местных судов в силу давления, оказываемого
правительствами, и предпочитают подчиняться
законодательству того или иного третьего госу
дарства. Г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед задает
вопрос, является ли, по мнению Специального
докладчика, такая ситуация желательной. Если
будет сочтено необходимым наделить местные
суды компетенцией в отношении арбитражных
разбирательств, то такую компетенцию следует
предоставить судам стран, имеющих непосред
ственное отношение к данной коммерческой
сделке. Тем не менее, как уже говорил г-н Рей
тер (там ж е ) , это может привести к тому, что
Комиссия предусмотрит применение норм меж
дународного частного права тех стран, в кото
рых применяется эта юрисдикция, а в таких
случаях, как уже сказал г-н Аранджо-Руис, не
всегда будет возможно с учетом подобных об
стоятельств полагаться на судей. В пункте 1, в
выражении «на территории или в соответствии
с законодательством которого был или будет
предпринят арбитраж», вероятно, следовало бы
исключить слова «или в соответствии с законо
дательством которого».

34. Что касается проекта статьи 20, г-н Корома
в основном поддерживает замечание г-на Махью
(1916-е заседание) и выражает пожелание, что
бы Комиссия выбрала время для более глубоко
го изучения случаев, о которых в ней идет речь.
Во всяком случае следовало бы учесть выявлен
ные в ходе обсуждения дополнительные возмож
ности, с тем чтобы в отношении арбитража бы
ло достигнуто полное взаимопонимание.

31. Касаясь пункта 2 статьи 20, оратор хотел
бы уточнить, добавляют ли что-нибудь к дан
ному положению слова «если в арбитражном
соглашении не имеется каких-либо противопо
ложных положений». Что касается ссылки на
соглашение об арбитраже между государства
ми, то она является вполне оправданной.
32. В заключение оратор говорит, что он при
соединяется к общему мнению относительно воз
можности передачи статей 19 и 20 на рассмот
рение Редакционного комитета.
33. Г-н КОРОМА говорит, что Комиссия могла
бы попытаться изложить два различных подхо
да к проекту статьи 19 в отдельных статьях. Од
ну из них можно было бы озаглавить «Суда,
используемые государством на государствен
ной службе» или дать ей какое-либо другое на
звание такого же смысла, а в другой статье
можно было бы сохранить нынешний заголовок,
а именно «Суда, используемые в коммерческих
целях», что позволило бы избежать изъятия, ко

35. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что в
принципе он поддерживает проекты статей 19 и
20, но необходимо, чтобы Редакционный коми
тет еще раз внимательно рассмотрел обе эти
статьи, и в частности статью 19. Он одобряет
статью 19, которая основывается на принципах,
изложенных в конвенциях но морскому праву,
но отмечает при этом, что эти конвенции отно
сятся к тому периоду, когда
государственные
суда не использовались в коммерческих целях.
36. В пункте 1 статьи 20 ссылка на государ
ство, «в соответствии с законодательством кото
рого был или будет предпринят арбитраж», соз
дает определенные трудности. По всей видимос
ти, пункт 1 сформулирован настолько в общей
форме, что передача в арбитраж
какого-либо
спора предусматривала бы, чтобы государство
отказывалось полностью от осуществления своей
юрисдикции; формулировку этого пункта, повидимому, можно было бы изменить.
37. Пункт 2 статьи 20 следовало бы также пе
ресмотреть еще и потому, что он, по-видимому,
предоставляет тому или иному государству осо
бое преимущество, позволяя ему ссылаться на
абсолютный иммунитет, что оно, очевидно, будет
делать в большинстве случаев. Не может быть
и речи об исключении положения об отказе
от заключения соглашения об арбитраже меж
ду государствами, так как уже в пункте 1 пре
дусматривается заключение соглашения между
государством и иностранным физическим или
юридическим лицом. Тем не менее нет никаких
оснований для того, чтобы соглашение об ар
битраже между государствами,
относящимися
не к сфере международного публичного права,
а к сфере торгового права, не было передано на
рассмотрение торгового арбитража.
38. Г-н ТОМУШАТ заявляет, что он в принци
пе согласен с проектами статей 19 и 20. Однако
статью 19 следует рассмотреть еще раз, потому
что в существующем виде она сложна для по
нимания и не всегда можно понять причину
употребления тех или иных слов. Так, например,
он хотел бы получить разъяснения по поводу
выражения «судно и груз, принадлежащие это
му государству» в пункте 1; почему необходи
мо, чтобы судно и груз одновременно принадле
жали одному и тому же государству: как уже
совершенно справедливо сказал по этому пово
ду г-н Ушаков (1916-е заседание), данная ста
тья касается судов, используемых на коммер
ческой службе. В связи с этим указанное поло
жение следовало бы пересмотреть.
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39. Касаясь статьи 20, г-н Томушат говорит,
что он хорошо понимает, что ее терминология
взята из уже вступивших в силу конвенций; тем
не менее два признанных критерия, а именно
закон и территория, являются до некоторой сте
пени случайными. Он считает, что необходима
реальная связь. Прежде всего место арбитража
можег быть определено просто исходя из же
лания посетить то или иное место. Однако в
этих случаях вряд ли будет целесообразно пре
доставлять местным судам полномочия на пере
смотр арбитражных решений. Лучшей процеду
рой контроля явилось бы учреждение междуна
родного органа, к которому могли бы обращать
ся с апелляцией стороны в случае процедурного
или иного нарушения.
40. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , взяв слово в качестве
члена Комиссии, подчеркивает чрезвычайную
важность и деликатность рассматриваемой те
мы, которая претерпевает постоянные измене
ния, особенно начиная с 1975 года. Развиваю
щиеся страны, и в некоторой степени социалис
тические страны, действуют, руководствуясь
принципом взаимности, не принимая непосред
ственного участия в разработке норм права, в
целом приемлемых для них. Применение взаим
ности не всегда бывает эффективным, так как
это ставит государства в положение принимаю
щей стороны, а не в положение равноправного
участника. Чтобы не потерять преимуществ, по
лучаемых в результате определенной коммер
ческой деятельности, эти государства должны
соглашаться на введение ограничений. Сущест
во и форма их собственной деятельности также
претерпели изменения, и эти государства не в
состоянии больше определять ни вид юридиче
ской системы, которая должна
регулировать;^
торговые отношения между государствами, ни в
какой степени должна быть учтена при выра
ботке этой правовой системы цель, ради кото
рой государства или государственные органы
поддерживают соответствующие торговые отно
шения. Поэтому Комиссия должна учитывать
этот политический контекст.
41. Что касается вопроса по существу, то
пункт 1 проекта статьи 19, в отличие от двух
предыдущих вариантов, при рассмотрении слу
чаев, касающихся судна, принадлежащего како
му-либо государству, не уточняет, относится ли
изъятие из иммунитета одновременно как к го
сударственному судну, так и к используемому
им судну. Нынешняя формулировка пункта 1
дает возможность рассматривать его и в том и
в другом смысле.
Поскольку это толкование
значительно шире, чем требуется, следовало бы
его уточнить.
42. Как уже говорили об этом г-н Баланда и
г-н Корома, в развивающихся странах суда, при
надлежащие тому или иному государству, все
чаще и чаще используются в целях, которые
лишь на первый взгляд кажутся коммерчески
ми, но на самом деле являются государствен-,
ными целями. Пункт 2 b статьи 19 до некоторой
степени предусматривает подобную ситуацию,
но следовало бы уточнить этот пункт, добавив

в конце подпункта b слова «или в государствен
ных целях». С учетом высказанных замечаний
статья 19 могла бы остаться в том же виде, в
каком она существует в настоящее время, пока
Редакционный комитет не примет решение о ка
ких-либо исключениях.
43. Что касается проекта статьи 20, существует
один момент, представляющий особую важность
для развивающихся стран. Если какой-либо воп
рос, касающийся арбитралшого решения, дол
жен подпадать под юрисдикцию какого-либо
третьего государства, иначе говоря, государства
суда, следовало бы об этом инфорхмировать го
сударство, которое подписывает соглашение об
арбитраже. Возможно, что государство даст свое
согласие относительно той или иной страны, ру
ководствуясь соображениями приличия или до
верия к тем лицам, которые уполномочены раз
решать споры, но, возможно, также и тем, что
оно еще далеко не все знает о том, что касается
применения внутригосударственного права. Эта
нотификация предусматривается в скрытой фор
ме в пункте 2, но выражение «если в арбитраж
ном соглашении не имеется каких-либо проти
воположных положений» М0Г.Д0 бы быть добав
лено к пункту 1, или же этот пункт мог бы на
чинаться словами «если в арбитражном согла
шении не предусмотрено иное».
44. Выражение «на территории или в соответ
ствии с законодательством которого был или бу
дет предпринят арбитраж» в пункте 1 статьи 20
можно было бы рассматривать как применимое
к судам двух различных государств. Например,
если соглашение об арбитраже предусматривает,
что спор должен быть разрешен только в соот
ветствии с нормами Международной торговой
палаты, но арбитражное разбирательство про
исходит в Женеве, какой закон будет применен
к действиям, предусмотренным в подпунктах а,
b я с пункта 1? Предусматривается ли возмож
ность применения двух различных судов?
45. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С хочет уточнить, что
в своем предыдущем выступлении он не намере
вался давать оценку судьям нлн их объективно
сти, он просто хотел сказать, что они не всегда
гарантированы от ошибок.
46. В качестве варианта в отношении предло
жения Председателя о добавлении к подпункту
b пункта 2 статьи 19 слов «или в государствен
ных целях» после слов «в некоммерческих це
лях» оратор предлагает добавить слово «госу
дарственный» перед словом «некоммерческий»,
потому что добавление слова «или» приводит к
усложнению. Ему лично приходилось присут
ствовать в Женеве на одном из арбитражных
разбирательств Международной торговой пала^
ты, и всем было ясно, что компентентными су
дами являются швейцарские суды. Трудно изме
нить этот тип взаимоотношений, существующий
между местопребыванием арбитражного суда и
компетенцией национальных судов, так как это
повлекло бы за собой изменение национального
законодательства страны, на территории которой
находится арбитражный суд.
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47. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный доклад
чик), подводя итоги обсуждения проектов ста
тей 19 и 20, в ответ на замечания г-на Ар-Рашида Мохамеда-Ахмеда уточняет, что проект ста
тьи 19 касается морского права и что в силу
этого она отличается от договорного права, к а к
об этом уже сказал г-н Огисо. Нормы, регули
рующие морское право, уже в течение некоторо
го времени существуют на двух языках в офи
циальных текстах Брюссельской
конвенции
1926 года
В них используется сугубо техни
ческая терминология, которую Комиссия не дол
жна пытаться изменить. По поводу замечаний
г-на Ушакова (1916-е заседание) и г-на Тому
шата г-н Сучариткуль указывает, что при подго
товке текста статьи 19 он старался быть пре
дельно точным: требуемые разъяснения мог бы
дать Редакционный комитет.
48. Арбитраж — это весьма специализирован
ная отрасль права. Разные страны имеют раз
личные системы судопроизводства, и в своем
шестом докладе (A/CN.4/376 и Add.l и 2, пунк
ты 238—241) в качестве наиболее реакционной
г-н Сучариткуль называет систему своей стра
ны. Другие ж е страны, как, например, Малай
зия, изменили законодательство, и все контрак
ты, заключаемые правительством, должны со
держать компромиссные оговорки, предусматри
вающие применение коммерческого арбитража.
Заседание

закрывается в 18 час. 05 мин.

См. 1915-е заседание, сноска 7.

1918-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 3 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА.

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранд
жо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родри
геш, г-н Корома, г-н .Маккаффри, г-н Малек, г-н
Махью, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н
Рейтер, г-н Рифаген, сэр Иэн Синклер, г-н Су
чариткуль, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков,
г-н Фрэнсис, г-н Янков.
Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности
(продолжение)
[A/CN.4/376
и Add.l и 2», A/CN.4/388 2, A/CN.4/L.382,
раздел D, 1LC (XXXVIl)/Conf. Room Doc. 1
и Add. 1]
[Пункт 4 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ Д О К Л А Д Ч И К О М '
(продолжение)
СТАТЬЯ 19 (Суда, используемые в коммерческих целях) и
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
' Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:

СТАТЬЯ 20 (Арбитраж) "

(окончание)

1. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный доклад
чик), продолжая подведение итогов обсуж
дения проектов статей 19 и 20, говорит, что ста
тья 19 касается специфической области между
народного торгового права, которая охватывает
не только договорное право и внедоговорную от
ветственность, но также и морское страхование
и такие вопросы, как морские привилегии. В от
вет на многочисленные просьбы Специальный
докладчик старался избегать употребления спе
циальных терминов, используемых в отдельных
правовых системах, например в системе общего
права; вот почему при формулировке статьи 19
были использованы такие термины, которые мо
гут иметь скрытый смысл и которые поэтому
следует внимательно рассмотреть.
2. Специальный докладчик напоминает, что су
да представляют собой особый вид собственнос
ти, которая, строго говоря, не является ни не
движимой, ни движимой, а является плавучей
собственностью, у которой есть свой флаг и на
циональность. Что касается судов, используе
мых в коммерческих целях, то может быть мно
го разных оснований для исков и их типов. И
для того, чтобы полол{ение было ясным, необ
ходимо отразить в комментариях всю докумен
тацию, использованную в шестом докладе. Ре
шение, принятое одним немецким судом по делу
The «Visurgis; the «Siena» (1938), дает нагляд
ное представление относительно практики в стра
нах Европы, Соединенном Королевстве и Соеди
ненных Штатах Америки. Этот суд заявил, что
Часть I проекта: а) пересмотренная статья 1 с коммен
тарием к ней, в предварительном порядке принятая Ко
миссией: Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая),
стр, 124; Ь) статья 2; там же, стр. 119, сноска 224; тек
сты, в предварительном порядке принятые Комиссией,—
пункт 1 а с комментарием к нему: там же, стр. 124;
пункт 1 g с комментарием к нему: Ежегодник.., 1983 год,
том II (часть вторая), стр. 37—38; с) статья 3: Ежегод
ник.., 1982 год, том II (часть вторая), стр. 119, снос
ка 225; пункт 2 с комментарием к нему, в предваритель
ном порядке принятый Комжсией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 38—39; d) статьи 4 и 5: Еже
годник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 120,
сноски 226 и 227.
Часть II проекта: е) статья 6 с комментарием к ней,
в предварительном порядке принятая Комиссией: Ежегод
ник.., 1980 год, том I (часть вторая), стр. 144 и далее;
f) статьи 7, 8 и 9 с комментариями к ним, в предвари
тельном
порядке
принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр: 125 и далее;
g) статья 10 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией:
Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 24 и далее.
Часть III проекта: h) статья 11: Ежегодник.., 1982 год,
том II (часть вторая), стр. 119, сноска 220; пересмотрен
ные тексты: там же, стр. 124, сноска 237, и Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 72, сноска ,200;
i) статья 12 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 27 и далее; /) статьи 13 и 14
с комментариями к ним, в предварительном порядке при
нятые Комиссией: Ежегодник..,
1984 год, том II (часть
вторая), стр. 75 и далее; k) статья 15 с комментарием
к ней, в предварительном порядке принятая Комиссией:
Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая), стр. 39—
41; /) статьи 16, 17 и 18 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 82 и далее.
* Тексты см. 1915-е заседание, пункты 2 и 3.
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С учетом незначительных расхождений в опре
делении государственных судов и сферы дейст
вия предоставляемых им иммунитетов
судно,
зафрахтованное каким-либо государством, но не
находящееся под командованием капитана, со
стоящего на службе у этого государства, не поль
зуется иммунитетом в случае иска in rem, предъ
явленного против него, и владелец судна не мо
жет заявлять об иммунитете при предъявлении
иска о возмещении ущерба (см. A/CN.4/376 и
Add.l и 2, пункте 179 in fine).
3. Термин «груз» является техническим терми
ном, который обозначает совокупность товаров,
составляющих груз судна, начиная с момента,
когда этот груз был доставлен с пристани на
борт судна. Владелец судна и владелец груза —
это не одно и то же, ибо государство может
быть владельцем груза, но при этом не являться
владельцем судна. Специальный докладчик при
водил ряд дел, касавшихся судов, используемых
или предназначенных для использования в ком
мерческих целях.
Например, шхуна «Иксчейндж» была обыкновенным торговым судном,
но затем на основании декрета императора На
полеона I стала использоваться как военный
корабль. Голландский военный корабль «Принц
Фредерик» использовался для перевозки индо
незийских
пряностей,
а судно «Парле.ман
Бельж» — д л я перевозки почты.
4. Некоторые члены Комиссии, по-видимому,
считают ненужным пункт 2 статьи 19, но один
из членов Комиссии хотел бы, чтобы это поло
жение было представлено в отдельной статье,
чтобы наглядно показать, что одни суда поль
зуются иммунитетом, а другие — нет. Итак, об
щий принцип состоит в том, что иммунитет су
ществует, и этот принцип подтверждается в
пункте 2. Основным критерием мог бы стать
критерий характера использования судна, но
при этом не стоит также упускать из виду крите
рий назначения.
5. Касаясь замечаний, высказанных г-ном Рей
тером (1916-е заседание). Специальный доклад
чик указывает, что в области продольственной
помощи существуют трехсторонние сделки, ко
торые, хотя и рассматривались в ходе некото
рых американских судебных процессов как тор
говая деятельность, тем не менее могут носить
также характер гуманитарной и политической
деятельности, как, например, продовольствен
ная помощь, направляемая ФАО в страдающие
от голода районы мира. В качестве другого при
мера такой трехсторонней сделки г-н Сучариттсуль приводит пример с поставками риса, кото
рые Таиланд осуществлял в Индонезию и кото
рые часто перевозились на судах, используе
мых в некоммерческих целях. Никогда не оспа
ривался тот факт, что было бы трудно задер
жать или наложить арест на эти суда по при
чинам, связанным с их происхождением, или
предпринять против них акции in rem. Подпункт
b пункта 2 статьи 19 также дает ответ на один
из вопросов, поставленных г-ном Огисо (1917-е
заседание), так как Япония является участни
ком многих трехсторонних сделок со странами —
экспортерами продовольственных товаров.

G. Все начало меняться в X I X веке, когда в
связи с делом The «Swift» (1813) было призна
но, что не существует никаких причин, не по
зволяющих королю Великобритании осуществ
лять его торговые операции в соответствии с
общими правилами торговли
(A/CN.4/376 и
Add.l и 2, пункт 184). Торговля является бес
спорным изъятием из иммунитета, и Специаль
ный докладчик не согласен с утверждениями не
которых выступавших по поводу того, что в ряде
разбирательств американские и английские суды
придерживались нормы абсолютного иммуни
тета. В Соединенных Штатах в деле The «Peasaro» (1921) судья низшей судебной инстанции
был совершенно уверен — и это совпадало с по
зицией министерства юстиции, — что не сущест
вует иммунитета, но Верховный суд принял бо
лее независимое решение (там же, пункты 157—
158). Судебная практика Соединенного Королев
ства никогда не придерживалась абсолютного
иммунитета, а, напротив, иммунитет периодичес
ки ограничивался. В решениях судов по важным
вопросам, а также в высказываниях крупных
специалистов по морскому
международному
праву всегда содержались оговорки в отношении
этого вопроса. В деле The «Porto Alexandre»
(1920) применение принципа абсолютного им
мунитета зашло особенно далеко, но это дело
касалось, по-видимому, права на арест, которое
должно рассматриваться как отдельная отрасль
международного права (там же, пункт 152). В
ходе первой мировой войны морские державы
ввели в практику реквизицию судов. Таким об
разом, это была уже не просто собственность, а
использование, владение и эксплуатация судна
правительством, которое предоставляло этому
судну определенный иммунитет.
7. Поэтому статья 19 не содержит ничего не
ожиданного, и любая попытка улучшения дол
жна быть направлена на восстановление равно
весия и на то, чтобы иммунитет распространял
ся только на груз, предназначенный для разви
вающихся стран, находящихся в бедственном
положении, а не для использования его в ком
мерческих целях.
8. Говорят, что развивающиеся страны долж
ны использовать торговый флот, но это не такто просто. Гораздо проще обстоит дело с дея
тельностью авиационных компаний: здесь при
меняется режим Варшавской конвенции и Чи
кагской конвенции, а также Соглашения Меж
дународной ассоциации воздушного транспор
та (ИАТА), и никакого вопроса об иммуните
тах не возникает. Д л я перевозки товаров мо
рем недостаточно создать торговый флот и
снабдить его необходимым техническим обору
дованием. Так, в японско-таиландской морской
конференции, состоящей из четырех японских
морских компаний и четырех таиландских мор
ских компаний, доминируют не эти компании, а
находящиеся далеко от этих стран судовладель
цы, но, даже если бы эта конференция тесно
сотрудничала с Индией, Пакистаном и другими
соседними странами, она не смогла бы конкури
ровать с европейской конференцией- Существу
ет еще проблема груза. Стоимость фрахтования
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судов д л я перевозки железной руды значитель
но выше, чем д л я перевозки, например, тапиоки.
С точки зрения помощи развивающимся странам
важным является сотрудничество между судо
владельцами и предпринимателями, ведущими
транзитную торговлю.
9. Специальный докладчик отмечает, что, хотя
г-н Ушаков {1816-е заседание) высказался про
тив статьи 19, он указал, что Советский Союз,
как и большинство социалистических стран, одо
брил путем подписания двусторонних соглаше
ний нормы, изложенные в этой статье. Вполне
возможно, что позиция г-на Ушакова отличает
ся от его (оратора) позиции лишь в вопросе о
выборе партнеров и сводится в основном к воп
росу о доверии. Как бы то ни было, г-н Сучарит
куль надеется, что Комиссия сможет принять
решение о передаче статьи 19 на рассмотрение
Редакционного комитета.
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дет, если дело будет подсудно более чем двум
судам, в результате чего возникает коллизия
процессуальных норм. Совершенно очевидно, что
в таком случае перед сторонами, заинтересован
ными в урегулировании, встанет проблема выбо
ра. Г-н Аранджо-Руис (там же) считает, что
стороны, возможно, и не смогут сделать такой
выбор, так как в соответствии с правом терри
тории, на которой происходит арбитраж, пере
вес оказался бы на стороне суда этой террито
рии. Иными словами, речь идет о forum con
veniens. Но другие суды могут обладать такой
компетенцией и способностью осуществлять ее.

12. Некоторые считают, что дела такого типа
должны разбираться судом территории, где на
ходятся собственность или авуары стороны-от
ветчицы. Если передача дела в арбитраж неиз
бежно предполагает признание последствий арбитрал<а, то это означает также подчинение
юрисдикции суда, которому подсудно это дело,
10. Специальный докладчик говорит о том, что в отношении исполнения решения, что может от
он, видимо, допустил небрежность, упомянув в носиться ко многим судам. Однако, по мнению
проекте статьи 20 лишь один вид арбитража.
Специального докладчика, передача дела в ар
Но г-н Ушаков облегчил его задачу, заявив о
битраж не влечет за собой отказ от юрисдик
своем одобрении принципа, изложенного в этой
ционного иммунитета.
статье, и о признании положения, в соответствии
с которым согласие на арбитрал{ предполагает
13. Несмотря на то что передача дел в арби
согласие на последствия такого арбитража. Упо траж приобретает все большее распространение,
минались также решения, принятые в соответ
изъятие из иммунитета весьма ограничено. В
ствии с Вашингтонской конвенцией 1905 года ^, числе прочих дел, связанных с данным вопросом,
но не следует забывать, что указанная конвен
молшо привести такой пример из судебной прак
ция предполагает автономный механизм арбит тики, как дело International Association of Machi
ража. И в этом случае речь опять-таки идет о nists and Aerospace Workers v. OPEC (1979) ',
другом виде арбитража. Поэтому возникает воп
в котором в соответствии с антитрестовским за
рос о том, должна ли статья 20 касаться вопро
конодательством Соединенных Штатов Америки
сов иных, чем затронутые в ней гражданские
было принято решение о том, что ОПЕК могла
или торговые вопросы. Специальный докладчик выступать в качестве истца, но не ответчика; ей
уже отмечал, что не представляется возможным не мог быть предъявлен иск, так к а к суд не об
вмешиваться в сферу национальных правовых ладал юрисдикцией ratione materiae. В ходе
режимов или затрагивать компетенцию этих ре другого судебного разбирательства было реше
жимов, позволяющую пересматривать решения но, что вопрос о национализации не входит в
арбитражных судов или контролировать их дея
компетенцию суда, так как речь шла о действи
тельность, относящуюся к кругу их ведения.
ях государства, которые, как было установле
Существует две точки соприкосновения. Суды но, не противоречили положениям международ
государства, в котором проходит арбитрал{, мо
ного права. Арбитраж связан также с вопросом
гут наделяться компетенцией по контролю за ар- о временном задержании, предупредительных
битралсем, но в таком случае ряд судов не ог мерах и мерах обеспечения решения; эти воп
раничится процедурой контроля и будет вмеши
росы будут более подробно рассмотрены в час
ваться в арбитралсные процедуры. Поэтому не ти IV проекта. Специальный докладчик выра
обходимо предусмотреть соответствующий ор
жает надежду, что Комиссия примет решение
ган, который бы подтверждал арбитрал<ные ре о передаче статьи 20 Редакционному комитету.
шения и обязывал исполнять их. Однако возни
14. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь благодарит Специально
кают ситуации, при которых сами стороны вы
бирают законодательство; если ни один из ар го докладчика за сделанное заявление и пред
битров не знает достаточно хорошо внутренне лагает Комиссии передать проекты статей 19 и
го права или права, предусмотренного арбит- 20 Редакционному комитету, с тем чтобы послед
ралшым соглашением, нельзя отказать суду го ний изучил их с учетом результатов обсуждения
и пояснений, сделанных Специальным доклад
сударства, положения внутреннего права кото
рого применяются в данной процедуре, в воз- чиком.
мол<ности высказать свое мнение относительно
15. Г-н УШАКОВ заявляет, что Комиссия не
толкования и применения положений этого пра
может
ни предвосхищать решение Редакционно
ва. Поэтому в статье 20 сохранены оба этих
го
комитета,
ни навязывать ему свою точку зреэлемента.
11. Г-н Джагота (1917-е заседание) совершен
но справедливо задал вопрос о том, что произой^ См. ,10Г6-е заседание, сноска 12.

6 Federal Supplement, vol. 477 (1979), p. 553; воспроиз
водится в United >fations. Materials on Jurisdictional
Immunities of States and their Property (Sales No.
E/F.84.V.10), pp. 503 et seq.
: .

краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии
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ния. Редакционный комитет вполне может пред
ложить Комиссии снять тот или иной проект
статьи. Комиссия может высказывать свое мне
ние только после того, как Редакционный коми
тет завершит свою работу.
16. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р полностью разделяет
мнение г-на Ушакова. Несмотря на то что эти
статьи являются необходимыми. Редакционный
комитет должен, по его мнению, тщательно изу
чить их формулировку с учетом предложений,
сделанных в ходе работы Комиссии.
17. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е говорит, что неза
висимо от той позиции, которую он занимал в
ходе обсуждения (1917-е заседание), он пол
ностью разделяет точку зрения, высказанную
г-ном Ушаковым и сэром Иэном Синклером. Он
выступает против формулировок проектов ста
тей 19 и 20 и намерен еще более решительно
отстаивать свою точку зрения в Редакционном
комитете.
18. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что, если нет
возражений, он будет
считать, что Комиссия
согласна передать статьи 19 и 20 Редакционно
му комитету.
Предложение

принимается

19. Г-н УШАКОВ напоминает, что Специаль
ный докладчик (1915-е заседание) и лично он
(1916-е заседание) предложили передать Редак
ционному комитету статью 6 проекта.
20. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный доклад
чик) отмечает, что статья 6 уже передана для
пересмотра Редакционному комитету, на рас
смотрении которого также находится
проект
статьи 11, и в частности ее пункт 2.
21. Г-н ТИАМ отмечает, что, по мнению неко
торых членов Комиссии, Редакционный комитет
может счесть необходимым оклонить тот или
иной проект статьи. Является ли Редакционный
комитет своего рода подкомиссией по пересмот
ру проектов с точки зрения существа или Редак
ционным комитетом в полном смысле этого сло
ва? Г-н Тиам, со своей стороны, считает, что
Редакционному комитету были предоставлены
слишком широкие полномочия.
22. Г-н МАККАФФРИ хотел бы знать, в каком
порядке Редакционный комитет будет рассмат
ривать проекты статей. По мнению некоторых
членов Комиссии, прежде чем рассматривать
статью 6 и пункт 2 проекта статьи И , чрезвы
чайно важно принять решение относительно ста
тей части ИТ
23. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, по его мне
нию, дело обстоит следующим образом; после
того как статья направляется
Редакционному
комитету, последний должен учесть точки зре
ния, высказанные в ходе работы Комиссии, и
только Комиссия, которой Редакционный коми
тет должен представить свой доклад, принимает
окончательное решение по каждой статье. Нет
' Рассмотрение проектов статей 19 и 20, представлен
ных Редакционным комитетом, см. 1931-е заседание,
пункт 12 и далее и 1932-е заседание, пункты 1—37.

оснований опасаться, что Редакционный коми
тет присвоит себе право решать принципиально
важные вопросы.
24. Отвечая на вопрос, заданный г-ном Мак
каффри, можно сказать, что в соответствии с
установившейся практикой первыми рассматри
ваются статьи, закрепляющие те или иные прин
ципы, а затем рассматриваются исключения из
этих принципов. Однако, учитывая
важность
статьи 6, Председатель считает целесообразным
предоставить Редакционному комитету право
решить вопрос о том, когда следует рассматри
вать эту статью.
25. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС, разделяющий опа
сения г-на Тиама, заявляет о том, что он удов
летворен ответом на поставленный г-ном Тиамом вопрос. Однако у него складывается впе
чатление, что Редакционный комитет является
своего рода высшей инстанцией и что, до тех
пор пока последний не внесет своих предложе
ний. Комиссия не может принимать решения по
тем или иным вопросам. Разве в таком случае
нельзя сказать, что создана подкомиссия д л я
осуществления контроля над деятельностью са-'
мой Комиссии?
26. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) в значительной степе
ни разделяет сомнения, высказанные г-ном Тиамом и г-ном Диасом Гонсалесом. Редакционный
комитет — это технический орган, в обязаннос
ти которого входит составление проектов ста
тей с целью принятия окончательного текста.
При выполнении поставленной перед ним задачи
Редакционный комитет должен руководствовать
ся концепцией, которой придерживается Комис
сия. Трудность состоит в том, что точка зрения
Комиссии не всегда является достаточно четкой.
Действительно, на первом этапе своей работы
Комиссия не всегда принимала решения после
завершения обсуждения каждого вопроса. Со
вершенно очевидно, что любое предложение,
сделанное Редакционным комитетом, передается
на утверждение Комиссии. Редакционный коми
тет не является каким-либо высшим органом; он
действует под контролем Комиссии. Вызывает
сожаление тот факт, что функции Редакционно
го комитета не определены более точно, но ора
тор считает, что это невозможно сделать.
27. Обычно сам Редакционный комитет прини
мает решения о порядке рассмотрения проектов
статей, но в данном случае было бы целесооб
разно, чтобы Комиссия просила Редакционный
комитет рассмотреть статьи в следующем поряд
ке: 19, 20, Ь\ и 6.
28. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный доклад
чик) одобряет такой порядок рассмотрения ста
тей.
29. Г-н УШАКОВ уточняет, что он всего лишь
напомнил предложение Специального докладчи
ка, в соответствии с которым Редакционному
комитету предлагалось вновь рассмотреть ста
тью 6 в ходе текущей сессии, и не предлагал
устанавливать какую-либо первоочередность в
рассмотрении статей.

1919-е заседание — 4 июля 1985 года

30. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
говорит, что членам
Комиссии хороша известно, какая задача стоит
перед другими редакционными комитетами, на
пример Редакционным комитетом третьей Кон
ференции Организации Объединенных Наций по
морскому праву, функции которого носят сугу
бо редакционный и технический характер. За
дача, стоящая перед Редакционным комитетом
Комиссии, является более гибкой. К тому ж е
этот орган имеет меньшее число членов, чем дру
гие редакционные комитеты, но состав его не ог
раничен. Такая гибкая структура Редакционно
го комитета разработана в интересах Комиссии,
и не следовало бы ужесточать режим его дея
тельности. Высшим органом является, конечно,
Комиссия, и она может принимать или вносить
изменения в любое предложение Редакционного
комитета, сохраняя при этом свою главенст
вующую роль.
31. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС выражает удовлет
ворение пояснениями, данными относительно пол
номочий Редакционного комитета. Он говорит,
что произошло недоразумение: он не делал ни
каких заявлений, а просто обратился с прось
бой внести ясность в этот вопрос. Теперь он пол
ностью удовлетворен данным ответом.
32. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает
обратиться
JK Редакционному комитету с просьбой рассмот
реть сначала статьи 19 и 20, а затем статьи 11
и 6.
Предложение принимается.
Заседание закрывается в И час. 40 мин.

1919-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 4 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акиндншде, г-н Аранд
жо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш,
г-н Корома, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Ма
хью, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рей
тер, г-н Рифаген, сэр Иэн Синклер, г-н Сучарит
куль, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н
Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.
Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности
(продолжение)
[A/CN.4/376
и Add.l и 2*, A/CN.4/388 2, A/CN.4/L.382,
раздел D, ILC ( X X X V l O / C o n f . Room Doc. 1
и Add. 1]
[Пункт 4 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ 3
(продолжение)
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
{часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
" Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом;
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СТАТЬЯ 21 (Сфера применения настоящей части),
СТАТЬЯ 22 (Иммунитет государств от ареста н исполни?
тельных действий),
СТАТЬЯ 23 (Способы выражения и действие согласия на
арест и принятие исполнительных мер) и
СТАТЬЯ 24 (Виды государственной собственности, обла
дающие постоянным иммунитетом от ареста и исполни
тельных действий) *

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Комиссии пе
рейти к рассмотрению части I V проекта статей,
в которую входят статьи 21—24 и которая ка
сается иммунитета государств от ареста и ис
полнительных действий в отношении их собст
венности.
2. Г-н ТИАМ говорит, что сложность рассмат
риваемой темы обусловлена не только тем, что
она затрагивает различные области права, зна
ние которых Специальный докладчик наглядно
показал, но также и тем, что при рассмотрении
каждого конкретного случая сталкиваются д в е
противоположные тенденции. Разногласия меж
ду сторонниками абсолютного иммунитета и сто
ронниками ограниченного иммунитета являются,
судя по всему, еще более серьезными в отноше
нии иммунитета от исполнительных действий,
чем в отношении иммунитета от юрисдикции.
Действительно, государство по своей природе не
может стать объектом применения исполнитель
ных мер. С точки зрения внутреннего права
можно констатировать, что большинство госу
дарств не соглашается на применение таких мер.
У них имеются гораздо более веские основания,
чтобы отказаться от применения к ним этих мер
Часть I проекта: а) пересмотренная статья 1 с коммен
тарием к ней, в предварительном порядке принятая Ко
миссией: Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая),
стр. 124; Ь) статья 2: там же, стр. 119, сноска 224; тексты,
в
предварительном
порядке
принятые
Комиссией,—пункт 1 а с комментарием к нему: там же, стр. 124;
пункт 1 g с комментарием к нему: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 37—38; с) статья 3: Ежегод
ник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 119, снос
ка 225; пункт 2 с комментарием к нему, в предваритель
ном порядке принятый Комиссией: Ежегодник.., 1983 год,
том II (часть вторая), стр. 38—39; d) статьи 4 и 5: Еже
годник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 120,
сноски 226 и 227.
Часть И проекта: е) статья 6 с комментарием к ней,
в предварительном порядке принятая Комиссией: Ежегод
ник... 1980 год, том II (часть вторая), стр.144 и далее;
/) статьи 7, 8 и 9 с комментариями к ним, в предвари
тельном
порядке принятые
Комиссией:
Ежегодник..,
1982 год, том И (часть вторая), стр. 125 и далее;
g) статья 10 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год.
том II (часть вторая), стр. 24 и далее.
Часть ¡1J проекта: h) статья 11: Ежегодник... 1982 год,
том II (часть вторая), стр. 119, сноска 220; пересмотрен
ные тексты: там же, стр. 124, сноска 237, и Ежегодник...
1984 год, том П (часть вторая), стр. 72, сноска 200;
i) статья 12 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 27 и далее;
статьи 13 и 14
с комментариями к ним, в предварительном порядке при
нятые Комиссией: Ежегодник..,
1984 год, том II (часть
вторая), стр. 75 и далее; k) статья 15 с комментарием
к ней, в предварительном порядке принятая Комиссией:
Ежегодник...
1983 год, том II (часть вторая), стр. 39—
41; I) статьи 16, 17 и 18 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник...
1984 год. том II (часть вторая), стр. 82 и далее.
* Тексты см. 1915-е заседание, пункт 4.
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В международных отношениях, принимая во вни
мание принцип суверенного равенства госу
дарств.
3. Понятие иммунитета от исполнительных дей
ствий представляет определенный интерес, по
скольку оно исключает возможность того, что то
или иное государство необдуманно примет ис
полнительные меры против другого государства,
что может привести к осложнению международ
ной обстановки. Однако, поскольку он не допол
нен принципом осуществления исполнительных
действий на справедливой основе, принцип им
мунитета от исполнительных действий может
вызвать лишь дополнительные трудности. Дей
ствительно, тот факт, что государства, защищен
ные иммунитетом от исполнительных действий,
могут отказаться исполнять решения, направлен
ные против них, противоречил бы достижению
поставленной цели, а именно обеспечению ста
бильности государств. Поэтому следует попы
таться ограничить этот иммунитет. Впрочем, го
сударство, которое отказывается исполнять ре
шение, совершает правонарушение, за которое
оно несет международную ответственность, ко
торая, в свою очередь, оправдывает действия
потерпевшего государства
применяющего от
ветные меры. Кроме того, в ряде случаев дело,
может быть передано. на рассмотрение Совета
Безопасности и могут быть приняты меры в со
ответствии с главой V n Устава Организации
Объединенных Наций. Поэтому недостаточно
утверждать, что иммунитет от исполнительных
действий необходим для обеспечения междуна
родного общественного порядка, важно также
оценить практические последствия применения
такого иммунитета при определенных обстоя
тельствах.
-4. В проектах статей 22, 23 и 24 Специальный
докладчик ссылается одновременно на арест и
на исполнительные действия, делая различие
между ними. Однако такое различие не основа
но, судя по всему, ни на одной правовой систе
ме. Арест представляет собой меру, позволяю
щую кредитору помешать должнику
распоря
диться той или иной собственностью. Арест
включает в себя целый ряд форм или этапов,
первым из которых является арест обеспечитель
ного характера или задержание, а последний —
исполнительные действия. Но какой бы этап ни
принимался во внимание, речь всегда идет о за
держании, поэтому в проекте статей целесооб
разнее было бы употреблять просто выражение
«иммунитет от исполнительных действий».
5. Вопрос о сфере применения части IV проек
та статей, являющийся темой проекта статьи 21,
включает одновременно юридические акты, ко
торые могут совершаться в виде задержания,
собственность, на которую может быть наложен
арест, и основания, которые государство может
счесть достаточными для наложения ареста. Г-н
Тиам уже указывал на то, что, по его мнению,
ряд различных юридических актов охватывается
понятием «задержание». В том что касается
собственности, он поддерживает точку зрения,
высказанную по этому поводу Специальным до

кладчиком. Касаясь
вопроса о праве на соб
ственность, следует отметить, что в соответст
вии с пунктом 1 статьи 22 правовая норма им
мунитета государств применяется к «государст
венной собственности, или собственности, нахо
дящейся во владении или под контролем госу
дарства». Если понятия собственности и владе
ния не вызывают трудностей, то не так обстоит
дело с понятием контроля. Придание этому по
нятию значения иного, чем общеизвестное поня
тие простого задержания или сохранения, при
вело бы к неопределенности в толковании этих
терминов.
6. Разумеется, государство
может осуществ
лять контроль над деятельностью частных лиц,
но, если оно принимает решение контролировать
деятельность той или иной компании путем уча
стия в ней, можно ли считать, что такая компа
ния пользуется преимуществом иммунитета от
исполнительных действий в силу одного лишь
этого факта независимо от того, какова доля
участия государства? В соответствии с положе
ниями внутреннего права только собственность
той или иной компании, в деятельности кото
рой участие государства достаточно велико, мож
но рассматривать как государственные денеж
ные средства, не подлежащие аресту. Если в
международном плане не устанавливается ника
кого предела минимальному участию государ
ства в деятельности компании, многие компании
могли бы довольствоваться чисто символическим
участием государства в их деятельности с од
ной лишь целью: воспользоваться правом имму
нитета от исполнительных действий. Следова
тельно, если понятие контроля действительно
аналогично понятию участия, необходимо тем не
менее уточнить, на каком уровне осуществляет
ся такое участие. Дополнительный довод в поль
зу того, чтобы четко определить это понятие,
обусловлен тем фактом, что государство может
осуществлять контроль во многих областях не
зависимо от того, идет ли речь о торговле, це
нах или таможенных процедурах.
7. Из проекта статьи 21 следует, что речь мо
жет идти о собственности, в которой государст
во имеет интерес. Следовало бы уточнить поня
тие «интерес», поскольку оно могло бы вызвать
ряд трудностей толкования, в частности, если
оно будет включать в себя интересы морального
и культурного характера или даже интересы на
циональной обороны. Действительно, в качестве
примера можно привести предприятие, которое
производит продукцию, используемую для нужд
национальной обороны.
8. В целом г-н Тиам одобряет проект статьи
22, в котором изложены изъятия из нормы им
мунитета. Например, он считает нормальным,
что собственность, используемая или предназ
наченная для использования в коммерческих це
лях, может стать объектом задержания. Это
изъятие, признанное во внутреннем праве мно
гих стран, основано на различии, существующем
между acta jure imperii и acta jure gestionis.
Представляется правильным, a также вполне
естественным, что задержание обеспечительно-

1919-е заседание —4 июля 1985 года

Г О характера может распространяться на собст
венность, являющуюся объектом процедуры,
предусматривающей установление права на вла
дение ею.
9. В связи с проектом статьи 23, который по
священ способам выражения и действию согла
сия на арест, Специальный докладчик рассмот
рел в своем седьмом докладе (A/CN.4/388, пунк
ты 98—100) вопрос о правительственных кон
трактах. В большинстве случаев эти контракты
представляют собой договоры присоединения в
том смысле, что заемщик может лишь согласить
ся на условия, установленные кредитором. Бы
вают д а ж е случаи, когда верховные власти стра
ны-заемщика считают себя обязанными в соот
ветствии со статьей договора давать юридиче
скую консультацию, устанавливающую закон
ность договора по форме и по существу.
10. Не удивительно, что в проекте статьи 24
Специальный докладчик предусмотрел пределы
согласия, о котором идет речь в статье 23. Дей
ствительно, существуют некоторые виды собст
венности, которые по своему характеру или в
силу их принадлежности должны рассматривать
ся как не подлежащие задержанию, В сфере
внутреннего права речь в таком случае идет о
собственности, затрагивающей целостность и до
стоинство человеческой личности, а в междуна
родном плане — о собственности, затрагивающей
целостность, достоинство
и суверенитет госу
дарств. К числу таких видов собственности Спе
циальный докладчик относит собственность, ис
пользуемую или предназначенную для использо
вания в дипломатических или консульских це
лях и являющуюся предметом вполне опреде
ленных соглашений. Что касается собственнос
ти, используемой или иредназначенной для ис
пользования международными
организациями,
то Специальный докладчик считает, что задер
жанию не подлежит лишь собственность меж
дународных организаций универсального харак
тера, а также собственность международных ор-,
ганизаций регионального характера. Посколь
ку создание региональных организаций поощря
ется Уставом Организации Объединенных На
ций и заключаются соответствующие соглаше
ния между государствами — членами таких ор
ганизаций, г-н Тиам считает, что принадлежа-,
щая им собственность также должна пользо
ваться иммунитетом
от исполнительных дей
ствий.
11. Пункт 1 е статьи 24 касается, в частности,
собственности, образующей часть «явного на
ционального культурного достояния». Однако
собственность, являющаяся национальным до
стоянием, не обязательно относится к собствен
ности, о которой идет речь в статье 24, а имен
но о государственной собственности. В некото
рых странах даже признается существование
национального государственного имущества, ко
торое не является ни государственной собствен
ностью, ни собственностью частных лиц и кото
рое представляет национальный интерес и в со
ответствии с проводимой политикой и особен
ностями момента может быть выделено для ис
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пользования в определенных целях. Также об
стоит дело и в области культурного достояния.
Та или иная собственность может представлять
интерес с точки зрения национальной культуры,
продолжая оставаться объектом частной собст
венности. К этой собственности относится недви
жимое имущество, к категории которого отно
сятся исторические памятники, и движимое иму
щество, которое, хотя и подлежит приобретению
частными лицами, не может быть вывезено за
границу.
12. Переходя к части V проекта статей, содер
жащей различные положения, г-н Тиам задает
вопрос, каким должен быть период времени, о
котором идет речь в пункте 3 проекта статьи 26.
Периода времени, у которого не обозначены ни
начало, ни продолжительность, не существует.
К тому же следовало бы уточнить, когда исте
кает срок, предусмотренный для подачи хода
тайства об отмене судебного решения, указан
ный в пункте 4 той же статьи.
13. Что касается пункта 1 проекта статьи 27,
в соответствии с которым «от государства не
требуется выполнять постановление суда дру
гого государства, принуждающее его совершить
какое-либо конкретное действие или запрещаю
щее ему воздержаться от указанного действия»,
то в этом пункте излагается общая правовая
норма. Однако трудно утверждать, что государ
ство не обязано выполнять решение суда дру
гого государства, юрисдикцию которого оно
признает. Такое утверждение было бы весьма
опасным в тех случаях, когда речь идет об обес
печительных мерах.
14. Г-н Р Е Й Т Е Р В целом одобряет статьи,
предложенные Специальным докладчиком с уче
том сложного характера этой темы. Он сразу
же хочет подчеркнуть, что иммунитет от испол
нительных действий регулируется в еще боль
шей степени, чем иммунитет от юрисдикции, об
щим принципом территориальной суверенности
государства, иммунитет которого представляет
собой лишь изъятие. В принципе то или иное го
сударство не имеет никакого отношения к терри
тории дрз'гого государства. Однако в силу меж
дународных отношений государства иногда за
нимаются той или иной деятельностью на тер
ритории других государств, которая тем не ме
нее не является исключением. Как видно из пун
кта 1 b статьи 23, сформулированной Специаль
ным докладчиком, проблема иммунитета от ис
полнительных действий возникает лишь в тех
случаях, когда некоторые виды физической или
иной собственности государства находятся на
территории другого государства. Из этой ситуа
ции следует, что первое государство подпадает
под правовую систему второго государства, по--'
скольку даже собственность может быть выде
лена лишь на основании положений внутренне
го права. Но в связи с этой ситуацией возника
ет предварительный вопрос, не получивший от
ражения в теории и касающийся правоспособ
ности государства быть собственником на тер
ритории другого государства. В этой связи г-н
Рейтер напоминает о том, что в соответствии с
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французским законодательством французское го
сударство не правомочно заключать торговые
сделки, если это не предусматривается конкрет
но в законодательном акте.

ях применяется различный подход, весьма же
лательно, чтобы деятельность государства в рам
ках внутреннего права другого государства ре
гулировалась общими правовыми нормами.

15. Вопрос о правоспособности государства ре
гулируется положениями национального права
стран. Не существует общей нормы междуна
родного публичного права, наделяющей госу
дарство полномочиями совершать юридические
акты в соответствии с положениями националь
ного права другого государства,
являющиеся
или не являющиеся актами суверенитета. Вен
ская конвенция о дипломатических сношениях
1961 года не предусматривает, что аккредитую
щее государство должно разрешать аккредитуе
мому государству приобретать помещения для
своего дипломатического представительства, а
ограничивается положением, предусматриваю
щим, что государство, которое принимает дип
ломатическое представительство другого госу
дарства, должно разрешать последнему приоб
ретать помещения для его представительства
либо оказать ему в этом помощь каким-либо
иным путем. С момента, когда государство ста
новится правоспособным
осуществлять закон
ную деятельность на территории другого госу
дарства, иногда может возникать необходимость
в том, чтобы оба государства заключили сделку
либо общего характера в рамках многосторон
него соглашения, либо путем заключения дву
стороннего соглашения, с тем чтобы привести
этот суверенный акт в соответствие с положе
ниями внутреннего права государства террито
рии. Проблемы, связанные с выработкой опре
деления, а также проблемы общего характера,
возникающие в связи с иммунитетом от юрис
дикции, приобретают еще большую остроту
применительно к иммунитету от исполнительных
действий.

17. В этой связи г-н Рейтер отмечает, что в от
личие от предшествующих статей проекты
статей 21—24 не ограничиваются
рассмот
рением лишь вопроса об иммунитете го
сударства. В статье 23 речь идет о государст
венных «органах»; этот термин мог бы приме
няться к образованиям, обладающим самостоя
тельной правосубъектностью, а в пункте 1 с ста
тьи 24 упоминается собственность «центрально
го банка», являющегося учреждением, которое
не может пользоваться такой правосубъектностью.
Г-н Рейтер считает, что следовало бы распро
странить понятие иммунитета государства на уч
реждения такого рода, которые в соответствии
с положениями национального права обладают
отдельной правосубъектностью.

16. В связи с вопросом о сфере применения час
ти IV проекта статей, который получил отраже
ние в проекте статьи 21 и косвенно затрагивает
ся в последующих статьях, возникают две про
блемы. Во-первых, статья 21 касается собствен
ности государства, а также собственности, на
ходящейся в его владении или под его контро
лем или в которой оно имеет интерес. Вместо та
ких подробных перечислений, способных выз
вать определенные трудности, следовало бы ис
пользовать такую формулировку, как «все ви
ды собственности, в отношении которых госу
дарство может использовать юридические пра
ва». Однако возникает вопрос, не может ли го
сударство помимо юридических прав использо
вать также полномочия de facto, что, возможно,
объясняет использование Специальным доклад
чиком термина «контроль». Во-вторых, термин
«контроль» наводит на мысль, что Специальный
докладчик имел в виду финансовое участие го
сударства в деятельности компаний. Если это
так, то применительно к иммунитету от испол
нительных действий целесообразнее было бы
использовать формулировку, приведенную в
проекте статьи 18 относительно иммунитета от
юрисдикции. В связи с тем, что в различных
странах к вопросу об исполнительных действи

18. Прежде чем перейти к рассмотрению сле
дующей статьи, г-н Рейтер подчеркивает, что у
него создалось впечатление, что проекты статей
21, 22 и 24 касаются одной и той же проблемы,
но при этом он не имеет ничего против той фор
мы, в которой Специальный докладчик осветил
данный вопрос. Переходя к статье 22, он задает
вопрос, является ли пункт 1 с столь необходи
мым, учитывая тот факт, что это положение яв
но касается иммунитета от юрисдикции и что
оно имеет смысл в этой статье лишь в том слу
чае, когда в рамках той же процедуры возника
ет вопрос об исполнительных действиях. В пунк
те 1 b выражение «в коммерческих и негосудар
ственных целях» предполагает возможность су
ществования
государственных
коммерческих
служб. Впрочем, в пункте 1 а статьи 23 возни
кает та же проблема, нелегко поддающаяся ре
шению, так как члены Комиссии расходятся во
.мнениях но этому вопросу. К тому же это поло
жение содержит неудачное чередование союзов
«или» и «и».
19. В том что касается проекта статьи 24, г-н
Рейтер в целом согласен с перечнем видов соб
ственности, которая обычно должна пользовать
ся иммунитетом от исполнительных действий. В
качестве примера собственности, используемой
в военных целях, он приводит случай с военным
кораблем одного госудаства, которому
было
разрешено войти в территориальные воды дру
гого государства и который воспользовался этим
для пополнения запасов пресной воды и продук
тов. Совершенно очевидно, что нриобретенная
в этом случае собственность используется в во
енных целях. В то же время если государство
закупает гражданский самолет, предназначен
ный для переоборудования его в военный само
лет и если до такого переоборудования был про
веден ремонт этого самолета на территории дру
гого государства, то возникает вопрос, пользу
ется ли этот самолет иммунитетом. Когда речь
идет о собственности, используемой или предназ
наченной для использования в противозаконных
военных целях, например в целях шпионажа, со-
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вершенно очевидно, что такая собственность не
пользуется иммунитетом от исполнительных дей
ствий, поскольку незаконный характер ее ис
пользования играет решающую роль. В том что
касается собственности центрального банка или
другого финансового учреждения
государства,
г-н Рейтер хотел бы знать, имеет ли Специаль
ный докладчик в виду собственность в целом
или денежные средства. В первом случае он
согласился бы с расширением рамок иммуните
та, учитывая при этом, что речь уже идет не об
иммунитете государства, а об иммунитете госу
дарственных органов. Что же касается собствен
ности, образующей часть «национальных архи
вов государства или его явного национального
культурного достояния», следовало бы дать ее
формулировку с использованием других терми
нов. Речь идет о собственности, зарегистриро
ванной в государстве, где эта собственность бы
ла приобретена, но временно переведена на тер
риторию другого государства, например, для де
монстрации на выставке.
20. Понимая замысел, в соответствии с кото
рым Специальный докладчик
сформулировал
статью 24, г-н Рейтер хочет обратить внимание
на тот факт, что в соответствии со статьей 23
отказ от иммунитета может осуществляться пу
тем заключения многостороннего или двусторон
него договора или путем заключения соглаше
ния с частным лицом. Если бы в статье 24 была
изложена правовая норма, регулирующая мно
госторонние или двусторонние договоры, возник
ла бы проблема коллизии договоров. Поэтому
этот вопрос освещен в проекте статьи 28, фор
мулировка которого является более гибкой. В
заключение г-н Рейтер полагает достаточным
предусмотреть, что для сторон будущего доку
мента его положения будут превалировать над
любым другим положением многосторонних или
двусторонних соглашений, участниками которых
являются эти государства. В связи с вопросом
о контрактах возникают еще более деликатные
проблемы редакционного характера. В любом
случае необходимо делать различие между за
ключением контрактов и заключением догово
ров.
21. Г-н ЯНКОВ говорит, что задача Комиссии
состоит не в том, чтобы кодифицировать регио
нальную и национальную практику, а скорее в
том, чтобы разработать свод правовых норм,
имеющих универсальное применение. Именно с
этой целью Специальный докладчик использо
вал многие источники. На г-на Янкова произвел
особое впечатление блестяще
подготовленный
Специальным докладчиком анализ судебной
практики многих государств с различными пра
вовыми, социальными и экономическими систе
мами. Такой глобальный подход наглядно сви
детельствует о том объеме работы, которую
предстоит проделать по одному из самых слож
ных вопросов.
22. Часть IV проекта представляет собой его
весьма важный элемент и зависит, по сути, от
теоретической концепции, на основе которой
рассматривается вопрос о природе, сфере при
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менения и значении юрисдикционного иммуни
тета как такового. В этой связи г-н Янков вы
ражает удовлетворение тем, что в седьмом до
кладе {A/CN.4/388) сделан упор на значение
согласия независимо от того, идет ли речь о
предварительном согласии на осуществление
исполнительных действий или об отказе от им
мунитета.
23. Касаясь проекта статьи 21, посвященного
сфере применения части IV проекта, оратор от
мечает, что формулировка «государственной соб
ственности или собственности, находящейся в
его владении или под его контролем или в ко
торой оно имеет интерес» отличается от форму
лировки, приведенной в проекте статьи 19, в
котором речь идет о государстве, «которое яв
ляется собственником, владеет, пользуется или
управляет судном, используемым в коммерчес
ких целях».
24. Проекты статей 21—24 полностью основы
ваются на различии между двумя видами им
мунитетов: иммунитетом от юрисдикции и имму
нитетом от исполнительных действий. Кроме то
го, проводится различие между двумя видами
отказа от иммунитета: отказ от иммунитета от
юрисдикции и отказ от иммунитета от испол
нительных действий. Поэтому статья 21 в из
вестной степени не соответствует той роли, ко
торую она должна была бы играть в проекте в
целом. В существующей форме она ни в чем не
способствует пониманию статей 22—24. В этой
статье следовало бы привести больше указаний
по существу в том, что касается соотношения
между различными
этапами иммунитета от
юрисдикции. Кроме того, эта точка зрения была
выражена Специальным докладчиком (там же,
пункт 42), который, подчеркнув, что иммунитет
от исполнительных действий зависит от условий
и изъятий, применяемых к правилу о юрисдик
ционном иммунитете, добавляет следующее:
. . . По этой причине применение статьи 22 будет осуще
ствляться в соответствии с ограничениями, условиями и
изъятиями, содержащимися в частях И и 1И проекта ста
тей. Перекрестная ссылка на две будущие части в тексте
этой статьи представляется оправданной.

Необходимо, чтобы статья 21 содержала четкие
формулировки по этому вопросу, так как в про
тивном случае она будет служить лишь для вве
дения последующих статей, что в юридическом
отношении вряд ли будет способствовать пони
манию проекта.
25. Проект статьи 22 имеет чрезвычайно важ
ное значение, и все его положения исходят из
общего правила иммунитета государств, осно;
ванного на равенстве и суверенитете государств.
Как указывает Специальный докладчик (там
же, пункт 41), хотя правило иммунитета госу
дарств от исполнительных действий отделено от
правила иммунитета от юрисдикции, оно исхо
дит из одного и того ж е обоснования. Таким
должен быть основополагающий принцип в этом
вопросе, так как, по мнению г-на Янкова, при
отсутствии определенного предварительного со
гласия и явного отказа государство суда не бу
дет располагать никаким средством, для того
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31. Касаясь проекта статьи 24, г-н Янков хо
тел бы знать, считается ли исчерпывающим пе
речень видов государственной
собственности,
приведенный в подпунктах а — е пункта 1. Он,
естественно, поддерл<ивает положение, приве
денное в подпункте е, но считает, что в нем
следовало бы упомянуть таклсе природные ре
26. Принцип взаимности также является важ сурсы, на которые государство вправе распро
ным элементом принципа равенства и должен
странить свой постоянный суверенитет. Природ
найти свое отражение в тексте проекта, тем бо
ные ресурсы имеют столь важное значение, что
лее что в положениях внутреннего права неко
применение исполнительных мер в отношении
торых стран делается явная ссылка на принцип этих ресурсов явилось бы посягательством на
взаимности. Поэтому следовало бы включить, суверенитет государства. Г-н Янков сравнивает
положение о взаимности в статью 22. В этой эти ресурсы с личной собственностью, которая
связи упоминалось о дипломатических перегово
в некоторых юридических системах, в частности
рах как возможном средстве для достижения то
в его стране, не подлежит аресту, если она при
го или иного решения проблемы, прежде чем знана необходимой для повседневной жизни за
прибегать к принятию исполнительных мер и интересованного лица и для удовлетворения его
тем более до того, как постановление суда при элементарных потребностей. Защитная оговор
обретает окончательную силу; возможно, это то ка, подобная той, которую имеет в виду г-н Ян
же следовало бы учесть в статье 22.
ков, явилась бы средством защиты при заклю
27. Ссылаясь на пункт 1 b статьи 22, г-н Ян чении договоров, которые могли бы привести к
ков задает вопрос о том, существует ли подлин разграблению природных ресурсов или нанести
ная разница между выражением «в коммерчес ущерб более слабой стороне договора, особен
но если договор затрагивает собственно эко
ких и негосударственных целях» и выражением
номические
основы государства. Молено было
«для неправительственных целей, не связанных с
бы
также
предусмотреть
положение, уточняющее
осуществлением правительством полномочий го
характер
и
пользование
собственностью,
не по/тсударственной власти», приведенным в пункте
лежащей
аресту.
1 а статьи 23.

чтобы исполнить решение или постановление су
да, вынесенное против другого государства. Сле
довательно, исполнительные действия принима
ются после и на основании решения о возмеще
нии или ввиду невыполнения государствомдолжником решения суда.

28. Кроме того, он хотел бы получить разъяс
нения относительно смысла термина «контроль»,
используемого в статьях 21 и 22, и поддержать
замечания, сделанные в этой связи г-ном Тиа
мом.
29. В том что касается проекта статьи 23, г-н
Янков считает, что согласие всегда играет важ
ную роль независимо от того, делается оно до
или в ходе процедуры разбирательства или по
сле судебного процесса и вынесения постановле
ния, и полностью поддерживает мысль о том,
что это является хорошей основой, из которой
молсет исходить судебная власть другого госу
дарства при осуществлении ее юрисдикции в дей
ствиях, направленных против другого государ
ства или наносящих ему ущерб. Согласие необ
ходимо на двух отдельных уровнях, а именно:
с одной стороны, для того чтобы позволить го
сударству суда осуществлять свою юрисдикцию,
и с другой -— с тем чтобы разрешить примене
ние исполнительных мер до начала процедуры
разбирательства и после вынесения
решения
суда. Обычно задержание, арест или исполни
тельные действия могут быть предписаны су
дом другого государства только в том случае,
если государство, против которого приняты эти
меры, дало на это свое согласие. Здесь опять
л-се возникает вопрос о том, представляет ли
взаимность какой-либо интерес с точки зрения
согласия на меры задержания и 'Исполнительные
меры.
30. Г-н Янков задает вопрос, отвечает ли этим
требованиям пункт 1 b статьи 23 и не следует
ли таклге учитывать наличие тесной связи меж
ду собственностью и основным иском, как это
указано в седьмом докладе (там же, пункт
102).

32. Упоминание о меладународных организа
циях, приведенное в пункте 1 а статьи 24, не
должно ограничиваться организациями универ
сального характера. Возможно, следовало бы
упомянуть в том л<е полол<ении о делегациях
на меладународных конференциях,
поскольку
Венская конвенция о представительстве госу
дарств 1975 года гарантирует применение оди
накового режима в плане иммунитетов, приз
нанных за делегациями при международных ор
ганизациях.
33. Положения статьи 23 могли бы применять
ся как к статье 22, так и к статье 24, поэтому
было бы целесообразнее изменить порядок сле
дования статей 23 и 24. В заключение г-н Янков
огмечает, что, хотя во всех названиях этих ста
тей идет речь об аресте и исполнительных дей
ствиях, в самих текстах речь идет о задержа
нии, аресте и исполнительных действиях.
34. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный доклад
чик) в связи с выражением «собственности, на
ходящейся в его владении или под его контро
лем» в проекте статьи 21 указывает, что термин
«владение» предусматривает случаи, когда соб
ственность находится во владении самого госу
дарства или в его владении через посредство
одного из его агентов. Кроме того, такая соб
ственность, как суда или гражданские самоле
ты, может находиться под контролем государ
ства, осуществляемого командиром или экипа
жем данного судна или самолета. Однако цель
статьи 21 не состоит в том, чтобы включать соб
ственность компаний, с тем чтобы они пользова
лись иммунитетом от задержания, ареста или
исполнительных действий.

191d-e заседание —4 июля 1985 года

35. в том что касается сферы применения ста
тей, Специальный докладчик полагает, что сле
довало бы включить в нее понятие задержания,
ареста и исполнительных действий, предписан
ных тем или иным судом, но не меры национа
лизации или реквизиции, применяемые в соот
ветствии с декретом исполнительного или зако
нодательного характера.
36. Г-н Ф Р Э Н С И С , ссылаясь на подпункт с
пункта 1 статьи 24, говорит, что выступление г-на
Рейтера позволяет предполагать, что собствен
ность центрального банка не подлежит аресту.
Г-н Фрэнсис хотел бы получить разъяснения по
этому вопросу.
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полагает необходимым распространение имму
нитета на образования публичного права,участ
вующие в осуществлении суверенитета. Он напо
минает, что в ходе рассмотрения первой части
проекта статей об ответственности государств
Комиссия согласилась с предложением, в соот
ветствии с которым государство должно нести
ответственность за акты, совершаемые не толь
ко им самим, но также и лицами, наделенными
полномочиями государственной власти. Посколь
ку осуществление государственной власти явля
ется основой иммунитета
государства, вполне
естественно, что образования, участвующие в
осуществлении государственной власти, также
пользуются иммунитетом.

37. Г-н Р Е Й Т Е Р , отметив, что следует обсу
дить английский термин «property»
(собствен
ность), удачно, впрочем, переданный по-фран
цузски словом «biens» (собственность), уточня
ет, что он не придерживается какой-либо особой
позиции относительно текста пункта 1 с проек
та статьи 24 и что его замечания адресованы
главным образом Специальному докладчику. Пе
реведенный буквально термин «property» вклю
чает, очевидно, понятие «денежные единицы»
(банковские билеты, золотые монеты, валюту в
общем смысле этого слова), но предусматрива
ет также и другие виды собственности, такие
как недвижимая собственность. Г-н Рейтер не
знает, бывают ли случаи, когда центральный
банк являлся владельцем недвижимой собствен
ности в иностранном государстве, но допуска
ет, что это возможно. Если термин «property»
(собственность) имеет общее значение, то из
этого следует, что иммунитет распространяется
на все виды собственности центрального банка
и, следовательно, на все виды собственности,
прямым владельцем которой не обязательно яв
ляется государство. Действительно, в большинст
ве стран центральный банк обладает правосубъ
ектностью, отличной от правосубъектности го
сударств. Став на этот путь. Комиссия готова
признать иммунитет образований, которые не
являются собственно государством, против это
го г-н Рейтер не имеет возражений.

40. В заключение г-н Рейтер уточняет, что в
своем предыдущем выступлении он рассматри
вал лишь варианты, которыми будут распола
гать Специальный докладчик и Комиссия в том
случае, если последняя отклонит проект статьи,
представленный Специальным докладчиком.

38. Если он придерживается более конкретной,
чем другие члены Комиссии, позиции в отноше
нии понятия иммунитета государств, он в то же
время имеет более гибкую точку зрения в отно
шении иммунитета, который следует признать
за образованиями, которые, обладая правосубъ
ектностью, отличной от правосубъектности госу
дарств, тем не менее участвуют в осуществлении
некоторых суверенных прав.

42. Г-н ТИАМ также выступает за ограничение
иммунитета от исполнительных действий, но раз
деляет точку зрения г-на Рейтера относительно
иммунитета, который следует
предоставлять
субъектам, осуществляющим государственную
власть.

39. При замене термина «biens»
(собствен
ность) термином «fonds» (средства), который
предусматривает все виды валюты. Комиссия
поддержит мнение, высказанное г-ном Янковым,
согласно которому некоторые виды собственнос
ти государства продолжают оставаться государ
ственной собственностью, даже если они и при
надлежат владельцам, не являющимся государ
ственными органами. Поэтому г-н Рейтер не
согласен с неограниченным
распространением
иммунитета государств в любых условиях, но

41. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е говорит, что он пол
ностью одобряет положение, приведенное в пун
кте 1 с проекта статьи 24, и считает его чрезвы
чайно важным. Так, например, его собственная
страна держит за границей основную часть сво
их валютных резервов, оставляя внутри страны
лишь минимум, совершенно необходимый для
проведения обменных операций. Вождь Акинд
жиде считает необходимым рассмотреть случай,
когда на валюту, находящуюся в центральном
банке на счете правительства Нигерии, был на
ложен арест и создалась д а ж е такая ситуация,
что практически все авуары, которые централь
ный банк держит в Соединенном Королевстве,
были заморожены в соответствии с иоложениями весьма общего характера о принятии обеспе
чительной меры, известной под названием «за
прета Марева» ^. Такая ж е ситуация сложилась
во Франкфурте, где кредитор принял аналогич
ное решение даже до вынесения постановления
суда. Поэтому совершенно необходимо преду
смотреть в проекте общее положение, касающее
ся подобной ситуации.

43. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р отмечает, что оговор
ка, приведенная в начале проекта статьи 24, чи
тается следующим образом: «С соблюдением по
ложений статьи 23 и независимо от согласия или
отказа от иммунитета . . . » В связи с формули
ровкой проекта статьи 23 он задает вопрос, в ка
кой степени это положение будет идти вразрез
с действующими кодификационными конвенция
ми, в соответствии с которыми после отказа от
иммунитета от юрисдикции не существует ника^ См. Trendtex Trading Corporation Ltd. v. Central Bank
of Nigeria (1977) [The AH England Law Reports, IWT,
vol. 1, p. 881).
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кого ограничения в отношении собственности, к
которой могут быть применены исполнительные
действия. Если согласие и отказ от иммунитета
не действуют в отношении столь большого числа
видов собственности, то к чему же будут они
применяться в конечном итоге?
Заседание

СТАТЬЯ 22 (Иммунитет
нительных действий),

государств

от ареста

и испол

СТАТЬЯ 23 (Способы выражения и действие согласия на
арест и принятие исполнительных мер) и
СТАТЬЯ 24 (Виды государственной собственности, обла
дающие постоянным иммунитетом от ареста и исполни
тельных действий) ^ (продолжение)

закрывается в 13 час. 05 мин.

1. Г-Н БАЛАНДА благодарит Специального
докладчика за обширную и ценную документа
цию, предоставленную в распоряжение Комис
сии, а также за то, что он учитывал интересы
развивающихся стран во всех разделах доклада.
Он отмечает, что сбалансированные нормы меж
1920-е З А С Е Д А Н И Е
дународного права в той форме, в какой их раз
рабатывает Комиссия при изучении различных
тем, включенных в повестку дня ее работы, яв
Пятница, 5 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
ляются важным фактором, определяющим ста
бильность международных отношений. Как сле
Председатель: г-н Сатья П а л ДЖАГОТА
дует из седьмого доклада (A/CN.4/388) и, в
частности, из части IV проекта статей, вопрос,
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранд представленный на рассмотрение Комиссии, яв
жо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба ляется чрезвычайно важным. В основе проблемы
ланда, г-н Бутрос Гали, г-н Диас Гонсалес, г-н юрисдикционных иммунитетов лежит принцип
Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета суверенности государств, поэтому при рассмот
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью, рении этой темы Комиссия должна проявлять
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н особую осторожность. Не следует
увлекаться
Рифаген, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль, г-н схемами, которые в значительной стенени осно
Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н вываются на положениях внутреннего права, и
Фрэнсис, г-н Янков.
не следует уподоблять государство обычному
частному лицу, поскольку основная цель дея
тельности государства — это обеспечение общих
интересов.
Юрисдикционные иммунитеты государств и их 2. На предыдущем заседании г-н Рейтер, рас
собственности
(продолжение)
'[A/CN.4/376 сматривая вопрос о правоспособности госу
и Add.l и 2 1 , A/CN.4/388 2, A/CN.4/L.382, дарств, вынужденных действовать на террито
раздел D, 1LC ( X X X V n ) / C o n î . Room Doc. 1 рии других' государств, пришел к заключению,
и Add. 1]
что в настоящее время не существует норм и е ж [Пункт 4 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ 3
(продолжение)
СТАТЬЯ 21 (Сфера применения настоящей части).

' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
=" Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Часть 1 проекта: а) пересмотренная статья 1 с коммен
тарием к ней, в предварительном порядке принятая Ко
миссией: Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая),
стр. 124; Ь) статья 2: там же, стр. 119, сноска 224; тек
сты, в предварительном порядке принятые Комиссией,—
пункт 1 а с комментарием к нему: там же, стр. 124;
пункт 1 g с комментарием к нему: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 37—38; с) статья 3: Ежегод
ник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 119, снос
ка 225; пункт 2 с комментарием к нему, в предваритель
ном порядке принятый Комиссией: Ежегодник.., 1983 год,
том II (часть вторая), стр. 38—39; d) статьи 4 и 5: Еже
годник.., 1982 год, том II (часть вторая), стр. 120, снос
ки 226 и 227.

дународного права, регулирующих это положе
ние, однако можно констатировать, что, напри
мер, правомочность приобретать
недвижимое
имущество обусловливается двусторонними со
глашениями, основанными на принципе взаим
ности. Г-н Рейтер справедливо отметил, что в
основе юрисдикционных иммунитетов лежит су
веренность государств. Поэтому Комиссия дол
жна признать, что любая деятельность государ
ства и его децентрализованных административ
ных органов должна пользоваться защитой, обе
спечиваемой юрисдикционным иммунитетом, и.

g) статья 10 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 22 и далее.
Часть III проекта: h) статья II: Ежегодник.., 1982 год,
том II (часть вторая), стр. 119, сноска 220; пересмотрен
ные тексты: там же, стр. 124, сноска 237, и Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 72, сноска 200;
i) статья 12 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комисией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 27 и далее; /) статьи 13 и 14
с комментариями к ним, в предварительном порядке при
нятые Комиссией: Ежегодник .., 1984 год, том II (часть
вторая), стр. 76 и далее; k) статья 15 с комментарием
к ней, в предварительном порядке принятая Комиссиейг
Часть II проекта: е) статья 6 с комментарием к ней, Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая), стр. 39—
в предварительном порядке принятая Комиссией: Ежегод
41; /) статьи 16, 17 и 18 с комментариями к ним, в пред
ник..,
1980 год, том И (часть вторая), стр. 144 и да
варительном порядке принятые Комиссией: Ежегодник ..,
лее; / ; статьи 7, 8 и 9 с комментариями к ним, в пред
1984 год. том II (часть вторая), стр. 82 и далее.
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 125 и далее;
* Тексты см. 1915-е заседание, пункт 4.

1920-е заседание —5 июля 1985 года

т а к ж е исходя из ее цели, учитывать деятель
ность государственных органов. Г-н Баланда
уже говорил (1917-е заседание) о том, что, по
его мнению, деятельность в области развития
должна рассматриваться в качестве деятельнос
ти государственной власти со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. Впрочем, Специаль
ный докладчик отметил, что
вопрос юрисдикционных иммунитетов в таком его прелом
лении в отношении собственности связан с характером
лспользования
государственой
собственности
или с
целью, для которой эта собственность предназначается,
а не с конкретными действиями государств, которые мо
гут служить критерием для обоснования ссылки на имму
нитет государств (A/CN.4/388, пункт 9).

Таким образом, юрисдикционный иммунитет или
иммунитет от исполнительных действий не озна
чает, что государство освобождается от ответ
ственности за свои действия. Иммунитет не сни
мает также с государства ни его ответственнос
ти, ни обязательства, касающегося возмещения
ущерба.
3. В целом статьи, содержащиеся в части 1\
проекта статей, являются приемлемыми при ус
ловии внесения в них поправок редакционного
характера. В проекте статьи 21, например, сло
ва «от ареста и исполнительных действий» не
включают конфискацию имущества и должны
быть заменены более общей формулировкой, на
пример, такой: «в отношении всех принудитель
ных мер или исполнительных действий прину
дительного характера, таких как арест пли ис
полнительные действия».
4. В пункте 1 проекта статьи 22 слова «иммуни
тета государств от ареста и исполнительных
действий по приказу суда другого государства»
также следовало бы заменить словами «любых
принудительных или исполнительных действий
иринудительного характера, таких как арест и
исполнительные действия по приказу суда дру
гого государства». Руководствуясь соображени
ями точности формулировки, г-н Баланда пред
лагает использовать в пункте 1 вместо слова
«правило» более общий термин, поскольку «пра
вило» применяется в том случае, если речь
идет об обеспечительной мере, и не применяется
к исполнительным действиям по приказу суда
другого государства. В этом же пункте следова
ло бы уточнить понятие «предупредительная ме
ра». Г-н Баланда предлагает также изменить
подпункт а так, чтобы он гласил: «соответствую
щее государство согласилось на это». Формули
ровка подпункта b не вызывает у него никаких
возражений. Если подпункт b толковать иначе,
то из этого положения следует, что собствен
ность, используемая государством в государст
венных коммерческих целях, пользуется иммуни
тетом от исполнительных действий. В формули
ровке этого положения учитывается пожелание
г-на Баланды о защите интересов ряда стран.
Что касается подпункта d, то возникает вопрос
о том, кто выделяет собственность — государст
во или суд? Г-н Баланда хотел бы, чтобы Спе
циальный докладчик уточнил этот вопрос либо
устно, либо в своем комментарии.
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5. Касаясь проекта статьи 23, г-н Баланда вы
сказывает сомнение относительно обоснованнос
ти мнения о том, что как только согласие дано,
оно не может быть отменено или аннулировано
(там ж е , пункт 86, in fine). Он согласен с тем,
что в интересах стабильности
международных
отношений государство не может отказаться от
своего решения, если оно согласилось с ним в
том или ином конкретном случае, однако, если
оно соглашается подчиниться
исполнительным
мерам в рамках двустороннего или многосто
роннего соглашения без права отказаться от
этого, оно тем самым соглашается на какое-то
время ограничить свой суверенитет. Следует
признать за государствами право менять свое
мнение. Кроме того, в тех случаях, когда госу
дарство дает свое согласие, следует подчерк
нуть, что оно обязано делать это в письменном
виде. Поэтому в пункте 1 статьи 23 следовало
бы записать, что «государство должно дать в
письменном виде свое согласие . . . »
6. Что касается проекта статьи 24, то г-н Ба
ланда одобряет стремление Специального до
кладчика защитить от применения любых ис
полнительных действий определенные виды соб
ственности, к которым впоследствии можно бы
ло бы добавить и некоторые другие. В пункте
1 а не следовало бы ограничиваться ссылкой на
международные организации универсального ха
рактера, необходимо также упомянуть и о меж
дународных организациях регионального харак
тера.
7. В названии проекта статьи 25 ^ не следовало
бы проводить различие между единоличными су
веренами и другими главами государств, по
скольку определяющим фактором в этом слу
чае являются выполняемые ими функции. Более
того, по-видимому, существует некоторое проти
воречие в том, что единоличный суверен может
владеть недвижимым имуществом от имени го
сударства, как это предусмотрено в пункте 1 а.
Кроме того, в пункте 2 г-н Баланда предлагает
перед словом «собственности» добавить слово
«частной».
8. В проекте статьи 26^ упоминается ряд сро
ков, которые следовало бы уточнить. В пункте 4
предусматривается также норма, которая при ее
применении может нарушить нормы действую
щего процессуального права некоторых стран.
Проект данной статьи слишком углубляется в;
сферу внутреннего права государств, в то вре
мя как было бы достаточно сделать ссылку на
внутреннее право. Другим решением данного
вопроса явилась бы более подробная разработ
ка правовой нормы, предлагающей будущим го
сударствам-участникам соответственно изменить
свое законодательство. В заключение г-н Ба
ланда отмечает, что цель проекта статьи 26 яв
но состоит в том, чтобы власти государства, ко
торое отказалось от иммунитета от исполнитель
ных действий, знали о содержании вынесенного
решения и, следовательно, могли принять соот^ Текст см. 1915-е заседание, пункт 4.
^ Там же.
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ветствующие меры, что позволило бы избежать ' рым его не следует путать, может быть установ
задержки, которая могла бы нанести ущерб ин лено только на основании внутреннего права.
Возникает также вопрос о том, о какой собст
тересам сторон.
венности идет речь и каким образом эта собст
9. Г-н УШАКОВ заявляет о своем почти пол венность оказалась на территории принимающе
ном несогласии с предложениями, содержащи го государства. Эта собственность могла быть
мися в седьмом докладе Специального доклад ввезена или приобретена на месте в соответст
чика (A/CN.4/388), которые в конечном счете вии с положениями внутреннего права прини
сводятся к тому, что иммунитета в отнощении мающего государства. Так, например, в соответ
собственности государства не существует. Госу-. ствии с внутренним правом Швейцарии иност
дарства суверенны на своей территории и вне ранным государствам не разрешается приобре
ее, обладая равными правами с другими госу тать участки земли на территории Швейцарии.
дарствами на основании принципа, в соответст Принимающее государство может
разрешить
вии с которым государство не может подчи или отказать во ввозе некоторых видов собст
няться органам государственной власти дру венности, но в тех случаях, когда это разреша
гого государства в силу понятия иммунитета ется, оно признает и вытекающие из этого по
государств. Поэтому государство может под следствия.
чиняться рещениям государственных
органов
И . По мнению г-на Ушакова, единственным ис
другого государства лищь в том случае, если
оно согласно на это. В случае
наложения ключением из правовой нормы, касающейся им
ареста или применения исполнительных мер мунитета государственной собственности, явля
этот принцип приобретает еще более важное ется тот случай, когда данное государство явно
значение, поскольку действия государственных дает свое согласие на применение исполнитель
органов осуществляются в таком случае с при ных действий. Стремление предусмотреть все
менением силы. Однако, по мнению г-на Уша формы такого согласия, как это пытается едекова, недопустимо применять силу в том случае, .тать Специальный докладчик в проекте статьи
когда налагается арест
или применяются ис- 23, является совершенно бесполезным и может
нолнительные действия в отношении собствен стать лишь источником трудностей. Достаточ
ности государства без согласия на то последне но было бы отметить в пункте 1 а статьи 22,
го. Д о настоящего времени в соответствии с что согласие должно быть «явным», при этом,
международным правом иммунитет государст возможно, добавив, что оно может быть дано в
венной собственности был абсолютным и неог «письменном или устном виде»: любое перечис
раниченным, если только заинтересованное го ление способов выражения согласия следовало
словами
сударство не дало явного согласия на отказ от бы в каждом случае сопровождать
такого иммунитета. Создается впечатление, что «Inter alia», чтобы указать, что данная форму
проекты статей части IV, представленные на лировка не носит ограничительного характера.
рассмотрение Комиссии, ставят этот принцип В связи с текстом пункта 1 d статьи 22 возни
кает вопрос о том, кто определяет собственность.
под сомнение.
По мнению г-на Ушакова, это может сделать
10. Касаясь проекта статьи 22, г-н Ушаков от только заинтересованное государство, и, следо
мечает, что собственность государства должна вательно, сам факт, что государство дает свое
быть защищена не только от судебных решений, согласие, указывает на то, что оно является вла
но также и от любого решения, которое может дельцем данной собственности.
На первый
быть принято по приказу властей другого госу взгляд вполне безобидная формулировка пунк
дарства, в частности главы государства. Он до та 1 с на самом деле таит в себе определенную
бавляет в этой связи, что следует более тща опасность. В частности, нельзя допустить приме
тельно определить понятие «собственность госу нение такой обеспечительной меры, как арест
дарства», поскольку формулировки, используе собственности, уже находящейся во владении го
мые в проектах статей 21 и 22, такие как «соб сударства, принимая во внимание продолжитель
ственность, находящаяся в его владении или под ный период рассмотрения гражданских дел.
его контролем» и «собственность, находящаяся Формулировка пункта 1 b подрывает иммунитет
во владении или под контролем государства», государственной собственности. Действительно,
вызывают путаницу. В соответствии со статьей каким образом можно провести различие между
8 Венской конвенции 1983 года о правопреем собственностью, используемой в коммерческих
стве государств в отношении
государственной целях, и другими видами собственности? Это не
собственности, государственных архивов и го выполнимая задача, особенно если речь идет о
сударственных долгов ^ понятие
фондах. Предполагать, что иностранное государ
ство на основании решения своих судов может
«государственная собственность государства-предшествен
определить, каким образом используется та или
ника» означает имущество, права и интересы, которые на
момент правопреемства государств принадлежали соглас
иная собственность, — значит допускать, что им
но внутреннему праву государства-предшественника этому
мунитета не существует. Такой подход к данной
государству.
проблеме является неприемлемым.
Определение
государственной
собственности
12. Проект статьи 24, в свою очередь, основан
можно дать, лишь сославшись на внутреннее
право, так ж е как владение собственностью в от на гипотезе об отсутствии иммунитета, поскольку
личие от приобретения собственности, с кото- все виды собственности, за исключением пере
численных в этом проекте, могут подвергаться
аресту или исполнительным действиям.
' A/C0NF.117/14.

1920-е заседание — 5 июля 1985 года

13. Г-н Ушаков не понимает цели проекта ста
тьи 25. Если собственность не является государ
ственной, значит, она является частной.' Таким
образом, в этой области не возникает никакой
проблемы, поскольку, с одной стороны, ДИПЛО-/
матическое право регулирует такие вопросы
применительно к дипломатическому персоналу,
а с другой стороны, международная вежливость,
а не международное право регулирует вопросы,
возникающие в том случае, когда глава государ
ства в личном качестве находится на отдыхе на
территории иностранного государства.
14. Г-н ТОМУШАТ благодарит Специального
докладчика за прекрасно подготовленный седь
мой доклад (A/'CN.4/388) и напоминает, что од
на из основополагающих посылок международ
ного права, из которой исходила
Постоянная
палата международного правосудия в деле The
Lotus ^, состоит в том, что ни одно из государств
не может пользоваться суверенной властью на
территории другого государства. Если осуществ
ление суверенной власти допускается в некото
рых случаях в соответствии с международными
договорами и, в частности, в соответствии с Вен
скими конвенциями о дипломатических сношени
ях и консульских сношениях 1961 и 1963 годов,
то не существует никакой нормы международно
го права, обязывающей государство территор1и
допускать на своей территории
коммерческую
деятельность иностранного государства. Иност
ранное государство может заниматься такого ро
да деятельностью не в качестве органа суверен
ной власти, а в качестве юридического лица, яв
ляющегося субъектом внутреннего права, кото
рый может располагать определенными эконо
мическими возможностями, допускаемыми поло
жениями этого права. Таким образом, оно обя
зано соблюдать основные существующие право
вые нормы, а также подчиняться
механизму,
созданному для применения таких норм.
15. Г-н Томушат говорит, что, по его мнению,
статья 21 является, пожалуй, самой спорной из
всего проекта статей. Уже говорилось о том, что
сфера применения данной статьи является на
столько широкой, что она охватывает такие си
туации, которые на первый взгляд вряд ли за
трагивают иммунитет государства. Так, напри
мер, нет таких оснований для того, чтобы эта
или иная обычная компания, созданная с целью
получения прибыли, пользовалась иммунитетом
от ареста и исполнительных действий только по
тому, что государство осуществляет над ней
экономический контроль или имеет какой-либо
интерес в ее деятельности. В связи с упомина
нием о собственности, владельцем которой го
сударство не является, проект статьи 21 вклю
чает ряд других субъектов права в сферу при
менения ratione personae, тем самым явно отхо
дя от общей цели проекта статей, в соответст
вии с которой иммунитетом должны пользовать
ся только те иностранные государства, опреде
ление которых дано в пункте 1 а проекта ста
тьи 3. Если государство не является собствен
« Judgment No. 9 of 7 September 1927, P. С. L J., Seri-

es А. No. 10.
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ником, то им обязательно является третье лицо,
которое в соответствии с расширенным опреде
лением иностранного государства, приведен
ным в проекте статьи 3, неизбежно является
частным, физическим или юридическим, лицом.
16. Кроме того, г-н Рейтер (1919-е заседание)
справедливо отметил, что в специальном смысле
государственная собственность по смыслу про
екта статьи 21 отличается от государственной
собственности по смыслу пункта 1 f проекта
статьи 2. То или иное государство не имеет
обычно никаких прав на территории другого го
сударства в соответствии с положениями соб
ственного внутреннего права. Таким образом,
следовало бы либо выработать
самостоятель
ную концепцию государственной собственности,
либо внести изменения в определение этой соб
ственности, приведенное в проекте статьи 2.
17. В статье 21 фактически не предусматрива
ется рассмотрение различных способов исполне
ния и принудительного исполнения. Действи
тельно, в ней содержатся только ссылки на ме
ры изъятия или исполнительные действия,
осуществляемые «по постановлению суда». Г-н
Томушат указывает, что в его стране арест дви
жимого имущества может быть произведен спе
циально назначенным с этой целью исполнитель
ным агентом; он полагает, что, по-видимому, так
же обстоит дело и в других странах.
18. Формулировки пункта 1 b проекта статьи
22 н la проекта статьи 23 существенно разли
чаются, хотя они и должны взаимно дополнять
друг друга. Должен быть сохранен только пер
вый критерий, а именно требование об исполь
зовании в коммерческих целях, так как введение
второго критерия, а именно требования о том, что
имущество, используемое в коммерческих целях,
не должно быть предназначено для использования
в государственных целях, было бы равносиль
но косвенному изменению пункта 1 g статьи 2.
Кроме того, не всегда бывает достаточно уста
новить, что какой-то определенный вид имуще
ства является предметом коммерческой сделки,
так как это не исключает, что это имущество
может быть предназначено (что, кстати, может
быть даже одной из целей этой коммерческой
сделки) для использования в государственных
целях. Однако поскольку правительства всегда
стремятся обеспечить достижение общих интере
сов, сфера применения пункта 1 b статьи 22
практически сводится к нулю. Во всяком случае,
г-н Томушат не уверен, что слова «негосударст
венных целях» были использованы в каком-ли
бо другом положении проекта статей.
19. Необходимо также учитывать пункт 2 ста
тьи 3 проекта, в котором
предусматривается,
что при определении коммерческого или неком
мерческого характера контракта необходимо
учитывать не только его характер, но также и
его цель. Еще более определенным образом эту
мысль следует сформулировать в пункте 1 h
проекта статьи 22.
20. Цель проекта статьи 23 состоит в том, чтобы определить, как может быть выражено со-
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гласив. Однако говорить о том, что отказ дол
жен быть сделан в письменной форме, — значит
говорить нечто само собой разумеющееся. Го
раздо важнее было бы определить, может ли
согласие быть выражено в устной форме и долж
но ли оно обязательно быть явным.
21. Г-н Томущат сомневается в целесообраз
ности употребления в конце пункта 1 статьи 23
выражения «при том условии, что» так как это
представляло бы собой попытку ограничить су
веренную свободу государств в отнощении их
отказа от иммунитета в области коммерческих
сделок. Если допустить, что проект статьи 24
устанавливает новую категорию норм jus cogens,
как это отметил сэр Иэн Синклер (там ж е ) , то
статья 23 далеко выходит за разумные пределы,
определенные статьей 24. Статья 23 не разре
шает государствам, даже если они согласны
сделать это, отказываться от ссылки на имму
нитет от исполнительных мер, когда речь идет
об имуществе, не предназначенном для чисто
коммерческих целей. По-видимому, включение
такого рода нормы, которая может только за
труднить отношения государств между собой
или их отношения с какими-либо коммерческими
компаниями, не имеет никакого оправдания.
Следовательно, по мнению г-на Томушата, ста
тья 23 должна отражать главное, а именно то,
что положение об отказе может быть включено
не только в договорные документы, заключае
мые между государствами, но также и в част
ные контракты.
22. С точки зрения ясности и точности право
вых формулировок следовало бы обусловить со
гласие общим положением о действенности. Слу
чаи, предусмотренные статьей 24, определить
легко. Однако это не относится к случаям, ка
сающимся различия между собственностью, ис
пользуемой в коммерческих целях, и другими
видами собственности. В сущности, отказ мо
жет преследовать цель устранить сомнения от
носительно принадлежности собственности к той
или иной категории. В соответствии с формули
ровкой статьи 23 согласие может быть всегда
опротестовано, как не отвечающее требованиям
пункта 1 а. Согласие, предусмотренное в пунк
те 1 а статьи 22, может также быть лишено вся
кого смысла на основании положения статьи 23,
потому что это согласие в обязательном поряд
ке будет ограничено собственностью, использу
емой в коммерческих целях, как это предусмот
рено в пункте 1 b статьи 22.
23. Что касается пункта 1 а статьи 24, г-н То
мушат, так же как и г-н Тиам (там же) и г-н
Баланда, считает, что собственность региональ
ных организаций такл<;е должна обеспечивать
ся защитой. В связи с пунктом 1 b возникает
следующий вопрос: предположим, что какое-ли
бо государство, купившее военный самолет в
одной из стран, возвращает его изготовителю
д л я профилактического осмотра и затем отка
зывается оплатить его стоимость; может ли в
этом случае кредитор потребовать ареста, чтобы
заставить своего клиента, в данном случае го
сударство, оплатить его долг. Г-н Томушат не

видит ничего предосудительного в этой процеду
ре, хотя положение можно также урегулировать
путем осуществления права на удержание иму
щества.
24. Г-н ФЛИТАН благодарит
Специального
докладчика за его седьмой доклад (A/CN.4/388),
который вполне соответствует сложности рас
сматриваемой темы и дает общее представление
о проекте статей. С самого начала рассмотре
ния данной темы Комиссия разделилась на сто
ронников абсолютного иммунитета и сторонни
ков ограничецного иммунитета. И теми и другими
приводились различные аргументы, но сейчас,
по-видимому, необходимо применить прагмати
ческий подход к рассматриваемой теме. Отно
щения между государствами имеют тенденцию
к развитию, и случаи присутствия одного госу
дарства на территории другого становятся все
более и более частыми. Чтобы содействовать
укреплению отношений сотрудничества между
государствами, важно установить точное соот
ветствие между их взаимными интересами. В
конечнохМ итоге задача Комиссии состоит в том,
чтобы составить проект статей,
приемлемый
для большинства государств и содействующий
развитию международного сотрудничества. Ус
пешное решение этой весьма сложной задачи
зависит от того, насколько удастся сблизить две
существующие позиции, прямо противополож
ные на первый взгляд. Не следует также упус
кать из виду и то, что государство может не
только предоставлять юрисдикционные имму
нитеты, но и пользоваться ими. Поэтому не сле
дует придавать излишне большое значение инте
ресам как тех .государств, которые предоставля
ют юрисдикционные иммунитеты, так и тех го
сударств, которые пользуются этими иммуните
тами. К тому же Комиссия, по-видимому, раз
работала слишком много исключений из нормы
о юрисдикционном иммунитете государств в
части III проекта. Как уже отмечал г-н Флитан
на тридцать пятой сессии Комиссии в ходе рас
смотрения проектов статей 14 и 15, исключения
из иммунитетов государств, предусмотренные в
проекте, почти всегда приводят к выхолащива
нию из принципа иммунитета его содержания ^.
В противопо-ложность этому часть IV проекта
несколько восстанавливает равновесие, так как
она посвящена принципу неотъемлемого и аб
солютного иммунитета в отношении некоторых
видов собственности, который не может быть из
менен ни согласием, ни отказом.
25. Касаясь различия, которое вождь Акинджи
де проводил (1917-е заседание) между развиты
ми, развивающимися и социалистическими стра
нами, г-н Флитан отмечает, что с точки зрения
развития страны могут подразделяться только
на две категории, а именно на развитые и раз
вивающиеся страны. Добавление категории со
циалистических стран вводит еще один крите
рий, а именно критерий социально-экономичес
кого или политического строя. Фактически со
циалистическая страна может также быть либо
развитой, либо развивающейся страной.
J Ежегодник..,
дание, пункт 4.

1983 год, том 1, стр. 103,

1768-е засе

1920-е заседание — 5

26. Проект статьи 21, определяющей сферу
применения части IV проекта, должен быть пе
ресмотрен с точки зрения формы. В отличие
от других членов Комиссии г-н Флитан полага
ет, что не следует ограничивать эту статью
иммунитетом государства в отнощении собст
венности. Действительно, как уже указывал
Специальный докладчик в своем седьмом докла
де (A/GN.4/388, пункт 4), неправильно говорить
об иммунитете собственности, потому что в ко
нечном счете иммунитетом всегда
пользуются
государства, а не собственность, независимо от
того, идет ли речь о юрисдикционном иммуните
те или об иммунитете от изъятия, ареста или ис
полнительных действий. Впрочем, в соответст
вии со статьей 1 статьи проекта, в том числе и
статья 21, применяются к «иммунитету государ
ства и его собственности». В конечном счете
статья 21 должна быть составлена в более об
щей форме с учетом формулировки статьи 1,
например, следующим образом:
«Настоящая часть применяется к иммуни
тету государства и его собственности в отно
шении условий, при которых суды другого
государства могут отдать приказ об изъя
тии, аресте или исполнительных действиях».
27. Что касается проекта статьи 22, то г-н Фли
тан вначале отмечает, что ее название включа
ет в себя только арест и исполнительные дей
ствия, в то время как в тексте статьи говорится
об изъятии, аресте и исполнительных действиях;
кроме того, во французском тексте название
статьи 22 содержит ссылку на «иммунитет го
сударства», в то время как название части IV
проекта начинается словами «иммунитет госу
дарств».
28. Слова «в соответствии с положениями на
стоящих статей», которыми начинается пункт 1
статьи 22, по-видимому, не нужны и могут быть
сняты. Что касается слов «собственность, в ко
торой государство имеет интерес», то они тре
буют уточнения, в частности в отношении харак
тера такого интереса и его значения. Кроме то
го, выражение «собственность . . . охраняется пра
вилом иммунитета государств от ареста и ис
полнительных действий» в том же пункте не со
ответствует двум другим положениям проекта
статей. Во-первых, в соответствии с пунктом 2
статьи 7 разбирательство в суде какого-либо го
сударства должно рассматриваться как направ
ленное против другого государства, поскольку
оно фактически имеет в виду возложить на это
другое государство бремя последствий судебно
го решения, которые могут касаться прав, ин
тересов, собственности или деятельности этого
другого государства. Во-вторых, из пункта 1
статьи 6 не следует, что собственность «охра
няется», а говорится просто, что всякое госу
дарство «пользуется иммунитетом от юрисдик
ции другого государства»; Комиссия могла бы
заимствовать эту формулировку при разработ
ке пункта 1 статьи 22, так как в ней не содер
жится положение об обязательной защите.
Что касается возможного «приказа суда», о ко
тором идет речь в пункте 1, то он не является
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определяющим элементом, так как проблема
изъятия может возникнуть до вынесения прика
за, например, на предварительном этапе, во вре
мя которого государство возражает
против
ссылки на юрисдикционный иммунитет.
29. В пункт 1 а статьи 22 следовало бы
включить защитительную оговорку, уточняю
щую, что статья 24 предписывает ограничения
в отношении содерл<ания этого подпункта. К то
му же слова «такой» и «данной» в этом под
пункте, по-видимому, можно считать излишними.
Что касается пункта 1 Ь, то Редакционному ко
митету следует решить, оставлять ли союз «и» в
выражении «в коммерческих и негосударствен
ных целях» или исключить его. Наконец, фор
мулировку пункта 1 d можно было бы значи
тельно упростить, исключив явную ссылку на
определение собственности. Было бы достаточно
внести условие, в соответствии с которым соб
ственность должна выделяться для обеспечения
окончательного судебного решения или погаше
ния долга государства.
30. В пункт 2 статьи 22 следует внести лишь
некоторые редакционные поправки, которые
г-н Флитан намерен передать
Редакционному
комитету.
31. В названии проекта статьи 23 слова «спо
собы выражения и действия» молшо было бы
исключить. Что касается пункта 1 этой статьи,
то он должен начинаться словами «в осущест
вление положений пункта 1 а статьи 22», кото
рые установили бы взаимосвязь между статья
ми 23 и 22. Учитывая важность
согласия на
арест или исполнительные действия, по-видимо
му, логично сохранить требование об изъявле
нии согласия в письменной форме и не призна
вать согласия в устной форме. Что касается
пункта 1 а, который предусматривает, что соб
ственность является частью «коммерческой, сдел
ки», то его MOHíHo было бы исключить, так как
в статье 23 нет необходимости делать ссылку на
такого рода собственность; эта статья непосред
ственно связана с пунктом 1 а статьи 22, в ко
тором предусматривается, что соответствующее
государство может дать согласие на арест или
исполнительные действия в отношении данной
собственности.
32. В проект статьи 24 нужно внести лишь не
которые редакционные
изменения. Например,
выражение «постоянный иммунитет» в названий
статьи следовало бы заменить выражением «аб
солютный иммунитет» или «полный иммунитет»,
так как время не является решающим факторомв данном контексте. Слово «арест» должно быть
включено в название статьи 24, если Комиссия
признает необходимым перечислить три основ
ных вида изъятий. Кроме того, выражение «соб
ственность центрального банка», которое со
держится в пункте 1 с, следует заменить выра
жением «фонды центрального банка», как уже
было предложено ранее. Пять категорий собст
венности, перечисленных в пунктах 1 а—е ста
тьи 24, на самом деле являются лишь сокращен-'
ным перечнем видов собственности,
пользую
щейся абсолютным иммунитетом от ареста и
исполнительных действий.
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33. Наконец, что касается выражения «собст
венность государства», г-н Флитан считает, что
проект статьи 2 содержит в пункте 1 f опреде
ление, которое полностью удовлетворяет требо
ваниям, высказанным г-ном Ушаковым.
Заседание

закрывается в 13 час.

1921-е З А С Е Д А Н И Е
Понедельник,

8 июля 1985 года, 15 час. 05 мин.

Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: воладь Акинджиде, г-н Ар-Ра
шид Мохамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Калеру
Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Муньос, г-н
Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью, г-н Огисо,
г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген,
г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль,
г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан,
г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности
(продолжение)
'[A/CN,4/376
и Add.l и 24 A/CN.4/3882, A/CN.4/L.382,
раздел D, ILC (XXXVII)/Conf. Room Doc. I
и Add. 1]
[Пункт 4 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ 3 (продолжение)
СТАТЬЯ 21 (Сфера применения настоящей части),
СТАТЬЯ 22 (Иммунитет государств от ареста и исполни
тельных действий).
' Воспроизводится в' Ежегоднике...
1984 год, том И
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том И
(часть первая).
3 Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим образо.м:
Часть I проекта: а) пересмотренная статья 1 с коммен
тарием к ней, в предварительном порядке принятая Ко
миссией: Ежегодник..,
1982 год, том П (часть вторая),
стр. 124; Ь) статья 2: там же. стр. 119, сноска 224; тек
сты, в предварительном порядке принятые Комиссией,—
пункт 1 а с комментарием к нему: там же, стр. 124;
пункт 1 g с комментарием к нему: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 37—38; с) статья 3: Ежегод
ник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 119, снос
ка 225; пункт 2 с комментарием к нему, в предваритель
ном порядке принятый Комиссией: Ежегодник .., 1983 год,
том И (часть вторая), стр. 38—39; d) статьи 4 и 5: Еже
годник..,
1982 год. том II (часть вторая), стр. 120, снос
ки 226 и 227.
Часть П проекта: е) статья 6 с комментарием к ней,
в предварительном порядке принятая Комиссией: Еже
годник..,
1980 год, том II (часть вторая), стр. 144 и да
лее; /) статьи 7, 8 и 9 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 125 и далее;
g) статья 10 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 22 и далее.

СТ.'^ТЬЯ 23 (Способы выражения и действие согласия на
арест и принятие исполнительных мер) и
СТАТЬЯ 24 (Виды государственной собственности, обла
дающие постоянным иммунитетом от ареста и исполни
тельных действий) " (продолжение)

1. Г-Н А Р - Р А Ш И Д МОХАМЕД-АХМЕД напо
минает, что с самого начала Специальный док
ладчик подчеркивал, что собственность сама но
себе не пользуется иммунитетом: иммунитет пре
доставляется государству. Оно обращается в су
ды другого государства, в чью компетенцию вхо
дит ведение дел или принятие решений в отно
шении рассматриваемой собственности. Как уже
отметил г-н Рейтер (1919-е заседание), государ
ство не может претендовать на осуществление
своей власти на территории другого государства.
Если государство приобретает собственность на
территории какого-либо другого государства,
оно действует в соответствии с внутренним пра
вом этого государства д л я определения своих
прав в отношении приобретенной собственности.
2. В международном
праве
осуществление
юрисдикции зависит от согласия
государства,
права которого определяются местными судами.
В этом случае следует руководствоваться прин
ципом равенства государств; хотя этот принцип
и не претерпел значительных изменений, в ос
новном исходят из концепции ограниченного или
функционального иммунитета.
3. Д л я облегчения дела мож:но было бы гово
рить о существовании противоречий между су
веренами. Но так как государства в целом име
ют конкретные интересы, следует найти равно
весие, позволяющее должным образом учиты
вать их п р о 1 и в о п о л о и < н ы е интересы. В этом от
ношении г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед поддер
живает предложение г-на Флитана (1920-е засе
дание) о применении прагматического подхода.
Если согласиться с Дл<енксом в том, что право
следует рассматривать как «позитивный инстру
мент мудрой политики, направленной на разви
тие международного сообщества в противовес
стихийной силе» ^, то тем более необходимо ис
кать реалистические и позитивные решения.
4. Г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, как и г-н Ян
ков (1919-е заседание), считает, что проект ста
тьи 21 не дает общего представления о содержа
нии части IV, как это предполагалось. В данном
контексте осуществление юрисдикции обусловЧасть III проекта: li) статья 11: Ежегодник..,
1982 год,
том II (часть вторая), стр. 119, сноска 220; пересмотрен
ные тексты: там же, стр. 124, сноска 237, и
Еокегодник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 72, сноска 200;
i) статья 12 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Еокегодник..,
1983 год.
том II (часть вторая), стр. 27 и далее; /) статьи 13 и 14
с комментариями к ним, в предварительном порядке при
нятые Комиссией: Еокегодник..,
1984 год, том II (часть
вторая), стр. 76 и далее; к) статья 15 с комментарием
к ней, в предварительном порядке принятая Комиссией:
Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая), стр. 39—
41; I) статьи 16, 17 и 18 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Еокегодник..,
1984 год, то.м II (часть вторая), стр. 82 и далее.
* Тексты см. 1915-е заседание, пункт 4.
5 С. W. Jenks, А New World of Law?
mans, 1969), p. 129.
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ливается согласием. Последующие статьи каса
ются иммунитета государств от ареста и испол
нительных действий, способов выражения и дей
ствия согласия, а также видов государственной
собственности, обладающих постоянным имму
нитетом. Эти основные понятия должны были
быть отражены в статье 21, которая определяет
сферу применения части IV. Поэтому оратор
предлагает внести в эту статью после слов «им
мунитету одного государства» слова «на основа
нии его предварительного согласия или после
дующего отказа от иммунитета». Если это пред
ложение не будет принято, то он внесет предло
жение добавить в конце текста статьи 21 сле
дующую фразу: «и на основании предваритель
ного согласия или последующего отказа от им
мунитета».

ладчик в седьмом докладе (A/CN.4/388, пункт
19) подчеркнул, что «иммунитет от ареста и ис
полнительных действий носит значительно более
непреложный характер, нежели иммунитет от
юрисдикции, который допускает ряд возможных
исключений»; он неоднократно указывал на не
обходимость четко выраженного отказа от им
мунитета для применения исполнительных дей
ствий. Однако ничего подобного не содержится
в существующей формулировке статьи 23, в ко
торой должно быть четко отражено различие
между согласием в момент возникновения пра
вовой процедуры и согласием на стадии испол
нительных действий. В последнем случае, как
указывает Специальный докладчик, согласие
«никоим образом не может легко презюмироваться» (там же, пункт 39).

5. В проекте статьи 22 излагается основопола
гающая норма, определяющая, что согласие яв
ляется предварительным условием для осуще
ствления местной юрисдикции. Четыре исключе
ния из этого правила предусматриваются под
пунктами а — d пункта 1. Исключение, преду
смотренное подпунктом Ь, вызвало целый ряд
критических замечаний, некоторые из которых
касаются сложности понимания того, что означа
ют слова «в коммерческих и негосударственных
целях». Государство «всеобщего благосостоя
ния», каковым стремятся стать все развиваю
щиеся страны, занимается коммерческой дея
тельностью для того, чтобы частично компенси
ровать острую нехватку иностранной валюты и
удовлетворить нужды своего населения; однако
тот факт, что государство занимается торговлей,
вовсе не означает, что оно тем самым превра
щается в коммерсанта в прямом смысле этого
слова.

9. Г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед
предлагает
пересмотреть статью 23 в свете этих замечаний.
Следует также исключить подпункт а пункта 1,
который в основном повторяет подпункт b пун
кта 1 статьи 22. Можно также исключить пункт
2 при том условии, что пункт 1 будет начинать
ся словами «в соответствии с положениями ста
тьи 24».

6. В настоящее время государства обычно пере
дают ведение коммерческой деятельности госу
дарственным учреждениям, и поэтому необходи
мо проводить различие между чисто коммерче
скими целями, которые ставят перед собой госу
дарства, и целями, которые не имеют к ним пря
мого отношения. В первом случае
следовало
бы обратить особое внимание на понятие «госу
дарственная цель». Здесь необходимо наличие
согласия в осуществлении юрисдикции. Если же
цель поставлена перед каким-либо учреждени
ем, принадлежащим государству, то можно пред
полагать наличие такого согласия, если это ока
жется необходимым.
7. Пункт 2 статьи 22 предусматривает, что го
сударство пользуется иммунитетом также в от
ношении собственности, в которой оно имеет ин
терес. Однако интерес государства может быть
очень ограничен, и, вероятно, нельзя считать,
что в подобном случае иммунитет распростра
няется на всю собственность в целом. Речь идет
о том, чтобы установить, каким наиболее прос
тым способом можно определить и отделить ин
терес государства в отношении рассматривае
мой собственности.
8. Проект статьи 23 касается способов выра
жения и действия согласия в отношении ареста
и исполнительных действий. Специальный док

10. Касаясь проекта статьи 24, г-н Ар-Рашид
Мохамед-Ахмед заявил, что сначала у него воз
никли сомнения по поводу существования кате
гории собственности, на которую не может быть
наложен арест. Действительно, хотя согласие и
является основой юрисдикции, но даже при на
личии согласия не следовало бы утверждать,
что некоторые виды собственности не могут под
вергнуться аресту. Оратор тем не менее при
знателен Специальному докладчику, уточнив
шему, что это — вопрос квалификации. По-види
мому, виды собственности, предусмотренные ста
тьей 24, находятся вне пределов досягаемости
на основании закона или в силу необходимости.
Некоторые из них, как например, упомянутые в
подпункте а пункта 1, обеспечиваются положе
ниями договорных документов.
11. Трудно получить согласие в отношении не
которых категорий собственности, но если такое
согласие предполагается, то это может иметь
далеко идущие последствия, связанные с рис
ком подрыва существующего
международного
правового порядка. Так, в соответствии с боль
шинством конституций открытие кредитов отно
сится к компетенции парламента или других
представительных органов. Трудно представить,
что какое-либо правительство могло бы взять
на себя обязательство о предварительном фи
нансировании путем заключения соглашения.
Согласие может распространяться лишь на пер
вую стадию процедуры, то есть на возбуждение
иска в суде. При переходе к стадии исполнения
государство должно вновь дать свое согласие.
При таком толковании статья 24 могла бы по
лучить более широкое признание. Это говорит о
том, что, хотя данная статья вполне приемлема
в том виде, в котором она существует, в нее
можно было бы включить и другие категории
собственности, например собственность регио
нальных международных организаций.
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12. Г-Н Ф Р Э Н С И С говорит, что он в целом
одобряет статьи части IV проекта. Он согласен
с г-ном Флитаном (1920-е заседание), что необ
ходимо использовать прагматический
подход
при рассмотрении данной темы и разработать
статьи, которые были бы приемлемы для возмол<ио большего числа государств, учитывая тот
факт, что большинство из них поддерживает
принцип иммунитета государств.
13. Рассматриваемая тема является одной из
14 кодификационных тем, предлол<енных Комис
сией в 1949 году. Если бы с того времени Ко.миссия начала заниматься иммунитетом госу
дарств, то, вероятно, через 30 лет ей пришлось
бы возобновить свою работу, как это уже про
изошло, в частности, в отношении морского пра
ва. За последние 10 лет произошли значитель
ные изменения: большинство основных промыш
ленно развитых стран начали ограничивать им.мунитет государств законодательным путем или
путем заключения многосторонних
конвенций.
Специальный докладчик отмечал в своих докла
дах эту ограничительную тенденцию, ссылаясь
в качестве доказательства на примеры, взятые
из практики государств и из решений судов, иду
щих вразрез с интересами развивающихся стран.
Вот почему текущая работа Комиссии представ
ляет большой интерес как для развивающихся
стран, так и для мирового сообщества в целом.
14. Касаясь части IV проекта, г-н Фрэнсис ста
вит вопрос относительно того, на что реально
могут рассчитывать развивающиеся
страны,
учитывая законы, принятые промышленно раз
витыми странами, и многосторонние договорные
документы, ограничивающие иммунитет госу
дарств. По его мнению, развивающимся стра
нам не следует ол<идать, что ведущие государ
ства международного сообщества резко изменят
свою позицию; они должны попытаться найти
компромисс, чтобы защитить свои интересы.
15. Рассматривая каждую статью в отдельнос
ти, г-н Фрэнсис предлагает упростить формули
ровку проекта статьи 21. Определение «государ
ственная собственность», приводимое в подпунк
те / пункта 1 проекта статьи 2, можно было бы
распространить на собственность, «находящую
ся во владении или под контролем» государ
ства, или на собственность, в которой оно име
ет «интерес». Тогда статья 21 гласила бы сле
дующее:
«Настоящая часть применяется к иммуни
тету одного государства от задержания, аре
ста или исполнительных действий в отноше
нии его собственности по постановлению су
да другого государства».
16. Г-н Фрэнсис предлагает включить после
статьи 21 новую статью, содержащую валяный
принцип, согласно которому сам по себе отказ
государства от юрисдикционного иммунитета в
суде другого государства не означает согласия
на применение исполнительных действий в отно
шении собственности этого государства со сто
роны этого же суда. Очень важно излол<ить этот
принцип, имеющий самое непосредственное от

ношение к части IV проекта, так как националь
ными судами были приняты весьма противоре
чивые решения по этому вопросу.
17. Г-н Фрэнсис одобряет основную мысль, со
держащуюся в проекте статьи 22, но полагает,
что можно было бы значительно упростить ее
формулировку. Можно было бы взять за обра
зец пункт 3 статьи 22 Венской конвенции о дип
ломатических сношениях 1961 года и пункт 3
статьи 25 Конвенции о специальных
миссиях
1969 года, в которых говорится о «помещениях»
миссий. Г-н Фрэнсис поддерживает предложение
г-на Томушата (1920-е заседание) о необходи
мости согласовать текст пункта 1 b проекта ста
тьи 22 с текстом пункта 1 а проекта статьи 23.
18. Он в целом одобряет проект статьи 23, фор
мулировку которого, по его мнению, также мож
но было бы упростить. Он предлагает исключить
пункт 2 и внести соответствующую оговорку в
пункт 1.
19. Общая формулировка проекта статьи 24
вызывает у него беспокойство ввиду некоторых
принятых ранее судебных решений. В частнос
ти, он напоминает о решении, принятом в 1980
году окрул<ным судом Соединенных Штатов
Америки, об аресте банковского счета посоль
ства Объединенной Республики Танзании на
том основании, что, передав спор на рассмотре
ние арбитража, иностранное государство отка
залось от своего иммунитета от исполнительных
действий (см. A/CN.4/388, пункт 114). Подобное
решение ясно показывает необходимость вклю
чения статьи, которую г-н Фрэнсис предложил
поместить после статьи 21, подтверждающей
принцип, в соответствии с которым собствен
ность государства освобождается от исполни
тельных действий, дал<е предписанных судеб
ным постановлением.
20. Другой подобный случай произошел в 1976
году в Федеративной Республике Германии, где
Франкфуртский суд принял решение об аресте
авуаров Центрального банка Нигерии под пред
логом, что они не используются Нигерией в го
сударственных целях 6. Совершенно необходимо,
чтобы авуары центрального банка какой-либо
развивающейся страны обеспечивались защитой
от ареста и исполнительных действий, так как
центральный банк — это сердцевина всей эко
номической деятельности и вмешательство в уп
равление его фондами может привести к ката
строфическим результатам. Эти примеры под
тверждают необходимость адекватной защиты
финансовых учреждений развивающихся стран.
21. Что касается пункта 1 статьи 24, то г-н
Фрэнсис сомневается, что содержащееся в пер
вом предложении слово «решение» должно оп
ределяться прилагательным
«окончательное».
Использование этого слова чревато риском под
вергнуть собственность государства бесполез
ным мерам задержания на стадии, предшест
вующей судебному разбирате.1н>ству. Что каса^ См. International
( ; ? 8 ; j , p. 131.
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ется пункта 1 е, то г-н Фрэнсис выражает свою
поддержку идеи охраны культурного наследия
государств.

бо может только согласиться с выводом, сделан
ным Специальным докладчиком в его седьмом
докладе, в соответствии с которым

22. Г-н Р А З А Ф И Н Д Р А Л А М Б О говорит, что
иммунитет государств от ареста и исполнитель
ных действий в отношении собственности имеет
чрезвычайно важное значение, и, без сомнения,
гораздо более тесным образом связан с прин
ципом суверенного равенства государств, чем
юрисдикционный иммунитет. Как подчеркнул
Специальный докладчик в своем прекрасно под
готовленном седьмом докладе (A/CN.4/388), в
современной практике государств в области им
мунитета от ареста и исполнительных действий
не существует серьезных расхождений. В то вре
мя как исполнительные действия применяются
после окончания судебного разбирательства, ме
ры задержания временного или охранительного
характера могут быть применены в ходе самого
разбирательства. В этой связи следует подчерк
нуть, что арест, так же как и другие меры при
нуждения, не всегда является результатом су
дебного решения, как, например, в случаях рек
визиции, конфискации, изъятия или секвестра.
Все указанные меры приводят к одному и тому
ж е результату. Так же, как г-н Ушаков (1920-е
заседание), г-н Разафиндраламбо хотел бы
знать, почему сфера применения части IV про
екта не распространяется на другие меры при
нуждения, помимо ареста. Впрочем, в своем док
ладе Специальный докладчик признал, что арест
может быть следствием решения либо судебных,
либо административных органов (A/CN.4/388,
пункт 117).

изъятие, даже в качестве судебной санкции, собственности,
составляющей культурное наследие нации, или разграбле
ние природных ресурсов, на которые распространяется не
отъемлемый суверенитет государства, не может быть про
щено путем простого судебного подтверждения муници
пального суда (там же, пункт 44).

23. В области иммунитета от ареста и испол
нительных действий практика государств, повидимому, характеризуется определенным едино
образием и постоянством. Как указал Специаль
ный докладчик, судебная практика стран обще
го права и группы стран, придерживающихся
римского права, безоговорочно признает разли
чие между юрисдикционным иммунитетом и им
мунитетом от исполнительных действий. Это
различие было отражено в ряде многосторонних
договоров, и в частности в Венских конвенциях
о дипломатических сношениях и консульских
сношениях 1961 и 1963 годов. Страны «третьего
мира» всегда решительно выступали за это раз
личие, причем д а ж е в тех случаях, когда они
выступали в роли истцов. Вот почему Вашинг
тонская конвенция 1965 года '', заключенная под
эгидой М Б Р Р и касающаяся создания И К С И Д ,
подтвердила по просьбе ряда стран «третьего
мира» принцип этого различия и ограничилась
упрощением процедур экзекватуры.
24. Многочисленные исключения из принципа
юрисдикционного иммунитета, часто возникаю
щие в связи с потребностями
экономического
развития государств, от которых требуют отка
заться от этого иммунитета, должны найти не
обходимый противовес в области
применения
принципа иммунитета от ареста и исполнитель
ных действий. В этой связи г-н Разафиндралам^ См 1916-е заседание, сноска 12.

25. Структура части IV проекта, состоящей из
четырех статей, является ясной и логичной. В
связи с этими четырьмя статьями не возникает
проблемы существа; что же касается замечаний
по форме, высказанных рядом членов Комиссии,
то они в своем большинстве справедливы. Г-н
Разафиндраламбо оставляет за собой право
представить некоторые свои соображения на
рассмотрение Редакционного комитета.
26. Что касается проекта статьи 21, то, как он
уже говорил, меры принуждения, предусмотрен
ные этой статьей, по-видимому,
недостаточно
дифференцированны и исчерпывающи. Исполни
тельные действия — это лишь одна из форм арес
та, поэтому было бы лучше употребить выраже
ние «иммунитет от ареста и исполнительных
действий». Впрочем, существуют такие виды за
держания, решение о которых принимается не
судебными властями, а административными,
правительственными и даже
парламентскими
или законодательными органами.
27. В пункте 1 проекта статьи 22 формулиру
ются принципы иммунитета от ареста и испол
нительных действий с целым рядом исключе
ний, перечисленных в подпунктах а — d. В под
пункт b следует внести редакционную поправку
с учетом формулировки проекта статьи 19 (Су
да, используемые в коммерческих целях) и опреаеления выражения «коммерческий контракт»,
содержащегося в подпункте g пункта 1 ста
тьи 2 проекта. Следовало бы также выделить
не только происхождение и источники, но также
и конечную цель коммерческого использования.
С другой стороны, если исключение, о котором
говорится в подпункте а пункта 1 статьи 22 и
которое касается согласия, рассматривать од
новременно с исключениями, о которых говорит-t
СЯ в подпунктах b — d пункта 1, то окажется,
что оно отличается от этих других исключений
настолько, что согласие, например, не будет, ве
роятно, необходимо в отношении сферы приме
нения подпункта b пункта 1. Далее, проект ста
тьи 23, касающийся согласия, предусматривает,
что государство может согласиться не ссылать
ся на свой иммунитет при условии, что собствен
ность, о которой идет речь, является составной
частью коммерческой сделки и используется в
связи с коммерческой деятельностью. Из этого
следует, что согласие возможно только в слу
чаях, соответствующих этому усиовию, то есть
в связи с коммерческой деятельностью, в то вре
мя как статья 22, по-видимому, исключает необ
ходимость согласия в этом конкретном случае,
когда иммунитет отсутствует. Вероятно, Спе
циальный докладчик мог бы дать разъяснения
по этому поводу.
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28. Что касается формулировки статьи 22, ее
следовало бы привести в соответствие с форму
лировкой статьи 21, а понятие «государственная
собственность» должно соответствовать опреде
лению, содержащемуся в подпункте f пункта i
проекта статьи 2.
29. Замечания, высказанные г-ном Разафинд
раламбо по поводу проекта статьи 22, относятся
также к проекту статьи 23, а именно, поскольку
исполнительные действия являются лишь одной
из форм ареста, следовало бы скорее говорить
об аресте и исполнительных действиях. Несо
гласованность, существующая между подпунк
том b пункта 1 статьи 22 и подпунктом а пунк
та 1 статьи 23, по-видимому, объясняет жела
ние некоторых членов Комиссии исключить это
положение. Но, по мнению г-на Разафиндра
ламбо, если необходимо что-либо изъять, то
лучше исключить подпункт b пункта 1 статьи 22,
с тем чтобы лучше согласовать элементы этой
статьи. Он также задает вопрос относительно
того, почему в пункте 1 статьи 23 Специальный
докладчик не предусмотрел рассмотрение впол
не вероятного случая отказа от иммунитета в од
ностороннем порядке.
30. Касаясь проекта статьи 24, предусматри
вающего исключения из положений статьи 23,
оратор указывает, что принцип иммунитета от
ареста, хорошо известный во внутригосударст
венном праве, основывается на заботе об обеспе
чении высших интересов индивидуума или об
щественных интересов, а следовательно, на не
обходимости избегать подрыва деятельности го
сударства, непосредственно касающейся его су
веренитета. Возможность отказа от применения
иммунитета посредством согласия представляет
ся более опасной для развивающихся стран, эко
номическое, финансовое и политическое положе
ние которых могло бы побудить их согласиться
на отказ от иммунитета от ареста или испол
нительных действий в соглашениях, которые они
сочтут необходимым заключить в целях их эко
номического развития. Специальный докладчик
в своем докладе (там же, пункт 115) указал на
существование более ярко выраженной, чем в
прошлом, тенденции к тому, чтобы разрешать
арест собственности, принадлел<ащей иностран
ному государству. Вот почему г-н Разафиндра
ламбо может только полностью одобрить прин
ципы, изложенные в проекте статьи 24. Он ста
вит вопрос о том, почему иммунитет от ареста
некоторых видов собственности, предусмотрен
ный национальным законодательством, не долл<ен представлять собой диспозитивную норму;
тогда помимо случаев иммунитета от ареста,
предусмотренных статьей 24, мол<но было бы
при необходимости включить случаи иммуните
та от ареста, предусмотренные национальным
законодательством.
31. В том что касается формулировки статьи
24, и в частности ее пункта 1 а, г-н Разафиндра
ламбо разделяет также точку зрения о том, что
следует применять одинаковый подход ко всем
международным организациям как регионально
го, так и универсального характера. Он не ви

дит противоречия между пунктом 1 а и возмол^ностью отказа от иммунитетов, признаваемых
кодификационными конвенциями, потому что в
них речь идет о личном иммунитете, а не об
иммунитете, касающемся собственности.
Как
представляется, пункт 1 с является вполне яс
ным и достаточно гибким, чтобы охватить все
виды собственности, а не только собственность
центральных банков. Что касается пункта 1 е,
то он совершенно необходим, более того, умест
но поставить вопрос о том, не следует ли данное
положение распространить на некоторые виды
собственности, рассматриваемые in globo, в от
ношении которых государства могут применять
принцип неотъемлемого суверенитета государств
над своими природными ресурсами. Арест такой
собственности мог бы полностью парализовать
экономическую жизнь какой-либо страны, пере
живающей серьезные экономические труудности.
Вот почему МВФ и некоторые международные
банки не без основания воздерживаются от при
нятия определенных мер против стран, которые
имеют огромную задолженность. По мнению
оратора, пункт 2 проекта статьи 24 не является
целесообразным.
32. Г-н МАЛЕК отмечает прежде всего, что
рассматриваемые проекты статей, очевидно, на
талкиваются на неопреодолимое препятствие в
плане принятия принципа, лежащего в их осно
ве. Некоторые ораторы действительно утверж
дали в ходе обсуледения, что норма юрисдик
ционного иммунитета государств, основываю
щаяся на понятии суверенитета или суверенно
го равенства государств и не допускающая ни
какого ограничения, если оно не регулируется
принципом взаимности, остается незыблемой во
всех случаях и при любых обстоятельствах. Од
нако такая точка зрения, которая неизбежно де
лает проект статей уязвимым с точки зрения его
приемлемости, не обескурал^ила
Специального
докладчика, и он продолжал изыскивать ком
промиссные решения, зайдя в этом так далеко,
что дал<е рекомендовал изменить основопола
гающую статью 6, с тем чтобы наиболее полно
учесть все высказанные точки зрения.
33. Далее г-н Малек обращает внимание на
утверлсдение Специального докладчика, содерл<ащееся в его шестом докладе (A/CN.4/376 и
Add.l и 2, пункт 139), в соответствии с которым
относительно недавно «меладународное
право
еще основывалось главным образом и исключи
тельно на практике европейских государств». В
современную эпоху, характерной чертой которой
является тенденция к универсальности в меж
дународном праве, разнообразие
социальных
факторов противостоит универсальности право
вых норм. Этот антагонизм привел к появлению
различных органов меладународного права. В
своем седьмом докладе (A/CN.4/388, пункт 66)
Специальный докладчик, касаясь Европейской
конвенции об иммунитете государств 1972 года,
0TAíe4aeT, что подтверждение традиционной по
зиции основано на «взаимном доверии в рамках
тесного сообщества», доверии, которое «еще бо
лее подкрепляется обязательством со стороны
кал-сдого договаривающегося государства выпол-
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нять судебное решение, вынесенное против не
го». А много ли насчитывается государств —
членов международного сообщества, готовых
взять на себя подобные обязательства?
34. Специальный докладчик отметил также за
метное усиление ограничительной практики и от
сутствие практики, подтверждающей абсолют
ный иммунитет. В шестом докладе (A/CN.4/376
и A d d . l и 2, пункт 46) он отмечает, что «наста
ло время высказать мнение в отношении доктри
ны абсолютного иммунитета, с тем чтобы проти
востоять ограничительным тенденциям», и ста
вит вопрос, «как замедлить или сдержать и даже
обратить вспять эти тенденции, с тем чтобы со
хранить юрисдикционные иммунитеты, которы
ми могут еще пользоваться государства и их
собственность». С точки зрения
Специального
докладчика, решение следует искать в активи
зации работы в рамках данной программы.
Именно в рамках этой программы предусматри
вается перечисление с наиболее возможной точ
ностью различных областей, рассматриваемых
как исключение из нормы иммунитета. Сэр Иэн
Синклер, читавший курс лекций на эту тему в
Академии международного права в Гааге в 1980
году^, также отметил преобладающую в судеб
ной практике тенденцию признавать и придер
живаться ограничительной теории, хотя ни один
из аргументов, выдвигаемых в ее защиту, не
был в достаточной степени убедителен. По его
мнению, суды часто пытаются определить дей
ствия, в отношении которых государства не мо
гут требовать иммунитета, однако
проблему
можно было бы, вероятно, решить проще — пу
тем выявления и более четкого определения слу
чаев, в которых, даже исходя из ограничитель
ной теории, иммунитет должен все-таки предо
ставляться. Специальный докладчик, очевидно,
придерживается мнения, что такой образ дейст
вий может быть полезен при разработке час
ти I V проекта статей. Действительно, в этой
части иммунитет государств является необхо
димым условием, за исключением некоторых слу
чаев или при наличии определенных обсто
ятельств. В этом смысле часть IV идет еще даль
ше, т а к как она защищает определенные кате
гории собственности государств при любых об
стоятельствах против любых мер задержания
или исполнительных действий.
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ложения в пункте 1, где содержится ссылка на
«настоящие статьи», создает некоторую неяс
ность: в ней не уточняется, идет ли речь о стать
ях части IV или обо всех статьях проекта. Кро
ме того, возникает вопрос, является ли эта фра
за необходимой вообще. Изложение нормы об
иммунитете представляется совершенно неудов
летворительным. Текст пункта 1 носит чисто ин
формативный характер, и в этом смысле текст
пункта 2 представляется более удачным.
37. Г-н Малек в целом
ект статьи 23 и одобряет
ложив, однако, добавить
слова «и религиозного»
ного».

согласен оставить про
проект статьи 24, пред
в подпункт е пункта 1
после слова «культур

38. Что касается части V проекта, то в данный
момент у г-на Малека возникает лишь вопрос о
том, почему иммунитеты суверенов и других
глав государств рассматриваются в этой части,
озаглавленной «Прочие положения». Ответ на
этот вопрос частично дан в пункте 118 седьмого
докла,а.а (A/CN.4/388); г-н Малек
предлагает
устранить трудности, изложенные в этом пункте,
и изменить название части V или поместить
проект статьи 25 в конец части IV, где она была
бы на своем месте.

35. Проект статьи 21 может быть полезен толь
ко при условии, что в нем будет четко опреде
лена сфера применения части IV. В этой статье
к тому ж е следовало бы уточнить вопрос о при
надлежности иностранному государству собст
венности, защита которой
предусматривается
нормой об иммунитете, а также предусмотреть
различные категории мер задержания, которые
могут быть приняты.
36. Комиссия должна также внести редакцион
ные изменения в проект статьи 22, который
нельзя считать удачным. Так, первая часть пред* «The law of sovereign immunity. Recent developments*,
Collected Courses of The Hague Academy of International
Law, 1980-11 (Alphen aan den Rijn, Sijtboff & Noordhoff,
1981), vol. 167, pp. 197 et seq.

39. Г-н ОГИСО благодарит Специального док
ладчика за его полезный и подробный седьмой
доклад (A/CN.4/388). Касаясь прежде
всего
проекта статьи 22, он отмечает, что Специаль
ный докладчик разделил режим, касающийся им
мунитета государств, на две части, в одной из
которых речь идет об иммунитете государств от
юрисдикции местных судов в целом, а в дру
гой — об иммунитете государств от ареста и ис
полнительных действий. Он отмечает также, что
Специальный докладчик подчеркнул, что имму
нитет от ареста и исполнительных действий но
сит более непреложный характер, чем иммуни
тет государств в целом, и что отказ от иммуни
тета в отношении судебного преследования в
местных судах не влечет за собой отказа от им
мунитета от ареста и исполнительных действий.
40. Специальный докладчик подробно рассмат
ривал практику государств и в своем седьмом
докладе (там же, пункт 47) привел различные
примеры из судебной практики, свидетельствую
щие о трудностях, присущих данной теме. При
ведя в своем докладе ряд разъяснений, Специ
альный докладчик, по-видимому, пришел к мне
нию, что иммунитет от ареста и исполнительных
действий обусловливается
основополагающим
требованием о согласии, за некоторыми редки
ми исключениями. К тому ж е исключения, пере
численные в подпунктах а — d пункта 1 ста
тьи 22, связаны между собой союзами «или»,
что наводит на мысль о том, что в случаях, ка
сающихся собственности,
предусмотренной в
подпунктах Ь, с и d пункта 1, согласие не тре
буется. Г-н Огисо не уверен, что существует еди
ная практика в отношении собственности, кото
рая в соответствии с подпунктом b пункта 1
статьи 22 «используется или предназначена для
использования государством в коммерческих и
негосударственных
целях».
Практика
госу-
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дарств, о которой Специальный докладчик упо
мянул в своем докладе, в основном касается ис
ков, относящихся к эксплуатации судов, в отно
шении которых согласие не требуется, особен
но если речь идет о судебном постановлении
предварительного характера. Поэтому в целях
соответствия современной практике государств и
международным договорам, таким как Брюс
сельская конвенция 1926 года^, вероятно, было
бы целесообразнее ограничить положения, содер
жащиеся в подпункте b пункта 1, судами и их
грузом, а не рассматривать собственность в це
лом.
41. В проекте статьи 21 выражение «или в ко
торой оно имеет интерес», видимо, неправомер
но расширяет сферу действия иммунитета го
сударств. Может ли государство, владеющее ак
циями какой-либо компании, собственность ко
торой стала объектом судебного постановления
об аресте, сослаться на иммунитет, мотивируя
это интересом в отношении данной собственнос
ти, даже если оно имеет минимальное количест
во акций? Предположим, что какое-либо государ
ство владеет ипотекой третьего разряда на не
которые виды собственности, а какое-либо ли
цо, владеющее ипотекой первого разряда на те
же виды собственности, решает обратиться с
просьбой пустить в продажу эту собственность;
может ли в таком случае государство приоста
новить процедуру продажи, ссылаясь на имму
нитет государства? Приведя примеры проблем,
которые могут возникнуть, г-н Огисо предлагает
заменить слова «или в которой оно имеет инте
рес» словами «или в которой оно имеет макси
мальный интерес». Эти замечания относятся
также к пункту 2 статьи 22, где встречается та
же формулировка.
42. Следует еще раз рассмотреть проект ста
тьи 23, который касается способов выражения и
действия согласия с точки зрения его взаимо
связи со статьей 22, которая определяет случаи,
когда нельзя ссылаться на иммунитет, а также
со статьей 24, где перечислены различные виды
собственности, в отношении которых государ
ство не может отказаться от своего иммуните
та. Принимая во внимание эту взаимосвязь,
пункт 2 статьи 23 следовало бы включить в ста
тью 22, потому что целью статьи 24 является
ограничение положений статьи 22. Кроме того,
поскольку целью статьи 23 является уточнение
способов выражения согласия, г-н Огисо пред
лагает опустить выражение «при том условии,
что такая движимая или недвижимая, интеллек
туальная или промышленная
собственность»,
содержащееся в пункте 1, а также его подпунк
ты а и Ь.
43. Касаясь пункта 1 проекта статьи 24, г-н
Огисо ставит вопрос о том, нельзя ли ограни
чить сферу действия подпункта а, а также под
пунктов end следующей оговоркой: «за исклю
чением счета, предназначенного д л я определен
ных платежей и не используемого в диплома
тических или консульских целях». Если какоеСм
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либо посольство обладает подобным счетом, то
в подпункте а этот счет, по мнению г-на Огисо,
необходимо рассматривать как исключение.
Заседание
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закрывается в 18 час.

ЗАСЕДАНИЕ

Вторник, 9 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-(Н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
джо-Руис, г-н Диас Гонсалес, г-и Калеру Род
ригеш, г-н Корома, г-н Лаклета
Муньос,
г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью, г-н Оги
со, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Ри
фаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер, г-н Су
чариткуль, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков,
г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности
(продолжение)
[A/CN.4/376
и Add.l и 21, A/CN.4/3882, A/CN.4/L.382,
раздел D, ILC (XXXVIi)/Conf. Room Doc. 1
и Add. 1]
[Пункт 4 повестки дня]
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ 3 (продолжение)
СТАТЬЯ 21 {Сфера применения настоящей части),

' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
^ Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Часть I проекта: а) пересмотренная статья 1 с коммен
тарием к ней, в предварительном порядке принятая Ко,миссией: Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая),
стр. 124; Ь) статья 2: там же, стр. 119, сноска 224; тек
сты, в предварительном порядке принятые Комиссией,—
пункт 1 а с комментарием к нему: т а л 1 же, стр. 124;
пункт 1 g с комментарием к нему: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 37—38; с) статья 3: Ежегод
ник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 119, снос
ка 225; пункт 2 с комментарием к нему, в предваритель
ном порядке принятый Комиссией: Ежегодник .., 1983 год,
том II (часть вторая), стр. 38—39; d) статьи 4 и 5: Еже
годник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 120,
сноски 226 и 227.
Часть II проекта: е) статья 6 с комментарием к ней,
в предварительном порядке принятая Комиссией: Ежегод
ник..,
1980 год, том II (часть вторая), стр. 144 и да
лее; f) статьи 7, 8 и 9 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 125 и далее;
g) статья 10 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том H (часть вторая), стр. 22 и далее.
Часть III проекта: h) статья 11: Ежегодник.., J982 год,
том II (часть вторая), стр. 119, сноска 220; пересмотрен
ные тексты: там оке, стр. 124, сноска 237, и Ежегодник..,
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СТАТЬЯ 22 (Иммунитет
нительных действий),

государств

от ареста

и испол

СТАТЬЯ 23 (Способы выражения и действие согласия на
арест и принятие исполнительных мер) и
СТАТЬЯ 24 (Виды государственной собственности, обла
дающие постоянным иммунитетом от ареста и исполни
тельных действий) * (продолжение)

1. Г-Н МАХЬЮ говорит, что проекты статей
содержат ряд общих норм, за которыми кроет
ся многообразие сложных внутренних проце
дур. Многие члены Комиссии говорили о том,
что при подготовке текстов необходимо учиты
вать существование различных государствен
ных правовых систем. Как отметил г-н Рейтер
(1919-е заседание), за проблемами процедур
ного характера скрываются проблемы
суще
ства, например проблема взаимосвязи юрисдик
ционных иммунитетов и территориального суве
ренитета государств с правовым статусом соб
ственности других государств. Специальный до
кладчик признал, что по сравнению с преды
дущими разделами в части IV проекта статей
в большей степени подтверждается
принцип
юрисдикционных им'Мунитетов. Г-н Махью под
держивает в данном случае мнение Специаль
ного докладчика, хотя по некоторым аспектам
рассматриваемой проблемы он придерживается
иной точки зрения. Если можно сказать, как
отметил г-н Рейтер, что в международном пра
ве не существует никакой нормы, признающей
за государством право на приобретение и вла
дение собственностью в других государствах,
то можно, однако, утверждать, что в междуна
родном праве не существует никакой
нормы,
запрещающей это. Доктрина хранит молчание
по этому поводу, однако практика показывает,
что государства приобретают и успешно распо
ряжаются в других государствах
собственно
стью, которая может охраняться положениями
дипломатических, консульских или других кон
венций, и, в частности, собственностью, которая
используется в целях деятельности, называемой
суверенной. Следовательно, государство, кото
рое разрешает какому-либо иностранному го
сударству приобретать или владеть собственно
стью на своей территории, делает это, имея в
виду, что указанное государство не является
обычным собственником и соглашается ограни
чить свой территориальный суверенитет и пре
доставить иммунитет этому государству. В дан
ном случае речь идет об особой ситуации.
2. В подпункте а пункта 1 проекта статьи 22
следует учесть текст проекта статьи 23. Г-н Ма
хью интересуется, не следует ли этот подпункт
поместить в начале пункта 1, так как в отли1984 год, том II (часть вторая), стр. 72, сноска 200;
/) статья 12 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией:
Ежегодник..,
1983 год,
том И (часть вторая), стр. 27 и далее; j) статьи 13 и 14
с комментариями к ним, в предварительном порядке при
нятые Комиссией: Ежегодник..,
1984 год, том II (часть
вторая), стр. 76 и далее; k) статья 15 с комментарием
к ней, в предварительном порядке принятая Комиссией:
Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая), стр. 39—
41; I) статьи 16, 17 и 18 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1984 год, том I (часть вторая), стр. 82 и далее.
Тексты см. 1915-е заседание, пункт 4.

года

чие от других последующих подпунктов в нем
•не говорится о собственности. Не желая всту
пать в полемику по поводу пункта 1 с, г-н Ма
хью полагает, что очень сложно избежать об
суждения проблемы национализации. Упомина
ние о разбирательстве, касающемся решения
«вопроса о нахождении в собственности госу
дарства», неизбежно приведет к рассмотрению
другой деликатной темы. Он опасается, что та
кое разбирательство может завести в дебри
юриспруденции, полные ловушек. Часто бывает
так, что страны, особенно развивающиеся стра
ны, ссылаясь на иринцип неотъемлемого суве
ренитета государств над своими природными
ресурсами, принимают решение о национализа
ции, которое неизбежно вызывает протесты и
споры. Иск прежнего владельца национализи
рованной собственности, в отношении которой
последний намерен получить компенсацию, мо
жет во многих случаях привести к наложению
ареста на эту собственность в стране-импорте
ре. Подобная процедура может помешать раз
витию экономики государства, осуществившего
национализацию, и д а ж е парализовать его; та
ким образом, она представляет собой мощное
оружие. Лучше обсудить этот вопрос на засе
дании Комиссии, чем вновь столкнуться с ним
на заседаниях в Шестом комитете Генеральной
Ассамблеи или в других органах.
3. Г-н Махью предлагает упростить формули
ровку проекта статьи 23, поскольку она тесно
связана с подпунктом а пункта 1 статьи 22.
Г-н Флитан (1920-е заседание) внес интерес
ные предложения по этому вопросу.
4. Касаясь проекта статьи 24, г-н Махью об
ращает внимание на то, что г-н Янков (1919-е
заседание) отметил отсутствие в перечне, при
веденном в пункте 1 а, упоминания о делега
циях, участвующих в международных
конфе
ренциях. Специальный докладчик, видимо, со
знательно не упомянул эти делегации, посколь
ку маловероятно, что они обладают такой соб
ственностью, которая может стать
объектом
ареста. Что касается г-на Махью, то он присое
диняется к членам Комиссии, которые предло
жили включить в это положение ссылку
на
международные организации регионального ха
рактера. У него также возник вопрос о целе
сообразности включения такого длинного под
пункта Ь, однако он полагает, что этот вопрос
следует решить Редакционному комитету. Зна
чение ограничения, содержащегося в пункте 1 с,
не совсем понятно г-ну Махью. Действительно,
собственность центрального банка может ино
гда использоваться для определенных
плате
жей, но, если центральный банк будет уполно
мочен вести дела, связанные с каким-либо внеш
ним государственным долгом, можно ли будет
в таком случае наложить арест на его сред
ства? То ж е замечание относится и к подпунк
ту d пункта 1. Г-н Махью согласен с подпункттом е при условии внесения в него некоторых
редакционных изменений. Поскольку цель со
стоит в том, чтобы культурное наследие страны
оставалось в ней, а также исходя из того, что
это наследие может быть собственностью
не
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только государства, но также и частной или
смешанной собственностью, возникает вопрос:
будет ли иммунитет от ареста применяться к
культурному наследию в целом, независимо от
его владельца?
5. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш ,
поблагодарив
Специального докладчика за его седьмой до
клад (A/CN.4/388), говорит, что он сомневает
ся в необходимости части IV проекта статей.
Название этой части, в котором упоминаются
арест, исполнительные действия и собствен
ность, является не совсем точным, так как в
статьях речь идет об иммунитете от задержа
ния, ареста и исполнительных действий. Тот
факт, что иммунитет от исполнительных дей
ствий применяется в отношении собственности,
имеет второстепенное значение. Как совершен
но справедливо отметил в своем докладе Спе
циальный докладчик, рассматриваемые темы ка
саются иммунитета государств, а не иммуните
та их собственности. В этой связи г-н Калеру
Родригеш предлагает членам
Комиссии еще
раз обратить внимание на два последних пред
ложения пункта 4 доклада. Однако Комиссии
не предлагается здесь выбор вариантов: иск
может быть возбужден против государства ео
nomine и одновременно его целью может быть
также лишение этого государства его собствен
ности. Можно также согласиться с тем, что упо
минанию собственности в части IV не прида
ется большего значения, чем в других частях
проекта, и что часть IV должна быть посвяще
на в основном или д а ж е исключительно имму
нитету государств от задержания, ареста и ис
полнительных действий. Впрочем, часть IV
можно свести к одному-единственному принци
пу, развитому Специальным докладчиком вето
докладе, а имеано что исполнительные дгйствия
представляют собой отдельный этап судебного
разбирательства, причем юрисдикционная ком
петенция в том виде, в котором она существу
ет, не обязательно включает в себя компетен
цию в области исполнительных действий, так
что на этом последнем этапе может быть вновь
сделано отдельное заявление об иммунитете.
6. В связи с тем что трудности возникают в
основном пе в ходе судебного разбирательства,
направленного против иностранного государ
ства, а в момент исполнения судебного реше
ния, существует мнение, что юрисдикция
не
долисна осуществляться, если нет возможностей
для исполнения судебного решения. Этот под
ход широко применяется в бразильской юрис
пруденции, и Верховный суд Бразилии ссылал
ся на него, с тем чтобы заявить о своей неком
петентности. Тем не менее большинство судов
осуществляют свою юрисдикцию д а ж е тогда,
когда совершенно ясно, что их решения не мо
гут быть исполнены. Они считают, что испол
нение относится к другой области; к тому же
они допускают, что согласие на судебное раз
бирательство не означает согласия на испол
нение судебного решения. Таков, очевидно, глав
ный принцип, предложенный в части IV про
екта; другие же элементы не являются новы
ми и, по мнению г-на Калеру Родригеша, при

меняются не только по отношению к исполне
нию. Защита, предусматриваемая для некото
рых видов собственности в части IV, и отказ
от иммунитета в отношении других видов соб
ственности должны быть предусмотрены в бо
лее общей форме на других стадиях судопроиз
водства. Непонятно, как суд может вынести ре
щение, касающееся, например, дипломатической
собственности, если исключается
возможность
исполнения его постановления.
7. Следовательно, можно было бы обойтись
без части IV. Условие отдельного согласия на
исполнение можно было бы включить в основ
ные принципы, а ряд положений, касающихся
защиты некоторых видов собственности с помо
щью предоставления иммунитета, можно было
бы включить в часть II или часть III. Однако
это означало бы, что проект статей следовало
бы серьезно переработать. В конечном счете
г-н Калеру Родригеш просит принять к сведе
нию его замечания, касающиеся
целесообраз
ности включения части IV, и переходит к рас
смотрению .самих проектов статей.
8. Проект статьи 21 касается сферы примене
ния и в то,м виде, в котором он существует, мог
бы стать полезным, если бы в нем уточнялась
тем или иным способом сфера применения по
следующих статей. Поскольку дело
обстоит
иначе, г-н Калеру Родригеш сомневается в его
необходимости. Если эта статья останется, ее
следует еще раз пересмотреть, с тем чтобы в
ней нашло более четкое отражение содержание
других статей, но было бы целесообразнее ее
исключить.
9. Целью проекта статьи 22 —- наиболее важ
ной статьи—является точное определение про
исхождения терминов «арест» и «исполнитель
ные действия». Г-« Калеру Родригеш не уве
рен, что эта статья действительно разъясняет
значение этих терминов. Какая, например, раз
ница между попыткой лишить государство его
собственности или вынудить его оставить свою
собственность? Первое из четырех исключений
из основополагающей нормы, изложенное в под
пункте а пункта 1, касается согласия. Но со
гласие уже было предметом рассмотрения в
статье 8 проекта, и следовало бы в большей
степени придерживаться терминологии, исполь
зуемой в этой статье. Другие исключения, из
ложенные в подпунктах Ь. с н d пункта 1, ка
саются характера или статуса собственности
или прав государства. Начиная с последнего из
этих исключений, г-н Калеру Родригеш отмеча
ет, что если подпункт d пункта 1 означает, что
иммунитет не применяется, когда собственность
предназначается для исполнения какого-либо
окончательного судебного постановления или
для погашения долга в каком-либо деле, нахо
дящемся на рассмотрении суда, то это положе
ние должно быть более точно сформулировано,
чтобы исключить возможность каких-либо сомнеайй. Ситуация, предусмотренная
подпунк
том с пункта 1, сходна с ситуацией, предусмо
тренной подпунктами а и b пункта 1 статьи 15
проекта; даже на стадии исполнительных дей-
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нельзя ссылаться на иммунитет. Что ка
сается исключения, предусмотренного подпунк
том b пункта 1 статьи 22, то оно вызывает не
которое беспокойство. В соответствии со стать
ей 22 эта собственность не пользуется иммуни
тетом от ареста или исполнительных действий,
о чем уже, в принципе, было сказано в ста
тье 12 проекта. Итак, подпункт а пункта 1 про
екта статьи 23, по-видимому, также применя
ется к собственности, которая «используется или
предназначена
для использования
государ
ством в коммерческих и негосударственных це
лях» и на которую, согласно статье 22, также
не распространяется иммунитет. Почему в та
ком случае государство должно соглашаться на
арест или исполнительные действия, если соб
ственность не охраняется иммунитетом? Г-н Ка
леру Родригеш, если, конечно, он не заблуж
дается в отношении смысла этих положений,
считает, что достаточно было бы перечислить
исключения в статье 22 и уточнить в статье 23,
что согласие должно даваться в письменной
форме в международных соглашениях, контрак
тах или в суде, как это предусмотрено ста
тьей 8 проекта.
С Т В И Й

10. В отношении проекта статьи 24 у г-иа Ка
леру Родригеша сложилось двоякое мнение.
Безусловно, все категории собственности, упо
мянутые в этой статье, должны охраняться
иммунитетом от задержания, ареста или испол
нительных действий, но он ставит вопрос о том,
следует ли на самом деле требовать от госу
дарств, чтобы они ограничивали свой сувере
нитет, согласившись на отказ от своих прав на
владение принадлежащей им собственностью.
Однако возможно, что суровая действитель
ность международной жизни может заставить
их действовать таким образом в ущерб их соб
ственным интересам, и в таком случае статья 24
явилась бы для них единственным средством
защиты. Вот почему, даже при .наличии опре
деленных сомнений, г-н Калеру Родригеш го
тов одобрить статью, 24 в существующем виде.
11. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е благодарит Специ
ального докла1г1Чика за его превосходный седь
мой доклад- (A/CN.4/388), главные положения
которого он одобряет, хотя этот документ не в
лолной мере оправдал его надежды.
12. Он считает, что формулировка «собствен
ность, в которой государство имеет интерес»,
содержащаяся в пункте 1 проекта статьи 22,
является слишком расплывчатой.
Важно по
мнить, что это положение касается не только
какой-либо торговой компании, принадлежащей
государству, но и самого государства. Приме
ры, касающиеся стран западной части Африки,
позволяют понять, о чем идет речь. Например,
Сенегал и Нигерия являются участниками сов
местного предприятия по добыче сенегальской
-соли; каждое государство инвестировало опре
деленные суммы в это предприятие и получает
определенный процент прибыли. Следовательно,
речь идет о предприятии, в котором и то и
другое государство имеют интерес именно в ка
честве государства, и это предприятие являет
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ся важным для их существования. Гвинея и Ни
герия также осуществляют совместную добычу
железной руды, что приносит экономическую
выгоду обоим государствам и, вероятно, другим
государствам региона. Бенин и Нигерия, в качест1ве государств, являются участниками сов
местного предприятия по производству цемен
та. Очевидно, рассматриваемая
формулировка
не является подходящей для Соединенных Шта
тов Америки или стран Европы, но она вполне
удовлетворяет развивающиеся страны, которые
стремятся по мере своих возможностей стать
экономически независимыми.
13. Чго касается подпункта а пункта 1 ста
тьи 22, то вождь Акинджиде
придерживается
той же точки зрения, что и г-н Махью. Он не
понимает, почему эта статья содержит подобное
положение. Приводя примеры из области ин
теллектуальной собственности, он подчеркивает,
что федеральные штаты его страны отчисляют
от 40 до 50 процентов своего бюджета на цели
образования и что примерно 95 процентов ис
пользуемых учебников издано за границей; од
нако штаты постепенно приобретают авторские
права на эти учебники и издают их на местах,
что позволяет им значительно сократить рас
ходы по статьям своего бюджета, относящимся
к образованию. Маловероятно, что какая-ни
будь развивающаяся страна подпишет соглаше
ние, в котором она даст согласие, предусмотрен
ное подпунктом а пункта 1, так как подобное
соглашение нанесло бы удар по самим основам
ее развития. Поэтому вождь Акинджиде счита
ет, что подпункт а пункта 1 следует опустить.
14. Что касается проекта
статьи 23, оратор
ограничивается тем, что присоединяется к за
мечаниям, сделанным г-ном Баландой (1920-е
заседание), г-ном Флитаном (там ж е ) , г-ном
Фрэнсисом (1921-е заседание) и г-ном Раза
финдраламбо (там ж е ) .
15. Касаясь проекта статьи 24, он обращает
внимание на то, что слово «собственность» в
подпунктах с н а пункта 1 было подвергнуто
критике. Вождь Акинджиде иллюстрирует свою
точку зрения, обращаясь к фактам. В Нигерии
печатание банковских билетов и чеканка мо
неты осуществляются в соответствии с соглаше
нием, заключенным с иностранной компанией
на весьма выгодных условиях. Так как цент
ральный банк должен иметь постоянные кон
такты с другими странами, в его распоряжении
имеются два самолета, которые часто использу
ются для транспортировки секретных материа
лов. Совершенно необходимо, чтобы эти само
леты пользовались защитой, так как их задер
жание может парализовать экономику всей
страны. Впрочем, не только деньги, но и все,
чем распоряжается центральный банк, должно
обеспечиваться мерами защиты. Поэтому вождь
Акинджиде одобряет употребление
термина
«собственность» в широком смысле.
16. Иногда бывает
необходимо
определить,
какие государственные учреждения пользуются
иммунитетом. Бывают случаи, когда руковод-
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ство каким-либо развивающимся
государством
осуществляется двумя группами, каждая из ко
торых владеет определенной частью территории
и контролирует часть административного аппа
рата, причем и та и другая признаны ведущи
ми державами. Можно также привести в каче
стве примера пребывание правительства в изг
нании, что имело место во время второй миро
вой войны и что может произойти и в паще вре
мя. Вероятно, есть необходимость отразить эти
два случая в комментарии к статье 24.

госз'дарства, действующего как государство,
облеченное атрибутами суверенной власти и н е 
проницаемой броней им'Мунитета;

при э т о м о н

17. Гпн ДИАС ГОНСАЛЕС подчеркивает, что
обсуждение способствовало
выявлению
ряда
элементов, которые, несомненно, помогут Спе
циальному докладчику при доработке проектов
•статей. Тем не менее Специальный докладчик
заслуживает благодарности, так как он проя
вил выдержку и мужество, достойные истинно
го последователя Будды, и сумел постепенно
найти решения для казавшихся весьма сложны
ми проблем.

полностью игнорирует интересы
государства
территории. В действительности ж е речь здесь
идет о двух видах суверенитета: суверенитете,
который может осуществлять государство тер
ритории или государство суда, и суверенитете,
который может осуществлять государство, за
нимающееся деятельностью в другом государ
стве. Кроме того, во всех случаях, когда дела
ется ссылка на суверенный иммунитет, суще
ствует также и третья сторона, которую нель
зя не учитывать, а именно частное лицо и л и
субъект, которые хотят возбудить дело против
иностранного государства и которые сталкива
ются или могут столкнуться с заявлением о су
веренном иммунитете. Таким образом, налицо
тройственные отношения, и поэтому
следует
учитывать или согласовывать интересы государ
ства, осуществляющего деятельность, государ
ства территории и частного лица.

18. Г-н Диас Гонсалес согласен с большин-ством сделанных за.мечаний о необходимости
привести формулировки части IV проекта ста
тей в соответствие с тремя предыдущими ча
стями. Так же, как и г-н Ушаков (1920-е засе
дание), он полагает, что проект статьи 6 явля
ется основой всего проекта статей в целом. Он
уже имел ранее возможность указать, что в
пункте 1 проекта статьи 6 было бы достаточно
оказать, что «всякое государство
пользуется
имму1Нитето.м от юрисдикции другого государ
ства», так как государство пользуется
этим
иммунитетом не «в соответствии с положениям'и настоящих статей», а в силу пр^инципа су
веренности государств. Тем не менее он при
соединяется к консенсусу по статье 6, принятой
на временной основе, с тем чтобы дать Комис
сии возможность продолжить рассмотрение дру
гих проектов статей.

21. Переходя к рассмотрению
проектов ста
тей 21—24, сэр Иэн Синклер отмечает, ч т о су
ществуют веские доводы,
подтверждающие,
что им'муиитет в отношении собственности и н о 
странного государства от задержания, ареста
или исполнительных действий не является абсо
лютным, а зависит от того, как использовалась
эта собственность. В поддержку этого аргумен
та в качестве примера достаточно привести дело
X. V. Republic of the Philippines (1977) и дело
Alcom Ltd. V. Republic of Colombia (1984), ко
торые упоминаются Спецпальным докладчиком
в его седьмом докладе (A/CN.4/388, пункт 114).
Федеральный конституционный суд Федератив
ной Республики Германии в деле X. v. Republic
of the Philippines изложил свои соображения
весьма убедительно, так как он исходил из ана
лиза судебной практики судебных органов раз
ных стран.

19. Г-п Диас Гонсалес не видит никаких пре
пятствий для принятия проектов статей 21—24
при том условии, что они должны быть согла
сованы с предыдущими статьями, упрощены и
в большей степени отражать разъяснения, пред
ставленные Специальным докладчиком в его
седьмом докладе (A/iCN.4/388). В частности, не
обходимо обратить внимание на формулировку
подпункта с пункта 1 статьи 22 и точно опре
делить, что следует понимать под словом
«контроль». Г-н Диас Гонсалес напоминает так
же о продолжительной дискуссии по поводу по
нятия «собственность государства» в ходе вы
работки Комиссией проекта статей о правопре
емстве государств в других областях, помимо
договоров. Следствием этой дискуссии явилась
хотя и не совсем четкая, но, по крайней мере,
достаточно определенно выраженная идея о
том, что является собственностью государства.

22. В английском праве устанавливается чет
кое различие между близкими пойятиями «за
держание», «арест» и «исполнительные
дей
с т в и я » . «Задержание» состоит в том, чтобы пе
редать в ведение судебных властей собствен
н о с т ь , определяемую как неопознанную. В этой
с в я з и «запрет Марева» может не означать за
держание собственности в строгом смысле сло
ва, так как это судебное решение in personam,
предназначенное для юридического или физиче
ского частного лица, предписывает
сохранить
некоторые фонды в рамках .юрисдикции. «За
прет Марева» в строгом смысле не подразуме
вает задержание определенных видов собствен
н о с т и . Такова, несомненно, была точка зрения
Апелляционного суда в деле Cretanor Maritime
Co. Ltd. V. Irish Marine Management Ltd.
(1978) 5. В последнем приведенном случае лорд
Деннинг придерживался несколько иной точки
зрения, утверждая, что «запрет Марева» сопо
ставим с охранительным задержанием, преду
смотренным французским правом. Исходя из
э т и х различных точек зрения, существующих в

20. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р , поблагодарив Специ
ального докладчика, говорит, что он несколько
обеспокоен замечаниями, высказанными г-ном
Ушаковым (1920-е заседание), так как г-н Уша
ков, очевидно, рассматривает только интересы

5 The All England Law Reports, 1978, vol. 3, p. ¡64.
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английских судах, было бы нецелесообразно
считать, что термин «задержание» обязатель
но применяется к «запрету Марева»». Может
быть, по этой причине сэр Иэн Синклер скло
нен считать, что в проекте статей не должны
упоминаться «задержание», «арест» и «испол
нительные действия», а что следует использо
вать более общие выражения. По его мнению,
было бы неправильно исключать «запрет Ма
рева» из сферы действия проекта статей толь
ко на том основании, что он не подразумевает
задержания определенных видов собственности.
23. Термин «арест» тоже имеет
конкретный
смысл в английском праве. В том что касается
исков in rem, возбужденных в морских судах,
то есть исков, возбужденных путем передачи
искового заявления in rem против судна, то
простой факт передачи документа не составляет
по своей сути «ареста». Если нет возражения
против вызова в суд или если, по мнению ист
ца, такого возражения пе последует, ему нужно
официально просить разрешение на задержа
ние. В случае если возражение имеется, нор
мальная судебная процедура будет следующей:
если судно уже задержано, его владелец доби
вается отмены задержания, уплатив судебные
издержки в пользу истца. Однако употребле
ние термина «арест» чревато опасностью иск
лючения возможности применения мер прину
ждения в отношении судна в результате пере
дачи такового заявления in rem; этот аргумент
подкрепляет убежденность сэра Иэна Синклера
в необходимости использовать более общие тер
мины.
24. Завершая изложение этих общих сообра
жений, сэр Иэн Синклер хотел бы высказать
свое мнение по поводу применения
«запрета
Марева» в отношении Центрального банка Ни
герии по делу Trendtex (1977) ^, подвергшегося
критике со стороны вождя Акинджиде (1919-е
заседание). В ходе этого судебного разбира
тельства лондонский Апелляционный суд в про
должение «запрета Марева» принял решение не
делать никакого различия между иммунитетом
от юрисдикции и иммунитетом от исполнитель
ных действий. Такое решение кажется ему со
мнительным. Следуя положениям международ
ного права в этом вопросе, английское право
всегда признавало, что иммунитет от исполни
тельных действий полностью отделен от имму
нитета от юрисдикции. Следовательно, отказ от
иммунитета от юрисдикции не влечет за собой
отказ от иммунитета от исполнительных дей
ствий. Поэтому сэр Иэн Синклер, так ж е как
и г-н Фрэнсис (1921-е заседание), считает, что
в проекте статей следовало бы указать на си
туацию, сложившуюся в этом отношении в об
ласти права с учетом того, что в Соединенном
Королевстве и в других странах суды придер
живаются иногда упрощенного принципа, в
соответствии с которым компетенция на рассмо
трение дела в суде влечет за собой компетен
цию на обеспечение исполнения решения суда.

" См. 1919-е заседание, сноска 5.
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25. Следует также отметить, что в Соединен
ном Королевстве Закон об иммунитете госу
дарств 1978 года идет вразрез с решением, при
нятым по делу Trendtex в той мере, в какой это
решение связано с возможностью
получения
«запрета Марева» в отношении центрального'
банка иностранного государства. Из пункта 4
статьи 14 Закона 1978 года следует, что соб
ственность центрального банка иностранного го
сударства не должна рассматриваться как соб
ственность, которая используется или предназ
начена для использования в коммерческих це
лях, что позволяло бы наложить на нее арест;
из этого пункта, который необходимо толковать
с учетом положений статьи 13 указанного вы
ше Закона, следует, что освобождение от от
ветственности не может быть получено в бу
дущем в отношении иностранного центрального
банка при помощи распоряжения или постанов
ления об исполнении или восстановлении в нра
вах на земельную или иную собственность, ес
ли не имеется явного и данного в письменном
виде согласия иностранного центрального бан
ка. Иными словами, собственность иностранно
го центрального банка или иностранного ва
лютно-финансового учреждения пользуется пол
ной защитой.
26. Касаясь проектов статей 21—24, сэр Иэн
Синклер отмечает, что в редакционном плане
текст этих статей не соответствует тем доку
ментам, на основе которых Специальный до
кладчик построил свой доклад.
27. У сэра Иэна Синклера, так же как и у
г-на Янкова (1919-е заседание) и г-на Калеру
Родригеша, создается впечатление о нецеле
сообразности статьи 21. Сфера применения ча
сти IV проекта определена содержанием ста
тей 22—24, поэтому нет необходимости уточнять
ее в общих выражениях путем включения ввод
ной статьи.
28.

В ходе обсуждения выражение «собственнаходящаяся в его владении или под
его контролем, или в которой оно имеет инте
рес», подверглось определенной критике. Труд
ности, которые могут возникнуть в связи с фор
мулировкой такого типа, были проиллюстриро
ваны на примере дела Dollfus Mieg, решение
по которому было принято вскоре после второй
М1ировой войны. В оккупированной Франции со
юзнические силы наложили арест на золотые
слитки и передали их в трехстороннюю Комис
сию по возврату монетарного золота. В тот пе
риод было неизвестно, кому принадлежали эти
слитки, и правительства Соединенного
Коро
левства, Соединенных Штатов Америки и Фран
ции сдали их на хранение в английский банк.
Эти правительства не заявили о своем праве
на эту собственность, но было ясно, что эти
слитки являлись собственностью, находящейся
во владении или под контролем этих трех госу
дарств, либо собственностью, в которой они
имели интерес. Компания «Dollfus Mieg» возбу
дила дело в английском суде против банка Ве
ликобритании, объявив о своем праве собствен
ности на эти слитки. В ходе рассмотрения дела
]1ость..,

336

Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

правительства Франции и Соединенных Шта
тов Америки вмешались в процедуру разбира
тельства и совершенно справедливо заявили о
своем суверенном им1муннтете, который им был
должным образом предоставлен '',
29. Подобная ситуация может возникнуть не
только в овяз,и с осуществлением юрисдикции
судами государства суда, но также и в период
возможного применения исполнительных мер.
Можно было бы привести р я д подобных при
меров, в частности, в области морских перево
зок, когда то или иное государство зачастую
подчеркивает свой интерес в каком-либо суднэ
при предъявлении иска in rem. В связи с этим
сэр Иэн Синклер считает необходимым сохра
нить выражение «собственность.., находящаяся
в его владении или под его контролем, или в
которой оно имеет интерес».
30. В принципе оратор одобряет вводное поло
жение пункта 1 статьи 22, но предлагает заме
нить слова «ареста и иополнительных дей
ствий» такой формулировкой, как «судебных
мер принудительного характера в отношении
пользования такой собственностью,
включая
задержания, арест и исполнительные действия».
Такая поправка явилась бы дополнительным
преимуществом, позволяющим отказаться от
пункта 2, который, судя по всему, был вклю
чен в статью лишь д л я того, чтобы предусмо"греть распоряжения и другие
постановления,
которые, строго говоря, не включают задержа
ние, арест или исполнительные действия.
31. Сэр Иэн Синклер поддерживает предложе
ние г-на Малека (1921-е заседание) об исклю
чении слов «в соответствии с положениями на
стоящих статей», которыми начинается пункт 1
статьи 22. В целях дальнейшего улучшения тек
ста этого пункта он предлагает заменить слова
«охраняется правилом иммунитета государств»
только двумя стовами: «-пользуется иммуните
том».
32. Ссылаясь на изъятия, перечисленные в
подпунктах a—d пункта 1 статьи 22, он уточ
няет, что выскажет свои соображения относи
тельно содержания подпункта а после того, к а к
перейдет к рассмотрению статьи 23. Изъятие,
приведенное в подпункте Ь, имеет, разумеется,
первостепенное значение. Это изъятие, касаю
щееся собственности, используемой в коммерче
ских целях, и изъятие, приведенное в подпунк
те а, касающееся согласия, являются двумя аль
тернативными изъятиями. Сэр Иэн Синклер ре
шительно выступает против предложения объе
динить оба эти подпункта, объединив при этом
изложенные в этих подпунктах условия. Оба
эти условия — использование в коммерческих
целях и согласие на арест — должны приводить
ся отдельно.

' См. Doll¡us Mieg et Cié S. A. v. Bank of England
(1950) {The Law Reports, Chancery Division, 1950, p. 333);
United States of America and Republic of France v. Dollfus
Mieg et Cie S.A. and Bank of England (1952) {The All
England Law Reports, 1952, vol. 1, p. 572).

33. Сэр Иэн Синклер считает неприемлемым
текст подпункта Ь, и в частности употребле
ние союза «и», который соединяет прилагатель
ные «коммерческих» и «негосударственных», от
носящихся к слову «целях». Создается впечат
ление, что эти термины допускают возможность
существовлния государственной службы, нося
щей исключительно коммерческий характер. Он
предлагает заменить слова «в коммерческих и
негосударственных целях» более приемлемой
формулировкой с использованием
выражений
«коммерческое использование» или «использо
вание в коммерческих целях».
34. Сэр Иэн Синклер резервирует свою точку
зрения относительно подпункта с до того мо
мента, когда Специальный докладчик предста
вит более подробные разъяснения на этот счет.
Ссылаясь на замечания г-на Махью, он может
тем не менее отметить, что у него самого возни
кают сомнения относительно того, может ли
это положение применяться при рассмотрении
такого деликатного вопроса, как национализа
ция. Он также резервирует свою точку зрения
относительно подпункта d, надеясь получить от
Специального докладчика разъяснения по это
му вопросу. На первый взгляд, можно сказать,
что это положение не является необходимым,
принимая во внимание содержание подпунктов
а н Ь. Оратор считает возможным значительно
сократить текст статьи 22, оставив лишь основ
ные положения.
35. По поводу проекта статьи 23 сэр Иэн
Синклер отмечает, что, судя по названию этой
статьи («Способы выражения и действие со
гласия на арест и принятие
исполнительных
мер»), она касается вопросов, не относящихся
к данной теме. В первую очередь он имеет в
виду положение, приведенное в конце пункта 1.
Это положение, в котором говорится; «при том
условии, что такая движимая или недвижимая,
интеллектуальная или промышленная собствен
ность: а) образует часть коммерческой сдел
ки...»,— аналогично содержанию
подпункта b
пункта 1 статьи 22. Он не понимает, почему
согласие должно ограничиваться
собственно
стью, на которую не распространяется имму
нитет, и поэтому он поддерживает предложение
г-на Калеру Родригеша исключить это положе
ние и рассматривать в статье 23 только спо
собы выражения и действие согласия на арест
и исполнительные меры в соответствии с назва
нием этой статьи.
36. Сэр Иэн Синклер настаивает также на том,
что при разработке окончательного текста ста
тьи 23 необходимо должным образом учиты
вать формулировку статьи 8, касающейся я в 
ного согласия на осуществление юрисдикции.
Кроме того, в пункте 1 статьи 23 необходимо
уточнить, что согласие может также даваться в
суде.
37. Ссылаясь на проект статьи 24, сэр Иэн
Синклер высказывает озабоченность относитель
но возможных последствий применения вступи
тельного положения пункта 1, которое, судя по
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всему, устанавливает ограничение согласия, ко тет рассмотрел вопрос о том, являются ли дей
торое дается тем или иным государством. Он ствительно необходимыми ограничения, пере
численные в подпунктах с и d.
придерживается твердого мнения, что не следует
устанавливать никакого ограничения для суве
41. В связи с текстом подпункта е пункта 1
ренитета государства в отношении обстоя
он высказывает ряд оговорок относительно вы
тельств, при которых государство может давать
ражения «явного национального
культурного
свое согласие на осуществление исполнительных
достояния». В соответствии с такой формули
действ1ий.
ровкой это положение могло бы применяться
38. Статья 24 должна, по его мнению, ограни к собственности, имеющей художественную или
чиваться перечислением различных видов госу историческую ценность и находящейся во вла
дарственной собственности, которые ни при ка дении частных лиц. Во многих странах госу
ких обстоятельствах не могут рассматриваться дарство устанавливает ограничения на вывоз
как собственность, используемая или предна такого вида собственности, но при этом она
значенная д л я использования в коммерческих не перестает быть собственностью, находящей
целях. В этой связи небезынтересно упомянуть ся исключительно в частном владении. Совер
решение, принятое в 1984 году палатой лордов шенно очевидно, что собственность такого рода
по делу Л / с о т Ltd. v. Republic of Colombia, по не пользуется государственным иммунитетом, и
скольку это решение имело целью строго огра в проект статей не следовало бы включать по
ничить толкование судом понятия собственно ложение, которое позволило бы предположить,
сти,
используемой
в коммерческих
целях что дело обстоит иначе.
(см. A/CN.4/388, пункт 114). Формулировку ста
42. Г-н Р Е Й Т Е Р говорит, что, поскольку рассма
тьи 24 следовало бы, соответственно, изменить
триваемый вопрос является далеко не простым,
таким образом, чтобы приведенные в статье по
было бы нереально надеяться и на простую
ложения давали толкование
того, что пред
формулировку текста статей. Впрочем, необхо
ставляет собой собственность, используемая в
димо учитывать две тенденции, возникшие в
коммерческих целях; в изъятиях, приведенных
рамках Комиссии, одна из которых исходит из
в подпунктах а — е пункта 1, следовало бы
расширенного, а другая — из ограниченного
указать, какие категории собственности не дол
применения иммунитета государства. В целом
жны рассматриваться как собственность, ис
за расширение иммунитета государства высту
пользуемая или предназначенная для использо
пают социалистические страны и некоторые го
вания в коммерческих целях.
сударства, защищающие интересы развиваю
39. Если Специальный докладчик употребил в щихся стран. Прежде чем передавать проекты
пункте 1 статьи 24 выражение «и независимо от статей Редакционному комитету и чтобы не
согласия или отказа от иммунитета», то он возлагать на него слишком большую ответ
Комиссии
сделал это, несомненно, для того, чтобы избе ственность в этом вопросе, члены
жать такого положения, при котором какая-ли должны внести большую ясность в занимаемую
бо развивающаяся страна при заключении конт ими позицию. По мнению одних, государство
ракта была бы вынуждена под давлением дать почти всегда пользуется иммунитетом, но уч
свое согласие или отказаться от иммунитета; реждения государства территории, а также дру
правосубъектностью
однако, видимо, можно было бы достичь этой гие лица, пользующиеся
в
соответствии
с
нормами
внутреннего права,
цели, просто изменив формулировку статьи 24,
таким иммунитетом не пользуются. По мнению
как это и предлагал сэр Иэн Синклер.
других, защищающих позицию развитых стран,
40. Сэр Иэн Синклер поддерживает предложе государство пользуется иммунитетом при осуще
ние о том, чтобы распространить положения ствлении всех функций государственной вла
подпункта а пункта 1 на собственность регио сти, независимо от того, выполняются ли эти
нальных международных организаций. Следо функции самим государством или его органа
вало бы пересмотреть текст подпункта Ь, огра ми, в то время к а к деятельность, не связанная
ничив его разумными пределами. В ходе раз с осуществлением государственной власти, не
бирательства одного из дел во французском влечет за собой права на пользование иммуни
суде сделка, касавшаяся снабжения вьетнам тетом д а ж е для государства. Однако существу
ской армии сигаретами, рассматривалась как ет промежуточная позиция, которую отстаива
acta jure imperii, а не к а к acta jure gestionis 8; ет, в частности, г-н Баланда (1920-е заседание)
следовало бы избегать такого широкого толко и над которой членам Комиосии следовало бы
вания понятия «собственность военного харак еще подумать. В том что касается расширения
тера». Касаясь положений подпункта с относи иммунитета, действительно можно объединить
тельно собственности центрального банка, сэр обе указанные выше тенденции и считать, что
Иэн Синклер у ж е отмечал, что в Соединенном иммунитет государства является общим, по
Королевстве в Законе об иммунитете государств скольку государство может выступать лишь как
1978 года должным образом отражен этот воп государство и не может осуществлять частную
рос. Он предлагает, чтобы Редакционный коми- деятельность, и что децентрализованные орга
ны, также выполняющие функции государствен
ной власти, пользуются, как и государство,
8 См. Gugenheim v. State of Vietnam (Appeals Court,
иммунитетом. Практически проект статей исхо
Paris, 1955) (International Law Reports, 1955 (London),
дит из промежуточного решения этой пробле
vol. 22 (1958), pp. 224—225) (judgment upheld by the Cour
de Cassation, 1961 (Revue générale de droit international мы. Ввиду распространения иммунитета на неpublic (Paris), vol. 66 (1962), p. 654)).

338

Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессим

которые виды собственности и использования
довольно туманной терминолопин в этом проек
те признается иммунитет государства примени
тельно к деятельности, осуществляемой некоторьши образованиями, не являющимися собст
венно государством. В конечном счете благода
ря понятию иммунитета в отнощении собствен
ности и понятию функционального им(мунитета
Комиссии удалось совместить обе эти тенден
ции, что является своего рода достижением.
43. Представляется возможным прийти к ка
кому-либо промежуточному рещению, если толь
ко компромиссы вообще возможны. Было бы
весьма обидно не найти положительного рещения этого вопроса, учитывая не только усилия,
затраченные Специальным докладчиком, но
также и интересы развивающихся стран. Дейст
вительно, выработка общей конвенции отвечает
интересам этих стран при том условии, что ее
текст будет приемлемым для них. Заключение
двусторонних соглашений не явилось бы удо
влетворительным решением данной проблемы.
В создавшейся ситуации важно до конца рас
смотреть вопросы, вызывающие озабоченность.
Так, например, г-н Махью поднял вопрос отно
сительно судьбы товаров, поступающих в сферу
международной торговли в результате нацио
нализации производства. Г-н Рейтер
склонен
считать, что документы о праве собственности,
выдаваемые государством после проведения на
ционализации движимой собственности, дейст
вительны с международной точки зрения и при
знаются третьими государствами.
44. В конечном счете единственная
возмож
ность уменьшить сферу применения некоторых
иммунитетов государства состоит в том, чтобы
укрепить безопасность международной торгов
ли. Иммунитет судов, владельцем которых яв
ляется государство, подтверждает такое заклю
чение. Однако, хотя г-н Рейтер понимает, что
для обеспечения исков, касающихся судоходных
операций или конкретных сделок в рамках меж
дународной торговли, не представляется
воз
можным соглашаться с иммунитетом судов, при
надлежащих государству, он в то же время
убежден, чго такая ситуация, при которой одно
государство, предъявляющее общий иск друго
му государству, могло бы внезапно подверг
нуть задержанию торговые суда этого государ
ства, противоречит интересам
международной
торговли. Кроме того. Комиссия не согласи
лась распространить иммунитет государства на
иски, обусловленные ответственностью. В этой
связи оратор напоминает о деле The «Grandcamp», которое касалось французского судна,
плававшего под французским флагом и загру
женного нитратом аммония. Это судно взорва
лось в порту города Техас в апреле 1947 года,
в результате чего погиб экипаж судна и была
разрушена половина города. В соответствии с
проектами статей, представленными Комиссией,
принадлежащее государству судно, явившееся
причиной несчастного случая, ответственность
за который возлагается на владельца этого суд
на, не пользуется иммунитетом. Такого рода

пример мог бы открыть путь
компромиссных решений.

для

отыскания

45. В качестве другого примера можно приве
сти ситуацию, при которой государство покупа
ет для строительства здания посольства земель
ный участок у лица, которое не является его
владельцем. Если местные суды принимают ре
шение о том, что данное государство не стано
вится владельцем этого участка земли, то имму
нитет от Ю|рисдикции не применяется в данном
случае. Однако, если здание посольства все-та
ки построено на этом участке земли, не может
быть и речи о выдаче исполнительного доку
мента, направленного против данного посоль
ства, так как это могло бы серьезным образом
нарушить деятельность дипломатической служ
бы. В таком случае следует признать иммуни
тет от исполнительных действий. Практически
государство, которое приобрело этот участок
земли, может потребовать предоставить ему ка
кой-либо срок, необходимый для того, чтобы
покинуть это помещение и открыть свое по
сольство в другом месте. Может случиться так
же, что государство суда принимает задним
число-м закон, позволяющий ему экспроприиро
вать данный участок земли и возместить по до
говоренности с иностранным государством при
чиненный владельцу ущерб. Следовательно,
вряд ли можно не признавать иммунитет от
исполнительных действий, который не связан с
иммунитетом от юрисдикции. Действительно,
даже при отсутствии иммунитета от юрисдик
ции иммунитет от исполнительных действий мо
жет тем не менее существовать. Остается уста
новить, следует ли обусловливать ограничения
иммунитета от исполнительных действий имму
нитетом от юрисдикции.
46. Во всяком случае следовало бы оговорить,
по крайней мере в комментарии, деликатный
вопрос о мерах, которые государство может
принять в отношении . собственности, которая
обычно пользуется иммунитетом, но которая в
ряде случает может быть лишена его. Когда
речь идет о военном снаряжении, то государ
ство, на территории которого солдат-дезертир
укрывается вместе с военным транспортным
средством, как правило, возвращает это транс
портное средство государству, которому это
средство принадлежит. Но в комментарии сле
довало бы сделать оговорку в отношении того
случая, когда государство вынуждено принять
меры в отношении оплаченного, но еще не по
ставленного воеиного снаряжения, в соответ
ствии с решением о применении санкций, при
нятым Организацией Объединенных Наций.
47. И наконец, в том, что касается региональ
ных международных организаций, г-и Рейтер
приводит пример ряда государств, которые яв
ляются членами валютного объединения, имею
щего общий эмиссионный банк. Бывают слу
чаи, когда одно из государств-членов получает
все банкноты эмиссионного учреждения, нахо
дящегося на его территории, и пускает их в
обращение, даже когда эмиссия этих банкнот
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еще не закончена. Так как банкноты пользуют
ся абсолютным иммунитетом, необходимо так
же сделать упоминание о собственности, при
надлежащей региональной международной ор
ганизации.
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СТАТЬЯ 23 (Способы выражения и действие согласия на
арест и принятие исполнительных мер) и
СТАТЬЯ 24 (Виды государственной собственности, обла
дающие постоянным иммунитетом от ареста и нспо.чнительных действий^)
(продолжение)

1. Г-Н УШАКОВ отмечает, что в политическом
плане он понимает позицию некоторых членов
Комиссии и некоторых правительств в отноше
нии дел, касающихся физических или юридиче
ских лиц: они всегда поддерживали интересы та
ких лиц вопреки нормам международного пра
ва и любым твердо установившимся теорети
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.
ческим концепциям. Например, они выступали
в защиту их интересов, когда Комиссия пыта
лась дать определение термина «государствен
ный долг» в проекте статей о правопреемстве
государств в отношении государственной соб
ственности, архивов и долгов. По их мнению,
1923-е З А С Е Д А Н И Е
это определение должно было включать долги,
которые в условиях капиталистической системы
Среда, 10 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
лица могли иметь перед государством, несмот
ря на то, что международное право не касается
Председатель: г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
отношений между государствами и физически
ми или юридическими лицами. Проект опре
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран деления охватывал не только любые финансо
джо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба вые обязательства государства по отношению к
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родригеш, другому государству или другому субъекту меж
г-н Корома, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаф дународного права, что было приемлемым, по
фри, г-н Малек, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Ра скольку международное право регулирует в ко
зафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Ру нечном счете международные отношения, но
кунас, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль, также любые другие финансовые обязательства,
г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Флитан, иначе говоря, любые долги перед государством,
г-н Фрэнсис, т-н Янков.
которые могло иметь физическое или юридичес
кое лицо. Разумеется, такой долг было необхо
димо оплачивать, однако его нужно было оп
лачивать в соответствии с частным международ
ным правом, а не публичным международным
Юрисдикционные иммунитеты государств и их правом. Поэтому Комиссия исключила послед
собственности
(продолжение)
[A/CN.4/376 нюю часть этого определения в результате не
и Add.l и 2», A/CN.4/388^ A/CN.4/L.382, большого перевеса в числе голосов при голосо
раздел D, ILC (ХХХУП)/Соп1. Room Doc. 1 вании по данному вопросу.
и Add. 1]
2. Некоторые члены Комиссии говорили о трех
[Пункт 4 повестки дня]
сторонних отношениях между двумя государст-

48. В -заключение г-н Рейтер обращает внима
ние на необходимость установить причины возникщих в рамках Комиссии серьезных разно
гласий, сгладить их и работать совместно в ду
хе взаимопонимания.

ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНЫМ Д О К Л А Д Ч И К О М '

(продолжение)

годник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 120, снос
ки 226 и 227.
СТАТЬЯ 21 (Сфера применения настоящей части),
Часть а проекта: е) статья 6 с комментарием к ней,
СТАТЬЯ 22 (Иммунитет государств от ареста и исполни
в предварительном порядке принятая Комиссией: Eoiceтельных действий).
годник..,
1980 год, том II (часть вторая), стр. 144 и да
лее; /) статьи 7, 8 и 9 с комментариями к ним, в предва
рительном порядке принятые Комиссией:
Еокегодник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 125 и далее;
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том И
g) статья 10 с комментарием к ней, в предварительном
(часть первая).
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 22 и да.тее.
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
Часть III проекта: h) статья II: Ежегодник..,
1982 год.
том II (часть вторая), стр. 119, сноска 220; пересмотрен
3 Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
ные тексты: там же. стр. 124, сноска 237, и Ежегодник...
ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
1984 год. том II (часть вторая), стр. 72, сноска 200;
разом:
i) статья 12 с комментарием к ней, в предварительном
Часть I проекта: а) пересмотренная статья 1 с коммен
порядке принятая Комиссией: Еокегодник..,
Í983 год,
тарием к ней, в предварительном порядке принятая Ко
том II (часть вторая), стр. 27 и да-нее; /) статьи 13 и 14
миссией: Ежегодник,.,
1982 год, том П (часть вторая),
с комментариями к ним, в предварительном порядке при
стр. 124; Ь) статья 2: там же, стр. 119, сноска 224; тек
нятые Комиссией: Ежегодник..,
1984 год, том II (часть
сты, в предварительном порядке принятые Комиссией,—
вторая), стр. 76 и далее; k) статья 15 с комментарием
пункт 1 а с комментарием к нему: там же, стр. 124;
к ней, в предварительном порядке принятая Комиссией:
пункт 1 g с комментарием к нему: Ежегодник..,
1983 год,
.Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая), стр. 39—
том II (часть вторая), стр. 37—38; с) статья 3: Ежегод
ник..,
1982 год, том II (часть вторая), стр. 119, снос
41; I) статьи 16, 17 и 18 с комментариями к ним, в пред
ка 225; пункт 2 с комментарием к нему, в предваритель
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
ном порядке принятый Комиссией: Ежегодник .., 1983 год,
1084 год, том II (часть вторая), стр. 82 н да.тее.
том II (часть вторая), стр. 38—39; d) статьи 4 и 5: ЕжеТексты см. 1915-е заседание, пункт 4.
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вами и физическим или юридическим лицом и
настаивали на необходимости защиты интере
сов этого лица. Когда их внимание было обра
щено на тот факт, что суверенитет государства
является непременным условием в этих обстоя
тельствах и что в той же степени, в какой госу
дарство не может быть подчинено государствен
ным властям другого государства, так и оно са
мо не может осуществлять свои государствен
ные полномочия по отнощению к другому госу
дарству, эти члены Комиссии утверждали в от
вет, что такие соображения носят чисто теоре
тический характер и что необходимо руковод
ствоваться практическим опытом. Они утвержда
ли, что государство не пользуется иммунитетом
в отношении коммерческой деятельности, но что
все другие виды государственной деятельности
ведутся с соблюдением его суверенитета. После
окончания обсуждения эти мнения заняли обо
снованное место в правовой теории, поскольку
они отражали различие между acta jure gestio
nis и acta jure imperii. В случае acta jure ges
tionis государство отождествляется с физичес
ким или юридическим лицом и не пользуется
иммунитетом. Такое отождествление, однако, не
является возможным в том случае, когда госу
дарство, занимающееся торговой деятельностью,
делает это по иным причинам, чем физическое
или юридическое лицо. В отличие от такого ли
ца государство не стремится получить какуюлибо прибыль; его деятельность осуществляет
ся исключительно в интересах населения, об
щества или национальной экономики. Соответ
ственно, когда было предложено применять изъ
ятия из принципа иммунитета в отношении су
дов, состоящих на коммерческой и негосударст
венной службе, некоторые члены Комиссии не
могли согласиться с употреблением термина
«негосударственный», поскольку он противоре
чит их концепции acta jure gestionis.
3. Отказывая государствам, и в частности раз
вивающимся странам, в иммунитете в отношении
коммерческой деятельности, некоторые предста
вители стремились исключить возможность со
перничества между государствами и такими юри
дическими лицами, как многонациональные кор
порации. В условиях капиталистической систе
мы такие корпорации предпочли бы, чтобы их
отождествляли с государствами, а не рассмат
ривали как конкурентов государств. Однако при
таком подходе игнорируется тот факт, что ка
кая-либо конкуренция между корпорациями и
государствами в основном исключается, посколь
ку такие корпорации с коммерческой и финан
совой точек зрения являются более могущест
венными, чем государства. Государства не об
ладают защитой от многонациональных корпора
ций, на практике дело скорее обстоит иначе.
4. Некоторые члены Комиссии предлагали ус
тановить ограничения для суверенитета государ
ства пребывания или принимающего государст
ва, исходя из того, что любая национализация
должна быть признана другими государствами,
поскольку она затрагивает интересы физических
или юридических лиц. По мнению оратора, на
ционализация является суверенным актом госу

дарства и нет никаких оснований для того, что
бы она осуществлялась в соответствии с какойлибо нормой международного права.
5. Наконец, некоторые члены Комиссии, по-ви
димому, считают что нормы
международного
права можно толковать так или иначе, когда за
трагиваются интересы физических или юриди
ческих лиц, в частности крупных капиталисти
ческих компаний.
6. Г-н МАККАФФРИ выражает признатель
ность Специальному докладчику за его индук
тивный и эмпирический подход к трудной теме,
которая затрагивает уникальные проблемы, на
ходящиеся в таких областях, где соприкасаются
публичное международное право и частное меж
дународное право. Эта тема затрагивает также
проблему взаимодействия различных систем: си
стемы с централизованной экономикой и системы
свободного предпринимательства. Было бы оши
бочным утверждать, что система
свободного
предпринимательства служит исключительно ин
тересам частных лиц; эта система служит так
же и интересам всего общества. Единственное,
что можно сказать, так это то, что она обеспечи
вает достижение этой цели другими средствами.
В той же степени неправильно считать, что от
ведения торговли выигрывают только сами част»
иые лица. В ходе прений говорилось о деятель
ности многонациональных корпораций. Однако
корпорации принадлежат тем, кто осуществил в
них инвестиции, но не все инвесторы являются
крупными инвесторами. Важно отметить, что до
вольно часто интересам развивающихся стран от
вечает не только торговля с многонациональны
ми корпорациями, но также и осуществление
вместе с ними совместных проектов. Учитывая
эти соображения, оратор призывает Комиссию
оставить в стороне обсуждение вопросов о со
перничестве экономических систем, поскольку
такое обсуждение может лишь отвлечь ее от ра
боты. Цель Комиссии состоит в том, чтобы при
рассмотрении данной темы в максимально воз
можной степени согласовать интересы этих двух
систем.
7. Специальный докладчик убедительно пока
зал, что в течение многих лет, и в частности в
течение последних пятидесяти лет, государства
в своих отношениях между собой все больше
признают, что иногда возникают ситуации, в ко
торых соображения справедливости и равенства
приводят к выводу, что иностранные государст
ва не должны пользоваться иммунитетом от су
дебного разбирательства. В то же время госу
дарства также признают, что им будет легче
поддерн<ивать
между собой отношения и. что
эти отнощения будут более гармоничными, если
они будут предоставлять на основе взаимности
иммунитет от судебного разбирательства дру
гим государствам в делах, касающихся государ
ственных или суверенных актов или функций.
Только на основе равенства и взаимности мож
но согласовать интересы двух суверенных госу
дарств — интересы иностранного государства и
интересы государства пребывания.

1923-е заседание—10 июля 1985 года

8. Настоящая тема имеет огромное значение
для правительств многих стран, включая прави
тельство Соединенных Штатов Америки. В 1952
году государственный департамент
Соединен
ных Штатов в письме Тэйта одобрил примене
ние ограничительного или функционального под
хода к иммунитету государств (см. A/CN.4/376
и Add.l и 2, пункты 160—161). В этой связи
было бы интересно рассмотреть позицию Сое
диненных Штатов в иной ситуации, иначе гово
ря, в случае предъявления иска в иностранных
судах. Министерство юстиции несло ответствен
ность за обеспечение защиты в таких делах и
в 50-е годы обычно давало указание иностран
ным адвокатам, которых оно нанимало, заявлять
об иммунитете государства в иностранных судах.
В 60-е годы министерство юстиции старалось
избегать заявления об иммунитете в странах,
которые применяли ограничительный подход, и
заявлять об иммунитете только в тех странах,
которые еще придерживались абсолютной докт
рины. В 70-е годы министерство юстиции решило
не делать заявлений о суверенном иммунитете
в иностранных судах в тех случаях, когда в со
ответствии с нормами, изложенными в письме
Тэйта, иностранному государству не будет пре
доставляться иммунитет в судах Соединенных
Штатов.
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внесении поправок в закон 1976 года, которое в
настоящее время приобрело форму законопро
екта № S.1071, представленного на рассмотре
ние сената Соединенных Штатов ^. Основная
цель предлагаемых поправок состоит в том, что
бы расширить возможности применения мер по
осуществлению судебных решений в отношении
иностранных государств. Правительство Соеди
ненных Штатов все ж е заняло осторожную по
зицию в отношении предлагаемых поправок, учи
тывая последствия их принятия для отношений
с иностранными государствами и возможность
принятия ими ответных мер. Нельзя с уверен
ностью сказать, что эти поправки будут приня
ты, однако уже сам факт их представления сви
детельствует о том, что в Соединенных Штатах
многие выступают за расширение возможности
осуществления принудительных мер и за боль
шее ограничение иммунитета государств.

11. Другой интересной тенденцией, наметив
шейся в последнее время, является вопрос об
осуществлении решений по гражданским делам.
В разбирательстве по делу Letelier v. Republic
of Chile (1980) ^, суд округа Колумбия принял
решение о компенсации ущерба в отношении
иностранного государства, после чего была пред
принята попытка добиться осуществления реше
ния против национальной авиационной компании
9. В 1976 году конгресс Соединенных Штатов этого государства. Федеральный апелляцион
ный суд постановил в ноябре 1984 года, что в
принял Закон об иммунитетах иностранных го
сударств. Что касается вопроса об исполнитель законе 1976 года нет положения, касающегося
ных действиях, то ситуация в соответствии с принудительного осуществления решений по
этим законом является довольно сложной. В нем гражданским делам, за исключением тех слу
предпринята попытка установить равновесие чаев, когда решение касается коммерческой дея
между интересами иностранного государства и тельности соответствующего иностранного госу
интересами частных лиц, обращающихся в суд. дарства. Конечно, вряд ли будет много случаев,
В законе 1976 года проводится различие между когда коммерческая деятельность может послу
положением иностранного государства и поло жить основанием для иска по гражданскому де
жением агентства или учреждения иностранного лу. Суд пришел к удивительному выводу, согла
государства. Что касается иностранного го сно которому конгресс в этом случае создал
сударства, то закон разрешает применение «право без средств правовой защиты» ^.
исполнительных действий в отношении соб
12. Что касается седьмого доклада Специаль
ственности этого государства, которая ис
пользуется для коммерческой деятельности. ного докладчика (A/CN.4/388), то оратор одобря
При этом делается
важная
оговорка о ет акцент, сделанный на том факте, что собст
том, что существует связь между этой собствен венность является объектом, а не субъектом пра
ностью й коммерческим действием, которое по ва. Во введении Специальный докладчик упомя
служило основанием для иска, в отношении ко нул об общем правиле «иммунитета государств
торого принимается решение. Что касается го от ареста и исполнительных действий» (там же,
сударственных учреждений или агентств, то ис пункт 12). Далее Специальный докладчик от
полнительные действия могут предприниматься метил: «С учетом той предпосылки, что общее
в отношении любой собственности агентства или правило установлено в подтверждение иммуни
учреиадения при условии, что они занимаются тета от ареста и исполнительных действий . . . »
(там же, пункт 43). Таким образом, случаи, в
коммерческой деятельностью
в Соединенных
Штатах. Аналогичное различие проводится так которых собственность государства не пользуетж е и в проекте конвенции, принятом Ассоциа ,ея^ иммунитетом, скорее являются исключением
цией международного права в Монреале в 1982 из этого общего правила.
году (A/CN.4/388, пункты 81—82). При рассмот
13. Фактически можно также обоснованно ут
рении настоящего проекта статей Комиссия, оче верждать, что общее правило является прави
видно, может воспользоваться указанными идея лом, которое предусматривает территориальный
ми, особенно понятием, касающимся установле суверенитет и юрисдикцию государства суда;
ния связи между иском и собственностью при
рассмотрении вопроса об исполнительных дей
ствиях.
^ См. 1916-е заседание, сноска 10.
10. В этой связи интересно отметить предло
жение Американской ассоциации адвокатов о

в Federal Supplement, vol. 448 (1980), p. 665.
' Federal Reporter, 2nd Series, vol. 748 (1985), pp. 790,
799.
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таким образом, случаи предоставления иммуни
тета в пользу иностранного государства будут
рассматриваться как исключение из этого об
щего правила. По мнению оратора, бессмыслен
но пытаться определить, что в этом случае яв
ляется общим правилом, а что — исключением.
Представляется более целесообразным просто
признать, что в одних случаях иммунитет суще
ствует, а в других — нет.
14. Специальный докладчик соверщенно пра
вильно провел осторожное разграничение меж
ду иммунитетом от ареста и исполнительных
действий и иммунитетом от юрисдикции (там же,
пункты 15—17). В этой связи оратор обращает
внимание на существовавшую ранее в Соеди
ненных Штатах практику возбуждения судебно
го разбирательства против иностранного госу
дарства или же, точнее говоря, против любого
иностранного лица путем наложения ареста на
его имущество, что сейчас не является возмож
ным в соответствии с действующим в настоящее
время законодательством. Необходимо провести
четкую грань между иммунитетом от юрисдик
ции и иммунитетом от исполнительных действий.
Что касается временного ареста, то оратор под
держивает решение, предложенное Специальным
докладчиком (там же, пункт 37), однако хотел
бы знать, что послужило основанием для этого
решения.
15. Г-н Маккаффри согласен с теми членами
Комиссии, которые высказали предположение о
том, что проект статьи 21 является ненужным и
что его можно исключить. Положения этой ста
тьи вызывают больше вопросов, чем предлага
ют ответов.
16. Проект статьи 22 является основополагаю
щим проектом части IV, однако его текст мож
но значительно упростить, в результате чего
можно будет также устранить некоторые ненуж
ные элементы, которые послужили причиной
споров. Слова «в соответствии с положениями
настоящих статей» в пункте 1 следует исклю
чить; оратор поддерживает предложение сэра
Иэна Синклера (1922-е заседание, пункт 31) о
том, чтобы заменить слова «охраняется прави
лом иммунитета государств» более коротким
выражением
«пользуется иммунитетом», кото
рое, кроме того, позволит устранить ненужную
ссылку на «правило» иммунитета государств.
Он также поддерживает конструктивное пред
ложение сэра Иэна Синклера (там же, пункт 30)
о том, что слова «от ареста и исполнительных
действий» в пункте 1 следует заменить словами
«судебных мер принудительного характера в от
нощении пользования такой собственностью,
включая арест и исполнительные действия». При
нятие этого предложения позволит вообще ис
ключить пункт 2.
17. Также было бы интересно узнать, охваты
вает ли пункт 1 а статьи 22 арбитражные реше
ния; если нет, то необходимо добавить специаль
ное положение по этому вопросу. Что касается
пункта 1 Ь, то оратор согласен с теми членами
Комиссии, которые считают, что выражение «в
коммерческих и негосударственных целях» яв

ляется неудовлетворительным, и предлагает за
менить его ссылкой на собственность, исполь
зуемую в коммерческих целях. Пункт 1 с явля
ется конструктивным положением, которое по
сфере своего применения является таким же,
как и статья 15 проекта, и которое можно со
хранить при том условии, что Редакционный ко
митет пересмотрит его формулировку.
18. Содержание проекта статьи 23 следует ог
раничить вопросом, изложенным в ее названии.
Не имеющие отношения к делу положения, ко
торые были включены в эту статью, ведут к не
нужному ограничению способа выражения госу
дарством его согласия. Поэтому г-н Маккаффри
предлагает исключить выражение «при том ус
ловии, что такая движимая или недвижимая,
интеллектуальная или промышленная собствен
ность» в пункте 1, а также подпункты а и о. Кро
ме того, он считает, что предложение преду
смотреть положение о согласии, которое дается
в ходе судебного разбирательства, является по
лезным предложением.
19. Следует исключить проект статьи 24. Она
привносит совершенно новую идею, которая фак
тически представляет собой норму jus cogens —
норму, которая исключает возможность согла
сия государства на исполнительные действия в
отношении некоторых видов собственности. Ора
тор не знает никакого источника, на котором
могла бы основываться такая новая норма. Ес
ли же статья 24 будет сохранена, то она вызо
вет больше вопросов, нежели даст ответов.
20. Короче говоря, его предложение сводится
к тому, что часть IV проекта необходимо огра
ничить статьей 22, в которой будет изложено
существо вопросов, а также более коротким ва
риантом статьи 23, в которой будут рассмотре
ны способы выражения и действие согласия на
арест и принятие исполнительных действий.
21. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С
выражает Специ
альному докладчику признательность за ясную
и ценную информацию, содержащуюся в его
седьмом докладе (A/CN.4/388)
и предыдущих
докладах. Как представляется, все, что можно
было сказать о рассматриваемых проектах ста
тей, уже было сказано, и поэтому он ограни
чится двумя вопросами.
22. Во-первых, на рассмотрение итальянского
сената 11 марта 1985 года был представлен один
законопроект и, разумеется, при подготовке
своего седьмого доклада Специальный доклад
чик не мог принять его к сведению. Текст этого
законопроекта в некоторой степени воспроизво
дит закон № 1263 от 15 июля 1926 года, кото
рый подтвердил действие указа jY» 1621 от 3 0 ав
густа 1925 года. В соответствии с этим законом
для применения исполнительных действий в от
ношении иностранных государств требуется пред
варительное разрешение министерства юстиции.
Прежде чем принять решение, это министерство
должно определить, применяется или нет прин
цип взаимности. В отношении этого закона бы
ли высказаны критические замечания, посколь
ку он вступает в противоречие с правом любого

1923-е заседание —10 июля 1985 года

лица возбуждать судебное разбирательство в
соответствии со статьей 24 конституции Италии.
В 1963 году конституционный суд принял реше
ние о том, что эту процедуру не следует рассмат
ривать как нарушение статьи 24, поскольку пре
доставление льготного режима иностранным го
сударствам оправдывается более высокими со
ображениями общих интересов, более конкрет
но — необходимостью установления хороших по
литических и. экономических отношений между
Италией и другими государствами.
23. Тем не менее конституционный суд отметил,
что закон 1926 года является неприемлемым в
свете положения статьи 24, которая исключает
любую возможность апелляции к администра
тивным властям или судам со стороны лица, ко
торому был нанесен ущерб, поскольку не было
дано разрешения применить исполнительные
действия по отношению к иностранному государ
ству. Двусторонняя цель законопроекта 1985 го
да состоит в том, чтобы обеспечить удовлетво
рение интересов потерпевшей стороны, не огра
ничивая при этом иммунитета иностранного го
сударства, и, кроме того, предоставить возмож
ность для более широкого применения иммуни
тета. В этой связи цель данного законопроек
та — когда он станет законом — состоит в из
менении существующего режима в двух направ
лениях.
24. Во-первых, в связи с процедурой получения
разрешения предусматривается
необходимость
сотрудничества между министерством юстиции и
министерством иностранных дел, поскольку по
следнее должно дать свое предварительное за
ключение. Во-вторых, взаимность не является
единственным критерием, определяющим предо
ставление разрешения или отказ в нем: взаим
ность является только одним из элементов, по
скольку министерство иностранных дел облада
ет компетенцией наряду с министерством юсти
ции. Кроме того, в тексте содержится конкрет
ная оговорка в отношении положений междуна
родных конвенций и предусматривается, что ми
нистерство иностранных дел должно «также>
учитывать «существование условия взаимности».
Из этого следует, что необходимо учитывать лю
бые другие соответствующие политические и
экономические условия. Кроме того, в законо
проекте содержатся два положения, отвечающие
интересам потерпевшей стороны. Одно положе
ние предусматривает для потерпевшей стороны
возможность обжаловать приказ об отказе в
разрешении, а второе — устанавливает, что в тех
случаях, когда разрешение не дается, сторона,
имеющая право на окончательное решение, бу
дет также иметь право требовать от итальянско
го государства компенсацию, пропорциональную
ущербу, нанесенному в результате отказа выдать
разрешение на осуществление исполнительных
действий. Режим, предусматриваемый в соответ
ствии с этим законопроектом для иностранных
государств, предполагает предоставление такого
же режима международным организациям. На
конец, законопроект имеет целью предоставить
более широкие возможности исполнительным ор
ганам итальянского государства для учета осо
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бых отношений с данными государствами и, в
частности, конкретных потребностей развиваю
щихся стран.
25. Прежде чем перейти к более подробному
рассмотрению того, что является «идеальным»
решением для сообщества государств в области
иммунитета государств, оратор хотел бы отме
тить, что на предыдущем заседании сэр Иэн Син
клер правильно добавил к двум сторонам тре
угольника, образуемым суверенными государ
ствами, имеющими отношение к вопросу об им
мунитете от исполнительных действий, третью
сторону, а именно заинтересованную сторону —
физическое или юридическое лицо — в соответ
ствии с внутренним правом. Помимо этой
«третьей стороны» и независимо от нее, по его
мнению, в каждом государстве одновременно су
ществует два субъекта и, таким образом, в каж
дом случае друг другу противостоят четыре
субъекта публичного права. Каждое из двух го
сударств, с одной стороны, является «властью»,
на которую распространяются нормы междуна
родного права, а с другой стороны — юридиче
ским лицом, в соответствии с внутренним пра
вом. Государство как «власть» осуществляет
свою деятельность в области
международных
отношений, где оно является суверенным и не
зависимым субъектом. Однако, когда иностран
ное государство выходит из сферы действия меж
дународных отношений и начинает действовать
в рамках внутреннего права другого государ
ства, оно действует не только как «власть», а
является одновременно и юридическим лицом,
так же как государство, на территории которого
оно осуществляет свою деятельность. Естест
венно, в некоторых отношениях оно сохраняет
свои атрибуты в качестве «власти», находясь в
принимающем государстве, когда его представ
ляет посол, президент, контингент войск, воен
ное судно или военный самолет. Любой возмож
ный спор или любые отношения, возникающие
в этом случае, будут регулироваться принципом
par in parem imperium поп habet.
26. Однако, когда государство начинает дей
ствовать в рамках правовой системы другого го
сударства, оно не выступает только в качестве
государства — обладателя власти. В целях ус
тановления правовых отношений какого-либо
рода в этом другом государстве оно становится
субъектом
внутригосударственного права, и
принцип par in parem не играет такой же роли
в этой сфере. Из этого следует, что все, кто за
нимается вопросом об иммунитете, а именна
вопросом о статусе иностранного государства в
соответствии с нормами права и юрисдикции го
сударства территории, должны признать, что на
ступит день, когда иностранным государствам
будет предоставлен статус, который, по крайней
мере, будет аналогичен статусу самого государ
ства территории, которое является субъектом
своего внутреннего права, иначе говоря, своей
конституции, своего законодательства и своего
судопроизводства. Чтобы идти вперед, челове
чество должно идти именно в этом направле
нии: любое иностранное государство должно под
падать под юрисдикцию государства территории
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так же, как и само это государство, хотя трудно
представить себе такое изменение в качестве
ближайшей цели.
27. При рассмотрении проектов статей было бы
целесообразно, чтобы Комиссия проявила мак
симальную осторожность. Она должна, разуме
ется, принять во внимание потребности стран,
находящихся в более неблагоприятном положе
нии по сравнению с другими странами, не де
лая при этом ненужных уступок государствам,
положение которых не требует этого. После то
го как будет достигнуто большее равновесие с
точки зрения экономических
интересов, сооб
щество государств сможет заняться
поиском
«идеального» решения вопроса об иммунитете.
Оратор решительно выступает за то, чтобы по
пытаться удовлетворить требования развиваю
щихся стран, но считает, что Комиссии не следу
ет заранее предопределять будущие возможнос
ти.

30. Специальный докладчик правильно отме
тил (там же, пункт 4), что, несмотря на свое на
звание, часть I V полностью посвящена иммуни
тету государств. Этот иммунитет распространя
ется на государства, а не на их собственность,
и поэтому в том случае, когда государство уста
навливает свое право на собственность в соот
ветствии со своим внутренним правом, государ
ство и его собственность пользуются иммуните
том от разбирательства в иностранном суде. Не
обходимо учитывать, что арест собственности го
сударства в виде банковского счета посольства
или активов центрального банка может нару
шить деятельность этого посольства или эконо
мическую жизнь государства. В этом и заклю
чается значение норм иммунитета от исполни
тельных действий, изложенных в части IV.

28. Г-н КОРОМА, выразив Специальному док
ладчику признательность за его великолепный
седьмой доклад (A/CN.4/388), говорит, что при
разработке норм, касающихся иммунитета го
сударств, необходимо учитывать тесную взаимо
связь с законами экономического развития. Дей
ствительно, только благодаря развитию торгов
л и между государствами в X I X веке начала фор
мироваться теория широкого, а не ограниченно
го иммунитета. Более того, если мы хотим, что
бы нормы права в этой области были одновре
менно актуальными и всеобъемлющими, необ
ходимо должным образом учитывать междуна
родные правовые документы, такие как резолю
ция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи от
14 декабря 1962 года о неотъемлемом суверени
тете государств над своими природными ресур
сами и Хартия экономических прав и обязаннос
тей государств ^, которые надлежащим образом
учитываются во внутригосударственных судах и
в международных судебных и арбитражных ор
ганах.

31. Что касается проекта статьи 21, то, очевид
но, можно считать в качестве установившейся
нормы права положение, согласно которому от
каз от иммунитета от юрисдикции не означает
отказа от иммунитета от исполнительных дей
ствий. Однако в тех случаях, когда юрисдикция
не признается, необходимо считать, что суще
ствует также иммунитет от ареста и исполни
тельных действий. Вот почему необходимо рас
смотреть отдельно последний элемент и, возмож
но, в отдельной статье. Также было бы целесо
образно в статье 2 проекта дать определение
терминам «арест» и «исполнительные действия».
Кроме того, оратор хотел бы знать, не означает
ли тот факт, что сфера действия проекта ста
тьи 21 ограничивается арестом и исполнитель
ными действиями, предписанными судом, что в
отношении собственности нельзя применить та
кие меры в соответствии с решением исполни
тельных или административных органов. Если
дело обстоит таким образом, это необходимо
уточнить в тексте статьи.

29. Необходимо решить, является ли часть IV
необходимой в проекте статей. Лично он счита
ет, что это так, во-первых, потому, что обще
признанным принципом является положение о
том, что государству не может быть предъявлен
иск в иностранном суде без его согласия на это,
хртя в случаях ареста и исполнительных дей
ствий некоторые государства применяют докт
рину ограниченного иммунитета к действиям, ко
торые рассматриваются как jure gestionis. Кро
ме того, иммунитет от юрисдикции отличается
от иммунитета от исполнительных действий в
плане временного элемента, существа и даже
применяемых процедур. Часть IV проекта явля
ется необходимой также в силу того, что су
дебные решения не являются единообразными
в различных делах, которые
рассматривались
национальными судами, и ввиду вытекающей
из этого необходимости установить правовые
нормы в данной области на основе международ
ных правовых документов. Если этого не будет
сделано, то отдельные суды и государства будут

32. Что касается проекта статьи 22, оратор от
мечает, что, поскольку установленная в ней нор
ма является самостоятельной, нет необходимос
ти включать вводное предложение, гласящее «в
соответствии с положениями настоящих ста
тей». Далее, необходимо уточнить, что имеется
в виду под выражением «в коммерческих и не
государственных целях» в пункте 1 Ь. В ряде
судебных решений указывалось, что в тех слу
чаях, когда государство создает компанию для
освоения своих собственных природных ресур
сов и когда такая деятельность является неотъ
емлемой частью его национальной политики в
области развития и компания действует в соот
ветствии с национальным
законодательством,
эта деятельность не рассматривается как ком
мерческая. Также отмечалось, что, когда госу
дарство или группа государств устанавливает
положения и условия, касающиеся вывоза при
родных ресурсов с их территории, такая дея
тельность может рассматриваться как государ
ственная, а не как коммерческая. Однако в этой
области имеется много прецедентов, которые за
служивают рассмотрения.

" Резолюция 3281 (XXLX)
12 декабря 1974 года.

Генеральной

Ассамблеи от

сами определять нормы в соответствии с нх
собственными критериями, что вряд ли приведет
к созданию единообразных норм права.

1924-е з а с е д а н и е — и июля 1985 года

33. в связи с проектом статьи 23 нельзя пред
полагать, что имеет место отказ от иммунитета
или согласие на юрисдикцию только потому,
что деятельность рассматривается как коммер
ческая. Для того чтобы говорить о действии со
гласия, оно должно быть конкретным или яв
ным. Кроме того, согласие должно основывать
ся на нормах права, и особенно важным факто
ром является установление подлинной связи
между иском и рассматривающим его судом.
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скольку при их толковании могут быть сделаны
противоречивые выводьь
Основной
вопрос
состоит в том, предусматривают ли подпункты а
и Ь пункта 1 статьи 22 два отдельных варианта
или же между этими двумя положениями суще
ствует определенная связь, которая рассматри
вается в статье 23. Очевидно, этот вопрос можно
разрешить, предусмотрев положение о безогово
рочном согласии и составив перечень видов соб
ственности, на которые оно распространяется.

34. Как вытекает из проекта статьи 24, согла
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.
сие на арест и осуществление исполнительных
действий не является общим согласием на арест
или применение исполнительных действий в от
нощении любого вида государственной собствен
ности независимо от того, предназначена ли эта
1924-е З А С Е Д А Н И Е
собственность для общественных или государ
ственных целей. Таким образом. Специальный
Четверг, И июля 1985 года, 10 час.
докладчик справедливо включил положение о
том, что некоторые виды государственной соб
ственности пользуются неотъемлемым иммуни
Председатель: г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
тетом от ареста и исполнительных действий. Од
нако перечень видов собственности,
содержа
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранд
щийся в статье 24, не следует считать исчерпы жо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
вающим.
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родри
35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая как член Ко геш, г-н Корома, г-н Лаклета Муньос, г-н Мак
миссии, присоединяется к предыдущим орато каффри, г-н Малек, г-н Махью, г-н Огисо,
рам, выражая признательность
Специальному г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген,
докладчику за его седьмой доклад (АУСЫ.4/388). г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль,
Эта тема является исключительно трудной; она г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Фрэн
начала формироваться более десяти лет назад: сис, г-н Янков.
нет сомнения в том, что ее формирование будет
продолжаться в следующем десятилетии, учиты
вая интерес, проявленный к этому вопросу, осо
бенно со стороны развивающихся государств.
Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности
(продолжение)
f A/CN.4/376
36. Он согласен с общим направлением подхо
H Add.l и 21, A/CN.4/388 2, A/CN.4/L.382,
да Специального докладчика и, в частности, счи
раздел D, ILC (XXXVn)/Conf. Room Doc. 1
тает, что часть IV проекта статей является не
и Add. 1]
обходимой, ибо она охватывает вопросы, касаю
щиеся ареста и исполнительных действий в от
[Пункт 4 повестки дня]
ношении собственности. Необходимо учитывать,
что часть IV не касается отдельной темы, а яв
ПРОЕКТ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
ляется частью темы об иммунитете государств,
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ 3 (окончание)
которая связана с другим этапом судебного раз
бирательства, и именно по этой причине требу СТАТЬЯ 21 (Сфера применения настоящей части),
ется отдельная глава. В этой связи оратор от СТАТЬЯ 22 (Иммунитет государств от ареста и испо.пнптельных действий),
мечает, что определение «юрисдикционных им
мунитетов», изложенное в пункте 1 с статьи 2, СТАТЬЯ 23 (Способы выражения и действие согласия на
арест и принятие исполнительных мер) и
применяется с учетом оговорок, содержащихся
в положениях статьи 1, так что сфера действий
'Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
части IV ограничивается иммунитетом от ареста
(часть первая).
и исполнительных действий, которые осуществ
^Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том И
ляются только в соответствии с решением или
(часть первая).
приказом суда.
^ Тексты проектов статей, рассмотренные Комиссией на
37. При рассмотрении части IV необходимо
дать более четкое определение государственной
собственности и при этом учитывать положения
пункта 1 / проекта статьи 2, статей 15 и 18 и
проекта статьи 19. Кроме того, необходимо
уточнить сферу действия части IV, с тем чтобы
не упустить из виду любые другие меры, кроме
ареста и исполнительных действий, например
«запреты Марева», которые могут касаться го
сударственной собственности.
Необходимо со
гласовать тексты проектов статей 22 и 23, по

ее предыдущих сессиях, воспроизводятся следующим об
разом:
Часть I проекта: а) пересмотренная статья 1 с ком
ментарием к ней, в предварительном порядке принятая
Комиссией! Ежегодник..,
1982 год, том II (часть вто
рая), стр. 124; Ь) статья 2: там же, стр. 119, сноска 224;
тексты, в предварительном порядке принятые Комиссией,—
пункт 1 а с комментарием к нему: там же, стр. 124;
пункт 1 g с комментарием к нему: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 37—38; с) статья 3: Ежегод
ник...
1982 год. том II (часть вторая), стр. 119, снос
ка 225; пункт 2 с комментарием к нему, в предваритель
ном порядке принятый Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 38—39; d) статьи 4 и 5: Еже-
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СТАТЬЯ 24 (Виды государственной собственности, обла
дающие постоянным иммунитетом от ареста и испол
нительных действий) •* (окончание)

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая в качестве
члена Комиссии и продолжая свое заявление,
которое он начал на предыдущем заседании,
говорит, что в основе положения проекта
статьи 22 лежат два предложения,
которые
Специальный докладчик изложил в подпунк
тах а и с пункта 83 своего седьмого доклада
(A/CN.4/388). Из этих предложений, а также
из той части доклада, в которой рассматрива
ется проект статьи 23, со всей очевидностью
вытекает, что пункт 1 а и пункт 1 b статьи 22
тесно взаимосвязаны. Первое и последнее пред
ложения пункта 85 доклада, в которых подчер
кивается важное значение согласия, поясняют
ся, кроме того, благодаря включению в пункт 88
понятия подразумеваемого согласия, которое
лежит также в основе положений пункта lewd
статьи 24. Основная идея, заключающаяся в том,
что согласие следует четко и явно предостав
лять в целях ареста собственности, развивает
ся в пункте 97, а общая позиция в этой связи
кратко излагается в пункте 102. В последнем
пункте поддерживается также идея о том, что
рамки согласия должны быть конкретно ого
ворены, и это может объяснить ту тщатель
ность, с которой разрабатывался пункт 1 а ста
тьи 23.
2. С учетом вышесказанного для целей более
четкого толкования пункт I а и b статьи 22
и пункт 1 а статьи 23 следует рассматривать
в комплексе. Однако возникающий в этой свя
зи вопрос заключается в том, существуют ли
особые основания или оправдания для того,
чтобы ссылаться на пункт I а п b статьи 22 в
качестве альтернативных вариантов, в частно
сти учитывая полемику, которая имела место
во время рассмотрения этого пункта в Комис
сии и которая, несомненно, возникает в связи
с этим в Шестом комитете Генеральной Ас
самблеи. Поскольку исключение из иммунитегодпик..,
1982 год. том II (часть вторая), стр. 120, снос
ки 226 и 227.
Часть и проекта: е) статья 6 с комментарием к ней,
в предварите-пьном порядке принятая Комиссией; Ежегод
ник..,
1980 год. том II (часть вторая), стр. 144 и да
лее; /) статьи 7, 8 и 9 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник...
1982 год, том II (часть вторая), стр. 125 и далее;
f¡) статья 10 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том и (часть вторая), стр. 24 и далее.
Часть III проекта: h) статья 11: Ежегодник..,
1982год,
том И (часть вторая), стр. 119, сноска 220; пересмотрен
ные тексты: там же, стр. 124, сноска 237, и Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 72, сноска 200;
i) статья 12 с комментарием к ней, в предварительном
порядке принятая Комиссией: Ежегодник..,
1983 год,
том II (часть вторая), стр. 27 и далее; /) статьи 13 и 14
с комментариями к ним, в предварительном порядке при
нятые Комиссией: Ежегодник..,
1984 год, том II (часть
вторая), стр. 76 и далее; k) статья 15 с комментарием
к ней. в предварите,11ьном порядке принятая Комиссией;
Ежегодник..,
1983 год, том II (часть вторая), стр. 39—
40; /) статьи 16, 17 и 18 с комментариями к ним, в пред
варительном порядке принятые Комиссией:
Ежегодник..,
1984 год, том И (часть вторая), стр. 76 и далее.
* Тексты см. 1915-с заседание, пункт 4.

та государств от юрисдикции было сделано в
случае коммерческих сделок, то было бы также
логично сделать аналогичное исключение и в
тех случаях, когда согласие было дано на арест
или исполнительные действия.
3. Это утверждение подкрепляется практикой
государств, законодательством и прецедентным
правом Соединенных Штатов Америки и Со
единенного Королевства, где законодательство
направлено в сторону подразумеваемого согла
сия. Он отмечает в этой связи, что денежные
средства, арестованные в качестве залога до
принятия решения или до исполнения решения,
подразделяются на четыре большие категории:
средства посольства или дипломатической мис
сии; средства, депонированные центральным
банком в каком-либо иностранном государстве;
имущество учреждений
или государственных
корпораций, контролируемое государством или
в котором оно имеет интерес; и средства, де
понированные государством в какой-либо кор
порации или компании иностранного государ
ства.
4. Касаясь первой из этих категорий, он отме
чает, что начиная с 1975 года, когда появилась
тенденция в сторону ограниченного иммуни
тета, имел место ряд дел, касающихся ареста
финансовых средств дипломатических миссий.
Например, в Соединенном Королевстве в деле
AlcomDtd.v. Republic of Colombia (1984) (см.
A/CN.4/388) палата лордов постановила, что
эти средства не следует рассматривать в ка
честве средств, используемых для коммерчес
ких целей и, соответственно, они не могут под
вергаться аресту или исполнительным действи
ям. Однако не все придерживались подобной
аргументации, и имели место дела, в которых
даже «смешанные» денежные средства, исполь
зуемые как для содержания миссий, так и для
коммерческих сделок, подвергались наложению
ареста. Этот вопрос является довольно щепе
тильным, поскольку, как отмечается в коммен
тарии 5 к решению Апелляционного суда, в де
ле Alcom счета посольств некоторых диплома
тических миссий были арестованы вследствие
этого решения, другие ж е перевели или пригро
зили перевести свои счета на Нормандские ост
рова, а третьи информировали
министерство
иностранных дел о том, что на основе принци
па взаимности собственность миссий Соединен
ного Королевства за рубежом также подлежит
аресту. В деле Alcom решение Апелляционного
суда было отменено палатой лордов, и финан
совым средствам миссий в Соединенном Коро
левстве был возвращен иммунитет. Однако за
дача Комиссии заключается не в том, чтобы
заниматься толкованием национальных законо
дательств, а чтобы определить международное
право в плане возможности применения его в
этой связи и более конкретно установить, не
обходимо ли согласие до того, как средства
Н. Fox, «Enforcement jurisdiction, foreign State proper
ty and diplomatic immunity*. International and Compara
tive Law Quarterly (London), vol. 34-1 (January 1985),
p. 115 and p. 121.

1924-е заседанне—11 июля 1985 года

ИЛИ собственность дипломатических миссий мо
гут быть арестованы, или эти средства долж
ны пользоваться абсолютным иммунитетом в
соответствии с положениями статьи 24.
5. Касаясь второй категории средств, а имен
но средств, депонированных центральным бан
ком в каком-либо иностранном
государстве,
вождь Акинджиде (1919-е заседание) рассказал
об опыте Нигерии в этой связи и привел в ка
честве примера дело, в котором был принят су
дебный «запрет Марева», с тем чтобы не дать
возможность
центральному
банку
Нигерии
снять со счета его средства до закрытия дела.
Однако решение по этому делу было принято
до принятия Соединенным Королевством Зако
на об иммунитете государства 1978 года, и те
перь можно с полным основанием предполо
жить, что, учитывая соответствующие положе
ния этого законодательства, эти средства поль
зовались бы теперь полным иммунитетом от
ареста, за исключением, конечно же, того слу
чая, когда банк откладывает отдельную часть
средств для конкретных целей выполнения су
дебного решения или интереса кредитора.
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сказанные в пункте 88 седьмого доклада Спе
циального докладчика, положения пункта 1 с и
d статьи 24, а также соответствующая практи
ка государств и их законодательство, и эта
статья тогда бы гласила:
«Собственность конкретно используется или
предназначена для использования государст
вом для коммерческих контрактов или сде
лок и выделяется для конкретных платежей
или предназначена для обеспечения судебно
го решения или какой-либо другой задол
женности».
Подобное изменение формулировки
означало
бы, что в случае помещения отдельных средств
в банк в качестве залога или гарантии в свя
зи с собственностью, конкретно используемой
для коммерческих контрактов или сделок, эти
средства могут подвергаться аресту или испол
нительным действиям.

10- Оратор полностью согласен с тем, что
пункт 1 с статьи 22 заслуживает тщательного
изучения, особенно в отношении права на соб
ственность в соответствии с действиями такого
государства, например, в форме национализа
6. Как он уже отмечал, третья и четвертая ции природных ресурсов, что не должно яв
категории касаются средств,
принадлежащих ляться предметом рассмотрения в суде иност
государственным учреждениям, имеющим свое ранного государства. Возможно, этот вопрос, а
собственное юридическое лицо, таким как ком также вопрос, поднятый г-ном Махью (1922-е
пании и корпорации, а также средств государ заседание), может быть учтен путем включения
ства, депонированных в учреждениях иностран положений о том, что пункт 1 с не будет при
ного государства.
меняться к актам иностранных государств в от
ношении природных ресурсов или собственнос
7. Поэтому основной вопрос заключается в ти государства территории. Этот вопрос уже
том, каким образом следует согласовать поло частично охватывается в пункте 2 проекта ста
жения пункта 1 b статьи 22 и пункта 1 а ста тьи 11, однако его следует сформулировать в
тьи 23, а также установить, требуется ли для более конкретных выражениях в пункте 1 с
задержания, ареста или исполнительных дейст статьи 22.
вий в отношении собственности государств в
какой-либо форме явный отказ, или можно бу 11. Если предлагаемое им изменение в пунк
дет согласиться на подразумеваемый отказ, и те 1 b статьи 22 будет принято, то пункт 1 d
если так, то каковы должны быть рамки тако будет охвачен и в нем не будет необходимости.
го подразумеваемого отказа с учетом практи 12. Если пункт 1 b статьи 22 будет рассматри
ки государств.
ваться отдельно, то пункт 1 а статьи 23, веро
ятно,
следует исключить. Однако пункт 1 b и
8. Обращаясь к конкретным статьям, он гово
рит, что с учетом внесения изменений редакци пункт 2 статьи 23 следует сохранить.
онного характера, которые могут потребовать 13. Он согласен с существом проекта статьи
ся в этой связи, он не видит оснований для 24, однако считает, что, в частности, формули
исключения проекта статьи 21. Вопрос об от ровка пункта 1 а требует более внимательного
дельном отказе от иммунитета от юрисдикции рассмотрения. Если пересмотренный им вари
может быть также охвачен рамками статьи 21 ант пункта 1 b статьи 22 будет принят, то, воз
или ж е рамками отдельной статьи.
можно, необходимо будет соответствующим об
разом изменить пункт l e n d статьи 24. Тог
9. Вопрос, который он поднял в связи с про да, вероятно, можно будет исключить пункт 2
ектом статьи 22, может быть решен тем или статьи 24, поскольку положения этого пункта
иным способом. Первый из этих способов за уже в любом случае подразумеваются.
ключался бы в объединении пункта I а и ¿? пу
тем замены слова «или» в пункте 1 а словом 14. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что бы
«и» и в случае необходимости в добавлении ло бы довольно заманчиво поддержать точку
нового положения в статье 22, в статье 23 или зрения, высказанную г-ном Калеру Родригешем
(1922-е заседание), которая, кроме того, сов
в какой-либо новой статье, с тем чтобы преду
смотреть элемент подразумеваемого
отказа. падает с мнением, изложенным Специальным
Второй способ заключался бы в сохранении докладчиком в его седьмом докладе, а именно
пункта 1 а в его нынешней формулировке и что иммунитет от юрисдикции сочетается с им
внесении поправок и включении формулировки мунитетом от исполнительных действий и что
отдельного положения пункта I Ь, в рамках ко в отсутствие иммунитета от юрисдикции какоеторого в этом случае учитывались бы идеи, вы либо государство не может ссылаться на им-
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мунитет от исполнительных действий, за ис
ключением, конечно, случаев явного согласия
осуществлять юрисдикцию, которая не обяза
тельно будет подразумевать согласие на испол
нительные действия. Однако эта позиция не
отражает на самом деле практику государств,
как об этом говорит Специальный докладчик.
Если бы встал вопрос о том, будет ли слу
жить какой-либо цели судебное рещение, ко
торое не будет исполняться, то он лично отве
тил бы, что любое судебное рещение оказыва
ет некоторое моральное давление на соответст
вующие стороны. Поэтому он считает, что по
крайней мере в концептуальном плане нет серь
езных оснований для исключения практики
проведения различия между иммунитетом от
юрисдикции и иммунитетом от исполнительных
действий, особенно если подобное различие бу
дет отражать практику государств.
15. Он также считает, что концепция сувере
нитета не помещает иностранному государству
подвергаться юрисдикции другого государства
в делах, когда иностранное государство не дей
ствует во исполнение своего суверенитета. Сле
дует подчеркнуть, как предлагал сэр Иэн Синк
лер (1922-е заседание), что в случаях, преду
сматриваемых проектами статей, существуют
трехсторонние отношения и поставленные на
карту интересы не ограничиваются интересами
государства, осуществляющего деятельность в
другом государстве и государства суда. Точка
зрения, в соответствии с которой иммунитет от
юрисдикции следует ограничить, получает все
большее признание ввиду необходимости защи
щать интересы частных индивидуумов, которые
являются третьими сторонами в рамках этих
взаимоотношений. В результате признания имму
нитета иностранного государства от юрисдикции
частный индивидуум может оказаться в особо
невыгодном положении в связи с тем, что он мо
жет быть лишен каких-либо средств защиты сво
их собственных законных интересов.
16. В качестве примера того, как иммунитет
государств может действовать против законных
частных интересов, он ссылается на дело, в ко
тором одно иностранное государство являлось
одним из владельцев земли, расположенной не
далеко от крупного города в Испании и исполь
зовавшейся учреждением по вопросам культу
ры этого иностранного государства. Это учреж
дение стало одним из членов ассоциации вла
дельцев, и в соответствии с системой, предус
мотренной законодательством Испании, ассо
циация согласилась покрывать издержки, свя
занные с освоением земли, в ответ на долго
срочное освобождение от муниципальных на
логов. Когда же встал вопрос о распределении
расходов, связанных с освоением земли, меж
ду членами ассоциации, то это учреждение по
вопросам культуры, ссылаясь на то, что оно
освобождается от налогов в соответствии с со
глашением по вопросам культуры между Ис
панией и его государством, заявило, что оно
не имело никакой прибыли от операций по ос
воению земли, и отказалось выплатить свою до
лю для покрытия расходов. Остальные вла

дельцы возбудили судебное разбирательство
против этого учреждения в компетентном суде,
однако, поскольку данная земля была зареги
стрирована в качестве собственности государ
ства, свою роль сыграл иммунитет государства.
17. Хотя, возможно, в статье 21 в действи
тельности нет особой необходимости, она тем
не менее является введением в часть IV проек
та. Ее можно сохранить при условии изменения
формулировки в свете предложения, высказан
ного только что Председателем.
18. Он не будет на данном этапе высказывать
замечания относительно решений, которые бы
ли предложены в целях согласования пункта 1 b
проекта статьи 22 и пункта 1 а проекта статьи
23, однако он не может согласиться с идеей
увязывания этих двух положений или с исполь
зованием в пункте 1 b статьи 22 слов «в ком
мерческих и негосударственных целях», в кото
рых подразумевается, что проводимые прави
тельством коммерческие операции могут поль
зоваться иммунитетом. Статья 23 должна ка
саться лишь формальных аспектов согласия и
устанавливать способы его выражения.
19. Проект статьи 24, по его мнению, являет
ся в целом приемлемым при условии внесения
в него редакционных изменений, которые, воз
можно, потребуются для уточнения того, что
государство не должно отказываться от имму
нитета, на который оно имеет право, в резуль
тате неприкосновенности видов собственности,
которые указаны в пункте 1 а. Кроме того, в
рассматриваемых проектах статей нет необхо
димости принимать во внимание собственность,
которая образует часть «национального куль
турного достояния» государства, о чем говорит
ся в пункте 1 е.
20. Г-н УШАКОВ говорит, что если в случае
спора он делает вклад на банковский счет в
качестве обеспечения платежей по задолженно
сти, которые -он >îiiQ3KeT иметь, то при исходе
спора не в его пользу более чем очевидным яв
ляется то, что он намеревается погасить эти за
долженности, и он не может понять, как его
вклад может подвергаться мерам задержания.
21. Сэр Иэн СИНКЛЕР говорит, что, хотя он
понимает, что имеет в виду г-н Ушаков, тем не
менее вполне возможно, что лицо, которое сде
лало вклад в качестве обеспечения выплаты по
признанной в судебном порядке задолженно
сти, может изменить свое решение после выне
сения приказа суда. В этом случае возникнет
вопрос о том, имеется ли фактически собствен
ность, необходимая для покрытия присужден
ной задолженности, и может ли, таким обра
зом, на нее быть наложен арест.
22. Вождь АКИНДЖИДЕ говорит, что в его
стране существует две возможности независи
мо от того, идет ли речь о частном индивидуу
ме или ж е о государстве. Деньги либо выпла
чиваются в соответствии с приказом этого су
да, либо сдаются на хранение суду сторонами,
выступающими по своему собственному жела
нию. После того как деньги сданы, ни одна из
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сторон не может осуществлять контроль над
этими средствами, которые, как говорится, на
ходятся в custodia legis. После этого ответчик
не может изменить своего решения и помешать
выплате денег для погашения задолженности.
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,
выступая в качестве
члена Комиссии, отмечает, что депозиты, вы
плачиваемые в качестве залога, могут предос
тавляться суду или помещаться в банк в каче
стве дополнительного обеспечения. Однако спо
соб выплаты подобного залога конкретно не
оговаривался. Намерение заключалось лишь в
том, чтобы обеспечить подразумеваемое согла
сие в случае, если возникает проблема в ходе
коммерческого контракта или сделки.
24. Г-н УШАКОВ говорит, что он придержи
вается точки зрения, что если на банковский
счет был положен депозит для довольно кон
кретной цели, то это означает, что соответст
вующая сторона дала свое согласие погасить
долги, а не то, что она согласилась на арест
этого вклада. Если на вклад налагается арест,
задолженности не могут быть погашены.
25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве
члена Комиссии, говорит, что если государство
дает заверения в том, что оно выполнит свои
обязательства по контракту, то не может быть
и речи об аресте или исполнительных дейст
виях. Трудности могут возникнуть лишь при
условии существования разногласий в отноше
нии прав и обязательств по контракту. В таких
случаях этот вопрос может быть, вероятно,
урегулирован по дипломатическим каналам, хо
тя в тех случаях, когда сделки имеют место
между государством и индивидуумом или кор
порацией, дипломатические отношения, как
правило, не имеют к этому определенного от
ношения. Однако этот вопрос заслуживает до
полнительного рассмотрения.
26. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный док
ладчик), подводя итог прениям по этому воп
росу, благодарит членов за их заявления, ко
торые имели исключительно важное значение
как в количественном, так и в качественном от
ношении. Он согласен с тем, что надо всячес
ки избегать альтернативы, которая заключает
ся в отсутствии какого-либо проекта конвенции;
особенно это касается интересов развивающих
ся стран.
27. Трудности этой темы, которые носят мно
госторонний характер, и прежде всего трудно
сти лингвистического порядка, связаны не
столько
с
переводом
седь^юго
доклада
(A/CN.4/388), сколько со сложностями соот
ветствующих правовых систем, а также с необ
ходимостью понять тонкости большого разно
образия деталей и методов процедурного ха
рактера. Он может согласиться со всеми пред
ложениями, которые были выдвинуты в этой
связи и которые касаются других языков, по
мимо английского.
28. Очевидным является то, что любые коле
бания, связанные с разработкой проектов ста
тей, могут легко привести к противоречивым
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выводам. Некоторые члены считают, что он вы
ступает за отсутствие иммунитета; другие счи
тают, что предлагаемые им масштабы иммуни
тетов являются неоправданными; и в то ж е
время другие члены придерживаются мнения о
том, что часть IV проекта статей, возможно, не
нужна, поскольку содержащиеся в ней вопросы
охватываются предыдущими частями проекта.
Он вполне понимает позицию г-на Ушакова
(1920-е заседание), поскольку в некоторых
странах, таких как Советский Союз, проблема
юрисдикционных иммунитетов не так часто
возникала в практике, и он благодарен г-ну
Ушакову за его конструктивные усилия, на
правленные на удовлетворительное решение
этой проблемы. Он также с удовлетворением
отмечает, что г-н Янков
(1919-е
заседание)
одобрил то, что согласие государств на арест
собственности является необходимым и что
г-н Флитан (1920-е заседание)
считает, что
часть IV является попыткой восстановить ба
ланс в рамках проектов статей.
29. При разработке проекта статей он испы
тывал некоторую неуверенность в связи с не
определенностью последних событий в рамках
права, а также в связи с противоречивыми
точками зрения и доктринами. В то же время
он стремился избегать крайностей в том, что
касается интересов суверенного государства,
государства территории и частного индивиду
ума.
30. Он не настаивает на крайней необходи
мости статьи 21, однако он включил ее, по
скольку это необходимо для проведения разли
чия между иммунитетом от собственно юрис
дикции и иммунитетом от исполнительных дей
ствий и одновременно с этим для определения
сферы действия части IV. Тем не менее он со
гласен с тем, что выражение «по постановле
нию суда» является слишком узким: подлинное
намерение заключается в том, чтобы предус
мотреть то, что сэр Иэн Синклер квалифици
ровал как «судебные меры принудительного
характера в отношении пользования... собствен
ностью» (1922-е заседание, пункт 30).
31. В отношении понятия «собственность го
сударств» г-н Рейтер (1919-е заседание) выра
зил точку зрения, что было бы большой ошиб
кой использовать определение, аналогичное то
му, которое было предложено. Однако это оп
ределение было заимствовано из статьи 8 Вен
ской конвенции о правопреемстве
государств
в отношении государственной
собственности,
государственных
архивов и государственных
долгов 1983 года^, авторы которой, выбирая
между правом государства-преемника и правом
государства-предшественника, склонились в сто
рону последнего. Тем не менее он согласен с
тем, что предложенное им определение явля
ется неуместным, так как рассматриваемый
вопрос является вопросом о собственности в зна
чительно более широком смысле. Вопрос о вла
дении и титуле необходимо решать в соответ^ A/CONF.117/14.
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ствии с lex situs, как и в случае с недвижимой
собственностью, приобретаемой за рубежом, в
соответствии с законодательством страны, где
эта собственность регистрируется, как, напри
мер, в случае с автомобилями, импортируемы
ми для пользования дипломатами, проживаю
щими в каком-либо иностранном государстве,
или в соответствии с нормами частного между
народного права.
32. Были также подняты вопросы, касающие
ся значения слов «собственность, в отнощении
которой государство имеет интерес». Он хочет
уточнить, что термин «интерес» в том виде, в
каком он используется в данном контексте, не
имеет ничего общего с концепцией «контроль
ный пакет» какой-либо компании, которая ре
гулируется правом, регулирующим деятельность
акционерных компаний. Вопрос об участии ка
кого-либо государства в компании в качестве
акционера, независимо от того, обладает ли
оно контрольным пакетом или нет, регулиру
ется положениями статьи 18. В проекте статьи
22 термин «интерес» используется в том ж е
значении, что и французский термин «intérêt»
в выражении «droits, avoirs et intérêts», и ка
сается вида интереса в собственности, признан
ного в рамках вещного права какого-либо кон
кретного государства.
33. Прекрасным примером «собственности, в
отношении которой государство имеет интерес»
является дело Dollfus Mieg, упомянутое сэром
Иэном Синклером на 1922-м заседании. Фран
ция, Соединенное Королевство и Соединенные
Штаты имели интерес в отношении слитков зо
лота, с которыми было связано данное дело.
Таким образом, какое-либо государство может
иметь интерес в отношении собственности, не
обладая каким-либо правом на владение этой
собственностью. Еще одним интересным приме
ром является дело Vavaseur v. Krupp ^ кото
рое имело место еще в 1878 году и касалось
пушек и боеприпасов, заказанных императором
Японии для императорского военно-морского
флота. После иска, связанного с нарушением
патента, была предпринята попытка захватить
пушки и боеприпасы до того, как они могли
быть доставлены в Японию. Однако суд Соеди
ненного Королевства отказался от наложения
ареста, поскольку император Японии имел ин
терес в отношении пушек и боеприпасов, зака
зав их и заплатив за них.
34. Ситуации, которые могут возникнуть в свя
зи с континентальным шельфом, являются еще
одним примером интереса без права собствен
ности. Если два государства не могут прийти
к единому мнению относительно делимитации
континентального шельфа, они иногда решают
рассматривать данный участок континентально
го шельфа в качестве района совместной раз
работки. Таким образом, государства будут об
ладать реальным интересом в данном районе,
хотя право собственности пока еще не установ
' The Law Reports, Chancery Division, vol. IX (1878),
p. 351.

лено. Однако не вызывает сомнения и то, что
данная собственность не подвергается аресту.
35. В ответ на вопрос, поднятый г-ном Уша
ковым, он приводит пример денежных средств,
выделенных для погашения конкретной задол
женности. В 1961 году в соглашении, заклю
ченном между Таиландом и Японией в отноше
нии погашения некоторых военных займов, со
держалось компромиссное решение
относи
тельно подлежащей погашению суммы и про
центов по ней. Было достигнуто соглашение о
том, что общая сумма будет выплачиваться по
частям на определенный счет в банке Таилан
да, которому была поручена задача распреде
ления сумм, предназначенных для погашения
задолженности, среди отдельных кредиторов.
Таким образом, это дело относится к виду, на
шедшему свое отражение в пункте 1 d статьи
22. В этой связи следует отметить, что поло
жение собственности в подобном деле отлича
ется от положения денежных средств, которые
были выплачены в суд и находятся под охра
ной и контролем суда.
36. Поскольку концепция «задержание, арест
и меры обеспечения решения» предназначена
для того, чтобы предусмотреть «судебные при
нудительные меры в отношении пользования
собственностью», то последняя формулировка
может быть включена в статью 22. В этом слу
чае будет ясно, что статья не применяется к
конфискации или национализации. Проблемы,
которые возникают в этой связи, являются
вполне реальными, однако они выходят за рам
ки настоящей темы.
37. Практика государств в отношении имму
нитета собственности государств от исполни
тельных действий отнюдь не является единооб
разной. Некоторые дела, которые возникали в
этой связи, касались проблем признания, поэто
му необходимо провести различие между при
знанием de facto и признанием de jure. Однако
в случае признания de facto решающее значе
ние имеет физический контроль. Во время
гражданской войны в Испании, когда Бильбао
переходил из рук в руки, признавалось изме
нение права собственности на зарегистрирован
ные в нем суда.
38. Отмечалось, что основной вопрос заклю
чается в том, что дело касается двух суверени
тетов. Один суверен решает вступить на тер
риторию другого, размещая собственность на
этой территории или же приобретая собствен
ность на ней. Вопрос заключается в совпаде
нии двух юрисдикции, что служит причиной
для возникновения проблемы приоритета юрис
дикции, а не проблемы исключения юрисдик
ции. Ситуация подобного вида возникает такл^е в тех случаях, когда иностранные войска
посещают какую-либо страну или размещаются
на ее территории в соответствии с договором
о союзе или в соответствии с некоторыми ана
логичными соглашениями.
39. Таким образом, положение заключается в
том, что в принципе собственность государств
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пользуется абсолютным иммунитетом, за ис
ключением возможности отказа от нее. В нас
тоящем проекте статей вместо термина «отказ»
был использован термин «согласие». Поэтому
он соответствующим образом изменил форму
лировку статьи 22, которая будет представлять
собой лишь один пункт. Концепция согласия,
которая является предметом пункта 1 а, будет
изложена в начале этой статьи, которая будет
начинаться словами: «Государство, не согла
сившееся на иное, пользуется иммунитетом в
отношении своей собственности или собственно
сти, находящейся в его владении или под кон
тролем или в которой оно имеет интерес...» П о
предложению сэра Иэна Синклера государство
будет пользоваться иммунитетом от «судебных
принудительных мер в отношении пользования
собственностью, включая задержание, арест и
меры обеспечения решения». Исключения, пре
дусматриваемые в бывших пунктах 16 и Id,
будут объединены и будут гласить: «За исклю
чением указанной собственности, непосредст
венно используемой или предназначенной для
использования этим государством в коммерчес
ких и негосударственных целях, а также собст
венности, находящейся в государстве суда и
предназначенной для конкретного платежа или
специально выделенной для обеспечения су
дебного решения или какой-либо другой задол
женности. Бывший пункт 2 будет снят в ре
зультате включения слов «судебных принуди
тельных мер в отношении
пользования...».
Пункт 1 с будет также снят, поскольку исклю
чение, которое предусматривалось этим пунктом,
было у ж е охвачено положениями статей 15
и 16.
40. Следует отметить, что он сохранил слова
«в коммерческих и негосударственных целях»,
которые стали объектом ряда критических за
мечаний во время обсуждения этого вопроса.
Эти слова были фактически заимствованы из
Брюссельской конвенции 1926 года ^. Анало
гичная формулировка содержится в пункте 1
статьи 22 Конвенции о территориальном море
и прилежащей зоне 1958 года^, в статье 9 Кон
венции об открытом море 1958 года i° и в
статьях 31 и 32 Конвенции Организации Объ
единенных Наций по морскому праву 1982 го
да
Известный французский юрист по вопро
сам морского права Жильберт Жидель
кро
ме того, объяснил, что определение статуса су
дов в рамках государственного международно
го нрава, а также различие между «государ
ственными» и «частными» судами не зависят
от вопросов владения: этот вопрос скорее за
ключается в том, используется ли судно на «го
сударственной и некоммерческой службе», в
* См. 1915-е заседание, сноска 7,
" United Nations, Treaty Scries, vol. 516, p. 291.
I» Ibid., vol. 450, p. 114.
" Официальные отчеты третьей Конференции
Организа
ции Объединенных Наций по морскому праву, том XVII
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под Нч R.84.V.3), стр, 251, документ A/CONF.62/122.
См. G, Qidel, Le droit international public de la mer
(Paris, Sirey, 1932), vol. I, pp. 98-99.

случае чего оно является
«государственным»
судном, или, наоборот, на «коммерческой и не
государственной службе» — в этом случае о н а
является «частным» судном. Поэтому целесооб
разно в проекте статьи 22 сделать ссылку на
«коммерческие и негосударственные цели», с
тем чтобы показать, что два требования в от
ношении «коммерческих» и «негосударствен
ных» целей учитываются в этой связи.
41. В соответствии с предложением г-на Ка
леру Родригеша (1922-е заседание) он изме
нил формулировку статьи 23, с тем чтобы при
вести ее положения в соответствие с положе
ниями статьи 8 о явном согласии на осущест
вление юрисдикции. Теперь пункт 1 статьи 23будет гласить:
«1. С учетом положений статьи 24 госу
дарство не может ссылаться на иммунитет
от судебных принудительных мер в отноше
нии пользования его собственностью или соб
ственностью, находящейся в его владении
или под контролем или в которой оно имеет
интерес, в разбирательстве в суде другого го
сударства, если такая собственность находит
ся в государстве суда, и оно явно согласи
лось на осуществление судебных принуди
тельных мер в отношении собственности, ко
торую оно специально выделило для этой це
ли в силу:
a) международного соглашения,
b) письменного контракта или
c) заявления суду по данному делу».
Он также подготовил формулировку нового
пункта 2, который гласит:
«2. Согласие на осуществление юрисдикции
в соответствии со статьей 8 не означает со
гласия на осуществление судебных принуди
тельных мер в соответствии с частью IV на
стоящего проекта статей, для чего требует
ся специальный отказ от иммунитета».
В рамках этого нового пункта будет учиты
ваться предложение г-на Фрэнсиса (1921-е за
седание) и сэра Иэна Синклера (1922-е заседа
ние) о включении после статьи 21 новой
статьи. Он согласен с существом этого пред
ложения, однако считает, что целесообразнее
было бы включить его в качестве пункта 2
статьи 23.
42. Он изменил формулировку статьи 24, за
менив слова «независимо от согласия или от
каза от иммунитета» в пункте 1 словами «если
соответствующее государство явно и специаль
но не согласилось на иное». Подобное измене
ние формулировки должно способствовать ус
транению каких-либо предположений о возмож
ной подразумеваемости в рамках этих положе
ний нормы jus cogens.
43. Что ж е касается перечня видов собствен
ности государств, которые пользуются иммуни
тетом от ареста и исполнительных действий, то
в этой связи он будет готов включить собст
венность международных региональных органи
заций в пункт 1 а. Однако региональные орга-
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низацйи не охватываются положениями Вен
ской конвенции о представительстве государств
1975 года. Кроме того, некоторые региональные
организации прекратили существование факти
чески сразу же после их создания. Еще одна
проблема заключается в том, что правосубъект
ность и правоспособность региональных орга
низаций признается не всеми странами в соот
ветствии с их внутригосударственным правом.
Например, в Японии и Таиланде в рамках за
конодательства признается Европейский эконо
мический совет в качестве «юридического ли
ца», однако в рамках французского законода
тельства правосубъектность сообщества призна
ется неполностью,

жениями, выдвинутыми Председателем Редак
ционного комитета и сэром Иэном Синклером.
50. Г-н ЯНКОВ просит Специального доклад
чика рассмотреть возможность разработки со
ответствующего определения слов
«судебные
принудительные меры в отношении пользова
ния собственностью, включая задержание, арест
и меры обеспечения решения». Значения этих
слов существенно отличаются в разных систе
мах внутригосударственного права. Фактически
же нет общего знаменателя для значительной
доли терминологии, используемой в части IV
проекта.

51. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет
44. В отношении собственности военного ха возражений, то он будет считать, что Комис
рактера, о которой говорится в пункте I b ста сия согласна передать статьи 21—24 на рас
тьи 24, он использовал слова «военных орга смотрение Редакционному комитету в свете вы
нов», для того чтобы охватить случаи, касаю двинутых предложений и измененных проектов,
щиеся таких стран, как, например, Япония, ко которые будут представлены Специальным до
торая согласно ее конституции не может иметь кладчиком. Это решение будет принято при том
военного ведомства. Собственность, указанная понимании, что пересмотренные тексты проек
в пунктах 1 с и 1 d, может быть предусмотрена тов статей 21—24, представленные Специаль
в отдельном положении. Он согласен с тем, что ным докладчиком, будут включены в доклад
Комиссии о работе ее тридцать седьмой сессии
термин «национальное культурное достояние»
с
указанием того, что они не были рассмотре
в пункте 1 е должен охватывать также и рели
ны
ни в Редакционном комитете, ни в самой
гиозную собственность, которая в соответствии
с внутригосударственным правом также не мо Комиссии.
жет подвергаться аресту.
Предложение принимается.
45. В комментарии к статье 24 будет дано
Заседание закрывается в 13 час. 15 мин.
разъяснение, что предусмотренные виды собст
венности государств не включают некоторые
предметы, которые не могут быть арестованы
в соответствии с внутригосударственным пра
вом. Он имел в виду, например, те ограниче
1925-е З А С Е Д А Н И Е
ния, которые устанавливаются в соответствии
с законодательством
большинства
стран па
Понедельник, 15 июля 1985 года, 15 час.
арест и продажу личных владений для погаше
ния задолженности. По гуманитарным сообра
жениям некоторые из подобных владений не
Председатель:
г-н Сатья Пал ДЖАГОТА
подвергаются исполнительным мерам.
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
46. В заключение он благодарит всех членов
джо-Руис,
г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н
Комиссии за их ценный вклад и полезные
Баланда,
г-н
Диас Гонсалес, г-н Калеру Род
предложения. Он представит
пересмотренные
ригеш,
г-н
Корома,
г-н Лаклета Муньос,
тексты проектов статей 21—24 Редакционному
г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью, г-н Оги
комитету и предлагает передать эти тексты
Комитету для их скорейшего рассмотрения на со, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Ри
фаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер, г-н Суча
следующей сессии Комиссии.
риткуль, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков,
47. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Яковидес, г-н Ян
ков.
Редакционного комитета) предлагает распрост
ранить в неофициальном порядке среди всех
членов Комиссии пересмотренные Специальным
докладчиком проекты статей 21—24. В этом Отношения между государствами и междуна
случае работа Редакционного комитета будет
родными организациями (вторая часть темы)
существенно облегчена.
(A/CN.4/370A/CN.4/391 и Add.l, A/CN.4/
L.383 и Add. 1—З^)
48. Сэр Иэн СИНКЛЕР поддерживает это
конструктивное предложение и предлагает да
1[Пункт 9 повестки дня]
лее включить пересмотренные тексты проектов
статей в доклад Комиссии о работе ее нынеш ВТОРОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА
ней сессии с указанием того, что они еще не
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1983 год, том II
были рассмотрены как в Редакционном коми
(часть первая).
тете, так и в самой Комиссии.
49. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный до
кладчик) говорит, что он согласен с предло

^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
(часть первая).
^ Там. же.

1985 год, том II

1925-е з а с е д а н и е ' - 1 5 июля 1985 года

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Специально
му докладчику представить свой второй доклад
об отношениях между государствами и между
народными организациями (вторая часть темы)
(A/CN.4/391 и A d d . l ) .
2. Г-н Д И А С ГОНСАЛЕС (Специальный до
кладчик) напоминает, что 26 июня 1945 года
информационные агентства обратились из СанФранциско ко всем континентам со словами
надежды: «Мы, народы Объединенных
На
ций...» Это — первые слова преамбулы Устава
Организации
Объединенных Наций. Народы,
еще остававшиеся в состоянии психологическо
го шока в результате «бедствий войны, дважды
в нашей жизни принесшей человечеству невы
разимое горе», искали средство уберечь буду
щие поколения от этих бедствий. Никогда до
этого человечество не было свидетелем такого
массированного, технически оснащенного и си
стематизированного истребления человечества,
осуществлявшегося с невероятной жестокостью:
сообщества и целые народы преследовались и
обрекались на запланированное
уничтожение,
разрушались города; тысячи гражданских лиц,
в основном ни в чем не повинные дети, стано
вились жертвами
самого бесчеловечного из
всех средств уничтожения, созданных челове
ком для его же собственного уничтожения,—
атомной бомбы. Чтобы избежать
повторения
этого кошмара, народы Объединенных Наций
решительно заявили о своем намерении «про
являть терпимость и жить вместе, в мире друг
с другом, как добрые соседи, и объединить наши
силы для поддержания международного мира
и безопасности и обеспечить принятием прин
ципов и установлением методов, чтобы воору
женные силы применялись не иначе, как в об
щих интересах...»
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областях и ставят перед собой различные цели
в рамках международного сотрудничества, и
около 2500 неправительственных
организаций.
5. Это явление, о котором можно сказать, что
оно наглядно характеризует вторую половину
X X века, приобрело такой размах и значение,
что не нужно выдвигать никаких аргументов в
доказательство того, что Комиссия не могла
найти лучшего способа для вырал<ения своего
уважения к Организации
Объединенных На
ций за проделанную ею работу в течение пер
вых сорока лет ее существования, чем присту
пить к рассмотрению правового статуса, при
вилегий и иммунитетов международных орга
низаций, главной из которых является Органи
зация Объединенных Наций в силу важности
ее функций, универсальности и размаха ее дея
тельности.
6. Конечно, международные организации су
ществовали и до 1945 года; так, начиная с се
редины X I X века наблюдалось неизменное воз
растание их числа. Но только после вгорой
мировой войны это явление получает как в ре
гиональном, так и во всемирном масштабе не
бывалый размах, приобретая свои отличитель
ные признаки и все более усовершенствованный
технический аппарат. Попытки укрепить меж
государственное или частное сотрудничество
практически во всех сферах человеческой дея
тельности привели к созданию международных
организаций, наделенных различными функция
ми и преследующих различные цели.

7. В 1826 году, после удачного
завершения
борьбы за независимость Латинской Америки
победой при Аякучо 9 декабря 1824 года^ Симон
Боливар, вдохновленный идеями аббата СенПьера, созывает Панамский конгресс с целью
создания союза новых республик. В силу раз
3. Короче говоря, речь шла о со:!{ранении ми личных причин этот конгресс потерпел неудачу,
ра и безопасности путем достижения взаимо но тем не менее он стал одним из основных
понимания и сотрудничества между народами. этапов, приведших к созданию
современной
Но мир, безопасность, свобода, правосудие и Организации американских государств. На про
справедливость могут бытц-, обеспечены только тяжении всего X I X века государства собирались
при наличии соответству|ощих правовых норм, на различные конференции и конгрессы — по
определяющих отношения м.ежду. государства литические, экономические, дипломатические и
ми, направляющих и координирующих сотруд технические,—которые все чаще и чаще завер
ничество между ними, .Вот- почему правитель шались подписанием многосторонних договоров.
ства— но, к сожалению, не народы —«согласи Эта деятельность развивалась, и ее кульмина
лись принять настоящий • Устав . Организации цией явился созыв Гаагских
конференций
Объединенных Наций» и учредили «междуна
1899—1907 годов, которые ознаменовали вал{родную организацию под названием "Объеди ный этап на пути к появлению международной
ненные Нации"».
. .'
^
•
организации всемирного характера.
4. Сорок лет назад создание
Организации
Объединенных Наций дало импульс возникно
вению нового субъекта международного пра
в а — международной организации. С этого мо
мента стали создаваться с- большим • или мень
шим успехом новые международные организа
ции. Одновременно с ростом числа государств,
подписавших Устав Организации Объединенных
Наций, с 51 до 159, то есть более чем в три
раза, продолжало расти и число международ
ных организаций: в настоящее время сущест
вует более 250 межправительственных органи
заций, которые действуют в самых различных

8. Длительный период мира, наступивший в
Европе после войн времен Наполеона, способ
ствовал укреплению сотрудничества между го
сударствами и совершенствованию функциони
рования аппарата
конференций и конгрессов.
Секретариат периодически созываемых конфе
ренций становится постоянно действующим ор
ганом, который, помимо своих основных функ
ций в качестве секретариата, уполномочивает
ся наблюдать за претворением в жизнь приня
тых конвенций. Возникновение такого действу
ющего на постоянной основе аппарата ознаме
новало переход от института конференций к
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международной организации. В тот период су
ществовало два вида международных органи
заций, придавших импульс развитию этого яв
ления: с одной стороны, речные комиссии —
Центральная комиссия по судоходству на Рей
не, создание которой было предусмотрено За
ключительным
актом
Венского
конгресса
(1815 года) и которая была учреждена на ос
нове Конвенции о судоходстве по Рейну
(1831 года), дунайская комиссия, учрежденная
Парижским договором в 1856 году,— и, с дру
гой стороны, административно-технические сою
зы, такие как Международный
телеграфный
союз (1865 год), Международное бюро мер и
весов (1875 год) и Всемирный почтовый союз
(1878 год).
9. Известно, что число международных орга
низаций значительно возросло, в частности
после 1945 года, и соответственно возрос чис
ленный состав персонала, который необходим
этим организациям для нормального функцио
нирования их постоянно действующих органов.
В свою очередь, этот персонал, эта междуна
родная гражданская служба породила ряд пра
вовых отношений и применимых к ним право
вых норм. Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций не могла оставаться бе
зучастной перед размахом и важностью этого
международного явления, которое дало толчок
к появлению в. сравнительно короткое время то
го, что сейчас называют правом международ
ных организаций. В ответ на интерес, прояв
ляемый Генеральной Ассамблеей, Комиссией
осуществляется порученное ей исследование,
посвященное «статусу, привилегиям и иммуни
тетам международных организаций, их служа
щих, экспертов и других лиц, участвующих в
их деятельности, которые не являются предста
вителями государств»; по нему Специальный
докладчик имеет честь представить свой второй
доклад (A/CN.4/391 и Add.l).
10. Спедиальный докладчик считает излишним
повторять то, что он уже говорил в этом до
кладе; поэтому он будет говорить о том, что
по тем или иным причинам не рассматривает
ся в данном докладе, и попытается объяснить
причины этого. Как уже могли убедиться чле
ны Комиссии, он старался неукоснительно сле
довать указаниям и инструкциям Комиссии, из
ложенным в докладе о работе ее тридцать пя
той с е с с и и В частности, он старался следо
вать рекомендациям о соблюдении осторожно
сти и о прагматизме.
11. Было бы логично начать с определения
выражения «международная организация», что
позволило бы с самого начала разработать
вступительную часть и определить употребляе
мую в проектах статей терминологию. Специаль
ный докладчик счел необходимым не делать это
го, чтобы не давать повода для бесконечных дис
куссий по доктринальным и теоретическим вопро
сам, относительно которых, и это действительно
* Ежегодник..,
1983
стр. 88, пункт 277.

год,

том

II

(часть

вторая),

так, существуют прямо противоположные мнения
среди членов Комиссии и Генеральной Ассамб
леи. Совершенно очевидно, что следовало бы
отложить обсуждение этого вопроса. Разуме
ется, Комиссия уже предпринимала
попытки
(при каждом удобном случае) выработать при
емлемое для всех определение. Так, Комиссия
долго обсуждала этот вопрос при рассмотрении
проектов статей по первой части рассматривае
мой темы, а также при рассмотрении в первом
чтении проектов статей о договорах, заключае
мых между государствами и международными
организациями или между
международными
организациями (там же, пункты 23—25). И в
том и в другом случае Комиссия возвращалась
к поискам определения. Различные варианты
определения были разработаны и представле
ны на рассмотрение Комиссии; некоторые из
них были более полные, чем другие.
12. Во всяком случае. Комиссия должна осве
тить этот вопрос, когда она приступит к непо
средственному рассмотрению привилегий и им
мунитетов, которые предоставляются с учетом
особенностей, присущих каждой организации.
Необходимо, чтобы Комиссия установила об
щую классификацию международных организа
ций в соответствии с их составом (универсаль
ный или региональный), целями их деятельно
сти (политические, технические и т. д.; общие
или специализированные) и их полномочиями
(консультативные, нормативные или исполни
тельные), например с тем, чтобы не предостав
лять иммунитетов или привилегий, когда они
не являются
действительно
необходимыми.
Специальный докладчик, в частности, напом
нил соображения, содержащиеся в ноте ми
нистра иностранных дел Соединенного Коро
левства от 10 марта 1965 года, воспроизведен
ной в объяснительной записке Комитета ми
нистров Европейского совета от 26 сентября
1969 года, по рассматриваемой теме. Во вся
ком случае. Комиссия должна попытаться ус
тановить классификацию на основе, соответст
вующей общепризнанному критерию, заключаю
щемуся в том, что функции международной ор
ганизации определяют ее характер.
13. Специальный докладчик не устанавливает
никакого рааличия между международными ор
ганизациями универсального характера н меж
дународными организациями регионального ха
рактера, поскольку речь идет о возможности
применения проекта статей и к той, и к дру
гой категории. Впрочем, решение по этому во
просу может быть принято позднее.
14. При рассмотрении вопроса о правоспособ
ности международных организаций, являющего
ся основной темой второго доклада. Комиссии
следовало бы обратить внимание на отсутствие
ссылки на «внутреннее право» международных
организаций. Как известно, международные
организации должны, как любой субъект пра
ва, действовать в установленных правовых рам
ках, которые могут относиться к одной из трех
следующих категорий: а) национальное право
государств, 6) общее международное право и
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с) П р а в о собственно организаций. Международ
ные организации должны или могут осущест
влять свои полномочия в рамках одной из этих
трех категорий. Понятие «внутреннее право»
международной организации было развито в
правовой доктрине. Международные организа
ции часто осуществляют свою деятельность в
рамках присущего им правового порядка, вклю
чающего не только их органы, н о и их прави
л а . Главные аргументы, выдвигаемые для обос
нования этого понятия, основываются н а про
цедуре выработки решений, которые исключа
ют согласие государств, или на объектах этих
рещений, которыми, в частности, являются ин
дивидуумы. Прежде всего речь идет об опре
делении различия между правом, применимым
к организациям, и правом, применяемым орга
низациями. Это последнее и составляет внут
реннее право организации.
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17. Как указывается
во втором
докладе
(A/CN.4/391 и A d d . l , пункт 50 и д'алее),
правоспособность Организации Объединенных
Наций заключать контракты, предусмотренная
статьей 104 Устава Организации Объединенных
Наций и отраженная в статье I раздела 1 а
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объе
диненных Наций 1946 года^*, не встречает прак
тически никаких возражений, а, напротив, п о л 
ностью признается. Это же относится к специ
ализированным учреждениям и МАГАТЭ.

18. Из ответов на вопросник следует, ч т о
правоспособность Организации Объединенных
Наций,
специализированных
учреждений и
МАГАТЭ заключать контракты также призна
на как государственными органами, с помощью
которых эти организации осуществляют свои
контракты, так и официальными органами, ч а 
стными компаниями и частными лицами, с ко
15. Как уже отмечал г-н Рейтер в одном из торыми они намерены вступить в договорные
своих трудов ^, Международный Суд вынес за
отношения. Когда возникали какие-либо труд
ключение о том, что Административный трибу ности, они в основном касались формы приме
нал МОТ является международным судом толь нения права, но правоспособность этих органи
ко в отношении некоторых аспектов". Между заций никогда не оспаривалась.
народный Суд также исключил возможность
19. Этот ж е вывод относится и к правоспособ
применения теории недействительности судеб
ных решений о превышении полномочий к ре ности приобретать движимое и недвижимое
шениям Административного трибунала Органи имущество и распоряжаться им лишь з а тем
зации Объединенных Наций ^. Совершенно яс исключением, что при присоединении к Конвен
но, что любые отношения между международ ции о привилегиях и иммунитетах Объединен
ной организацией и ее служащими являются ных Наций в 1962 году Мексика сделала сле
отношениями внутреннего характера. То ж е са дующую оговорку: «Принимая во внимание
мое можно сказать об отношениях между ор режим собственности, установленный полити
конституцией
Мексиканских
Со
ганизациями и представителями государств в ческой
том, что касается методов работы их органов, единенных Штатов, Организация Объединен
правил процедуры и т . д . Специальный ;док- ных Наций и е е органы не могут приобретать
ладчик не посчитал целесообразным обсуждать недвижимое имущество на территории Мекси
ки» '°; подобная оговорка была сделана и. Ин
при рассмотрении данного вопроса проблему
«внутреннего права» международных организа донезией при ее присоединении к этой Конвен
ций и ограничился лишь областью международ ции, она также сделала ссылку на националь
ного ц р а в а / Т е м не менее он вынужден будет ные законы и правила".
сослаться на «внутреннее-право» в свйзи с во
20. Что касается п р а Е а возбуждать дело в су
просом о привилегиях и иммунитетах.де, то это право никогда не оспаривалось при
16. Наконец, Специальный докладчик перехо менительно к Организации Объединенных На^
дит к вопроснику о практике деятельности Ор ций, ее специализированным
учреждениям"кганизации Объединенных Наций, специализи МАГАТЭ. В разделе 1с статьи I Конвенции ô
рованных учреждений и. МАГАТЭ в отношении привилегиях и иммунитетах Объединенных На
ихс правового „статуса,. прцвилегий; и иммуните ций содержится конкретное положение о пра-'
тов, который Юрисконсульт Организации. Объ воспособности
Организации
Объединенных
единенных Наций направил этим, организациям Наций
«возбуждать
дела
в суде». Эта
13 марта 1978 года в соответствии с рещением правоспособность полностью признается .судеб
Комиссии I Первая часть исследования, состав ными И иными органами различных государств.
ленного Секретариатом на- основе ответов н а Точно так же, Организация Объединенных На
этот вопросник, посвящена Организации "Объ ций и специализирощанные учреждения могут
единенных Наций, à'вторая часть-касается спе передавать дело в Международный
Суд..с
циализированных
учреждений и
МАГАТЭ просьбой вынести по нему консультативное з а 
(A/CN.4/383 и Add.l—3).
ключение в соответствии со статьей. 96 Устава
Организации Объединенных Наций и главой
= InstUutions internationales,' Sth éd.- (Paris, Presses uni- IV
Статута Международного Суда. В своем
versitaires de France, Ш75) («Thémis» collection), p. 262.
консультативном заключении от 11 ; ап1)ел„я
6 Judgments of the Administrative Tribunal of ¡LO upon
Complaints Made against UNESCO, Advisory OpiniMi of
23 October 19,Б6,/. С J. Reports ¡956, p.. 97.. :
" United Nations, Treaty Series, vol. 1, p. 15.
' Effect of Awards of Compensation Made by the United
" United Nations, Multilateral Treaties Deposited with
Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion of ГЗ
the Secretary-General, Status as at December 1984 (Sales
July 1954, /. C. J. Reports 1954, p. 56.
;
No, E. 85. V. 4), p. 37.
' C M . Ежегодник..,
¡978 год; том II (часть вторая),
•'1 Ibid.
стр. 179, пункты 152—153.
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Î949 года относительно возмещения ущерба,
причиненного на службе в Организации Объ
единенных Наций, Международный Суд в еди
ногласно принятом рещении заявил, что, при
нимая во внимание полномочия, необходимые
для осуществления ее функций.
Организация
Объединенных Наций имеет право предъявить
международный иск, с тем чтобы получить
возмещение ущерба, нанесенного ей
Один
надцатью голосами против четырех Междуна
родный Суд признал, что Организация
Объ
единенных Наций имеет право возбудить иск
для получения возмещения ущерба, нанесенно
го ее служащим или их правам 'з. И наконец
десятью голосами против пяти Международный
Суд решил, что в случае возникновения колли
зии между иском, представленным
Организа
цией Объединенных Наций, и возможным ис
ком государства, чьим подданным
является
служащий Организации Объединенных Наций,
его можно будет избежать исходя из того, что
Организация
Объединенных
Наций
может
предъявить свой иск, только основываясь на
невыполнении тех или иных обязательств в от
ношении Организации
Объединенных Наций.
Если удовлетворение взаимных претензий не
обходимо, оно должно зависеть от принятых в
каждом отдельном случае решений и соглаше
ний, заключенных между Организацией и раз
личными отдельно взятыми государствами!*.
21. Что касается правоспособности заключать
договоры, то было подписано множество меж
дународных соглашений между Организацией
Объединенных Наций, ее специализированными
учреждениями, МАГАТЭ и другими субъекта
ми международного права, то есть государства
ми; между самими этими организациями и меж
ду ними и другими межправительственными ор
ганизациями. Что касается Организации Объ
единенных Наций, то правоспособность этой
Организации и ее органов заключать догово
ры или соглашения отражена в различных полажениях Устава. Статья 43 предоставляет Со
вету Безопасности право заключать соглаше
ния с государствами-членами по вопросу о во
оруженных силах, помощи и соответствующих
средствах обслуживания, необходимых д л я
поддержания международного мира и безопас
ности.
22. В соответствии со статьей 63 Устава Ор
ганизация Объединенных Наций имеет право
заключать соглашения со специализированны
ми учреждениями. В своем
консультативном
заключении,
касающемся
компенсации
за
ущерб, понесенный служащим
Организации
Объединенных Наций, Международный Суд
пришел к выводу:
практика заключения соглашений, в частности тех, сторо
ной которых является Организация Объединенных Наций,
подтвердила такой характер Организации, при котором
она вступает, в некоторых отношениях, в противоречие
со своими членами и, в случае необходимости, имеет пра'2 / . С. J. Reports

'3 Ibid.
» Ibid., p. 188.

1949, р. 187.

во напомнить им о некоторых обязанностях... Конвен
ция о привилегиях и иммунитетах Организации Объеди
ненных Наций 1946 года устанавливает права и обязан
ности каждой из сторон, подписавших соглашение, и
Организации , . ,

Членам Комиссии известно, что именно на ос
новании этих соображений сэр Джеральд
Фитцморис, Специальный докладчик но вопро
су о праве международных договоров, предло
жил Комиссии принять положение, в соответст
вии с которым признается
правоспособность
субъектов международного права иных, чем
государства, заключать договоры в тех случа
ях, когда они пользуются такой правоспособ
ностью в соответствии с договором или меж
дународным обычаем. Комиссия не согласилась
с этим положением, но на своей одиннадцатой
сессии в 1959 году приняла решение, в соот
ветствии с которым статьи проекта
должны
применяться лишь к соглашениям, заключен
ным между государствами. Однако сэр Хемфри
Уолдок, который сменил сэра Джеральда Фитцмориса на посту Специального докладчика, от
метил в своем первом докладе, что Комиссия
...полностью признала, что международные организа
ции правомочны заключать договоры и что международ
ные соглашения, заключенные международными органи
зациями, обладающими такой правоспособностью, регу
лируются договорным правом".

Что касается остальных положений, то Специ
альный докладчик делает ссылку на документы
Комиссии, касающиеся проекта статей о пра
ве договоров между государствами и междуна
родными организациями или между междуна
родными организациями, который был подго
товлен Специальным докладчиком г-ном Рей
тером.
23. В заключение приходится признать, что
для определения правового режима организа
ций . недостаточно утверждать, что международ
ные организации являются юридическими ли
цами. Необходимо ^определить также рамки
правоспособности *йеждунар®дных.г организ'аций
как таковых. Исходя
из того что междуна
родные организации являются субъектами пра
ва, отличными от государств, правовой режим,
применяемый к государствам, может, очевид
но, служить д л я них лишь моделью, которая
не должна применяться ни в общем, без соответс+вующих изменений, ни в целом, без ог
раничений, обусловленных каждым конкретным
случаем.
24. Именно этот тезис лежит в основе теории,
в соответствии с которой международные ор
ганизации, хотя они и являются
субъектами
права, становятся ими по воле первичных субъ
ектов международного права, каковыми явля
ются государства, и поэтому являются лишь
вторичными субъектами.
25. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь благодарит Специаль
ного докладчика за четкое представление им
второго доклада (A/CN.4/391 и Add.l) по те^' Ibid., р. 179.
Ежегодник...

1962 год. том П, стр. 30 англ. текста,

документ A/CN.4/144, пункт 11.
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ме, которую Комиссия, занятая рассмотрением
более срочных вопросов, пока еще не изучала
настолько глубоко, как она того заслуживает.
26. Следует напомнить, что на тридцать пятой
сессии Комиссии в 1983 году Специальный до
кладчик представил предварительный доклад
(A/CN.4/370) ; его второй доклад подробно ос
вещает правовой статус, привилегии и иммуни
теты международных организаций. Специаль
ный докладчик подчеркнул важность этих воп
росов во введении к докладу, где он увязал
рассматриваемую тему с первой частью докла
да и с проектом статей о праве договоров меж
ду государствами и международными органи
зациями или между международными органи
зациями
который будет представлен на окон
чательное рассмотрение конференции Органи
зации Объединенных Наций, которая будет со
звана с этой целью в Вене в феврале—марте
1986 года.
27. Председатель считает, что, представляя
свой второй доклад. Специальный доклад
чик представил название I проекта статей,
для которого он предлагает два варианта.
В варианте А статья 1 состоит из двух пунк
тов: пункт 1 касается вопроса о том, что меж
дународные организации являются юридичес
ким лицом, и пункт 2 — вопроса об их право
способности заключать договоры. В варианте
В оба эти вопроса представлены в двух отдель
ных статьях. Эти положения гласят:
НАЗВАНИЕ I
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
ВАРИАНТ А
Статья 1
1. Международные организации якляются юридическим
лицом в соответствии с международным правом и в соот
ветствии с внутренним правом их государств-членов. П о 
скольку это соответствует их учредительным актам, они
могут:
a)

заключать контракты;

b)

приобретать движимое и недвижимое имущество и
распоряжаться им; и

г)

возбуждать дела в суде.

2. Правоспособность международной
организации за
ключать договоры регулируется соответствующими прави
лами этой организации.
ВАРИАНТ В
Статья 1
Международные организации являются юридическим л и 
цом в соответствии с международным правом и в соответ
ствии с внутренним правом их государств-членов. П о 
скольку это соответствует их учредительным актам, они
моГут:
а)

заключать контракты;

h)

приобретать движимое и недвижимое имущество и
распоряжаться им; и

c)

возбуждать дела в суде.

Тексты проектов статей, принятых Комиссией на ее
тридцать третьей и тридцать четвертой сессиях, см. Еоке
годник...
1982 год. том П (часть вторая), стр. 21 и да
лее.
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Статья 2

Правоспособность международной
организации заклю
чать договоры регулируется соответствующими правилами
этой организации.

28. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ, выразив Специаль
ному докладчику признательность за его ис
черпывающий доклад (A/CN.4/391 и Add.l),
отмечает, что в ходе обсуждения
предвари
тельного доклада, представленного предыдущим
Специальным докладчиком, ныне покойным
г-ном Абдуллой Эль-Эрианом, он говорил о не
обходимости ссылки на внутреннее право, то
есть на внутреннее законодательство и судеб
ную юриспруденцию
В докладе были исполь
зованы весьма ценные документальные источ
ники и проведен подробный анализ рассматри
ваемого вопроса.
29. Г-н Сучариткуль одобряет общую концеп
цию, которой придерживается
Специальный
докладчик, и, в частности, его рещение не рас
сматривать в данный момент вопрос об опре
делении международной организации. Он раз
деляет также его точку зрения на необходи
мость четко определить международную право
субъектность международных организаций. Объ
ективно говоря, такая оценка должна прово
диться на основе критериев, относящихся к об
ласти международного права. Разумеется, соз
дание международной организации является
результатом политической воли государств-чле
нов, входящих в ее состав. Ни Устав Органи
зации Объединенных Наций, ни уставные до
кументы других международных организаций
не оставляют никакого сомнения на этот счет.
Таким образом, международная правосубъект
ность той или иной организации вытекает из
уставных документов, регулирующих ее дея
тельность.
30. Кроме того, определенные трудности свя
заны с увеличением числа международных ор
ганизаций. Эти организации и их уставные до
кументы столь различны по структуре и фор
ме, что не всегда легко установить четкие кри
терии. Иногда даже трудно со всей точностью
установить дату создания той или иной меж
дународной организации. Учитывая это, Спе
циальный докладчик вполне разумно проявил
определенную гибкость и не ограничил прове
денное им исследование только рамками меж
дународных организаций универсального харак^
тера. Прежде всего, международные организа
ции не всегда носят универсальный характер.
Затем, региональные организации, вне всякого
сомнения, являются категорией международных
организаций и должны рассматриваться в ка
честве таковых. В соответствии с международ
ным правом число членов, входящих в ту или
иную международную организацию, никоим об
разом не ограничивается. Г-н Сучариткуль
знает по крайней мере одну
международную
организацию, насчитывающую лишь двоих чле
нов— Индонезию и Пакистан, в то время как

^' См. Ежегодник...
1978 год. том II (часть первая),
CI р. 316, документ A/CN.4/311 и Add.l, пункт 69.
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Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

в состав Организации Объединенных
входит более 150 членов.

Наций

31. В том что касается правового статуса
международных организаций, их первой харак
терной чертой является то, что они обладают
международной правосубъектностью и право
способностью в соответствии с международным
публичным правом. Именно эта признанная за
международной организацией правоспособность
позволяет ей осуществлять деятельность, для
которой она была создана входящими в нее
государствами-членами.
Такая
правоспособ
ность организации, отражающая ее правосубъ
ектность, в значительной степени
ограничена
функциями и целями, для выполнения которых
была создана эта организация. С учетом упо
мянутых выше ограничений ее функций и це
лей организация правомочна заключать догово
ры, и в частности договоры, предусмотренные
проектом статей, который будет
представлен
на рассмотрение конференции
Организации
Объединенных Наций, которая должна состо
яться в 1986 году. Таким образом, правомоч
ность заключать договоры — это проявление
правосубъектности в рамках международного
публичного права.
32. Однако возникают и другие
трудности,
связанные с такими организациями, как Орга
низация Объединенных Наций, включающая
ряд органов, таких как: Секретариат, во гла
ве которого стоит Генеральный секретарь. Ге
неральная Ассамблея,
Совет
Безопасности,
Экономический и Социальный Совет, Совет по
Опеке и региональные экономические комис
сии. Эти отдельные органы могут сами по се
бе обладать определенной международной пра
воспособностью, позволяющей им заключать до
говоры от имени Организации Объединенных На
ций. Договоры заключаются с принимающим
государством и касаются статуса, деятельности
и персонала данного органа.
33. Таким образом, совершенно ясно, что, ес
ли за международными организациями
при
знается определенная форма
международной
правосубъектности,- она, .несомненно, будет от
личаться от правосубъектности
государств.
Серьезное отличие состоит в том, что с точки
зрения целей заключения договоров и других
целей международного права государства об
ладают равноправием. В то ж е время между
народные организации могут заключать догово
ры лишь в пределах своей правоспособности,
которая обусловливается правом, применимым
к данной организации.
34. Еще более важным, и особенно в практи
ческом плане, является сфера применения внут
реннего права. Любая организация нуждается
в штаб-квартире и в секретариате; осуществле
ние этих операций на территории принимаю
щего государства неизбежно вынуждает ее
действовать в соответствии с нормами внутрен
него права этого государства.
Организация
должна обладать способностью заключать кон
тракты, владеть движимым
и недвижимым

имуществом и возбуждать дела в суде, что яв
ляется возможным лишь в рамках системы
внутреннего права принимающей страны. Та
ким образом, совершенно очевидно, что если
для той или иной международной организации
необходимо признание ее правосубъектности
государствами-членами, то еще более важным
для такой организации является признание ее
правоспособности в сфере внутреннего права
страны ее местонахождения.
35. Очень важно рассматривать понятие меж
дународных организаций с прагматической точ
ки зрения, предпочтительно с использованием
индуктивного метода. Большую помощь в рас
смотрении этой проблемы может оказать изу
чение практики государств, принимающих меж
дународные организации, например Соединен
ных Штатов Америки, Швейцарии, Нидерлан
дов, Франции и Италии. Комиссия должна тща
тельно изучить такую практику, установить ха
рактер и рамки привилегий и иммунитетов,
предоставляемых на практике принимающими
государствами. Из этого анализа следует, чго
привилегии и иммунитеты, признаваемые за
международными организациями и их персона
лом, весьма разнообразны. Теоретически
нет
сомнения в том, что международная организа
ция как таковая и секретариат,
являющийся
органом этой организации, имеют право на оп
ределенный статус и определенные привилегии
и иммунитеты. Но такие привилегии и иммуни
теты предоставляются им только для обеспече
ния нормальной деятельности организации, а
не в интересах того или иного индивидуума.
Практически действительное признание приви
легий и иммунитетов создает
определенные
трудности. Так же, как и в дипломатической
практике, служащие международных организа
ций обычно получают от принимающего госу
дарства удостоверение личности, .свидетельст
вующее о том, что они пользуются иммуните
том от ареста и задержания. Но в полном
смысле дипломатическим иммунитетом пользу
ется лишь весьма незначительное число меж
дународных служащих, как,. например. Гене
ральный секретарь или руководитель Секре
тариата Организации и его заместитель.
36. Заслуживает рассмотрения также другой
вопрос, а именно вопрос о статусе различных
органов Организации Объединенных Наций и
их персонала, а также Международного Суда,
его Секретаря и судей. Практически настоящая
тема касается и деятельности членов самой Ко
миссии.
37. Г-н Сучариткуль намерен передать Спе
циальному докладчику ряд документов, касаю
щихся одной региональной международной ор
ганизации, которые могут оказаться для него
полезными. Следует отметить, что АСЕАН бы
ла создана в качестве региональной организа
ции в 1967 году, не имея ни собственной штабквартиры, ни секретариата. Конференция ми
нистров АСЕАН проводится каждый год по
очередно в столице одного из пяти государствчленов, а обслуживание конференции обеспечи-
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вается министерством иностранных дел прини
мающего государства. С момента своего созда
ния АСЕАН заключила с ЭКАДВ договор по
вопросам регионального сотрудничества. Таким
образом, признается, что АСЕАН
обладает
международной правоспособностью, но для про
ведения совещаний ее органов она должна об
ладать также правоспособностью внутри каж
дой из стран, являющихся ее членами. После
десятилетнего существования АСЕАН учредила
в 1976 году свою штаб-квартиру в Индонезии,
и было бы весьма интересно знать, каковы рам
ки привилегий и иммунитетов, которые в соот
ветствии с индонезийским правом будут при
знаны за этой организацией и ее секретариа
том. Не исключено, что у АСЕАН не возникнет
необходимости
обладать
правоспособностью
иметь недвижимое имущество, но она, несом
ненно, должна приобретать помещения и за
ключать контракты, действительные с точки
зрения норм внутреннего права.
38. Г-н Сучариткуль считает весьма полезны
ми предложения, выдвинутые Специальным до
кладчиком по названию I. Было бы также весь
ма целесообразно, чтобы Специальный доклад
чик провел разграничение между сферами меж
дународного права, внутреннего права прини
мающего государства и права организаций, ре
гулирующими конституционные
ограничения,
под которые подпадают эти организации,
39. Г-н РЕЙТЕР выражает
благодарность
Специальному докладчику за его второй док
лад (A/CN.4/391 и Add. 1) и его подход к рас
смотрению изучаемых проблем. Как представля
ется, Комиссия намерена приступить к конкрет
ному изучению проблемы привилегий и иммуни
тетов менедународных организаций, хотя Специ
альный докладчик вполне обоснованно коснулся
других аспектов права международных органи
заций, с тем чтобы с самого начала не исказить
столь многоплановую проблему.
40. Посвятив первую часть проведенного ис
следования отношениям между государствами
и международными организациями, проблеме
международных договоров, сторонами которых
являются международные организации, Комис
сия начала работу с самого легкого аспекта
изучаемой проблемы. Действительно, исходя из
того что международные организации заклю
чают договорные соглашения, регулируемые
нормами международного публичного права, не
сомненно, должны существовать и нормы об
щего международного права, применяемые к
этим документам, поскольку последние не мо
гут подпадать под правовые нормы ни какойлибо отдельной организации, ни какого-либо
отдельного государства. За исключением неко
торых положений, такие нормы почти аналогич
ны нормам, регулирующим договоры, заключен
ные между государствами.
41. В ходе рассмотрения первой части темы
Комиссия не ставила перед собой цель рассмот
реть вопрос о правоспособности менедународ
ных организаций заключать договоры. Она
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стремилась выработать правовые нормы, при
меняемые в случае заключения международны
ми организациями договоров, не ставя перед
собой задачи дать определение такой право
способности, как она это сделала в отношении
государств. В том что касается правоспособно
сти, то, как отметил Специальный докладчик,
каждая организация в известной степени ис
пользует лишь приемлемые для нее нормы, а
не все, что существует в этой области. Ряд
других вопросов не рассматривался ни на Кон
ференции Организации Объединенных Наций по
праву международных договоров, проходившей
в Вене в 1968—1969 годах, ни при выработке
проекта статей о праве договоров между госу
дарствами и международными организациями
или между международными
организациями.
Имеет ли место передача функциональных обя
занностей между государствами и международ
ными организациями? Что происходит с обя
зательствами, взятыми на себя международной
организацией, если последняя перестает суще
ствовать? Сохраняется ли подлинность между
народной организации, если внутри нее проис
ходят серьезные перемены, например выход из
ее состава основных ее членов? Подобный воп
рос возникал в связи со статьей 36 Венской
конвенции о праве международных договоров
1969 года, где речь идет о договорах, предус
матривающих права для третьих государств.
Если государства заключают договор, включаю
щий (Предложение, адресованное одному из
третьих государств, на которое это последнее
соглашается, то продолжает ли это предложе
ние связывать первоначальную сторону с этим
договором, которая его только что денонсиро
вала?
42. Все эти вопросы не представляют особой
трудности по сравнению с основными вопроса
ми, к рассмотрению которых Комиссия долж
на приступить в настоящее время. Возможно,
она будет вынуждена выработать общие нор
мы, касающиеся международной ответственно
сти организаций, которые она сознательно не
рассматривала до настоящего времени. Во вся
ком случае, ей следует установить, существуют
ли общие нормы, применимые к международ
ным организациям в области привилегий и им
мунитетов. По этому вопросу Специальный до
кладчик занял несколько сдержанную позицию.
Г-н Рейтер долгое время считал, что положе
ние меняется в зависимости от статуса той или
иной международной организации. У него сло
жилось впечатление, что эта тема сводится
лишь к исследованиям в области сравнительно
го права, касающимся привилегий и иммуни
тетов различных международных организаций,
поскольку ни одна общая норма не была, оче
видно, разработана по этому вопросу. В нас
тоящее время г-н Рейтер мог бы согласиться
с тем, что, каков бы ни был статус междуна
родных организаций, определенные привилегии
и иммунитеты являются настолько необходимы
ми, что они применяются во всех ситуациях.
Действительно, независимо от любой юридиче
ской теории международная организация пред-

Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии
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ставляет собой форму коллективной деятельно
сти государств. Однако государства пользуют
ся привилегиями и иммунитетами, которые могут
стать основными и для международной орга
низации, например правом на конфиденциаль
ность. Все международные организации, даже
те, которые не имеют права заключать догово
ры, имеют право на конфиденциальность неза
висимо от того, отражено это в их уставном
документе или нет. Ряд вопросов, связанных с
конфиденциальностью международных органи
заций, может рассматриваться в национальных
судах. Так, например, суд Соединенных Шта
тов предъявил И Н Т Е Р П О Л иск, касавшийся
нозмешения ущерба в связи с передачей ин
формации о преступной деятельности обвиняе
мых, которые в конечном счете были оправда
ны и которые считали, что им был нанесен
ущерб в результате предоставления такой ин
формации.
43. В нужный момент Комиссия должна бу
дет решить вопрос о том, ограничиваться ли ей
разработкой сугубо общих норм, а может, да
же и одной нормы, либо ориентировать свои
исследования на деятельность нескольких меж
дународных организаций, таких как Организа
ция Объединенных Наций и специализирован
ные учреждения., с целью - разработки макси
мально большого числа норм общего характе
ра. Комиссия избрала именно этот последний
метод при разработке своего проекта статей о
представительстве государств в их отношениях
с международными организациями.
Заседание закрывается в 16 час. 45 мин.

1926-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 16 июл.ч 1985 годи, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н. Сатья Пал

ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
джо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Калеру Родри
геш, г-н Корома, г-н Лаклета Муньос, г-н Мак
каффри, г-н Малек, г-н Махью, г-н Огисо,
г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген,
г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль,
г-н Тиам, г-н Томушат,- г-н Ушаков, г-н Фли
тан, г-н Фрэнсис, г-н Яковидес, г-н Янков.

Отношения между государствами и междуна
родными организациями (вторая часть темы)
(продолжение)
(A/CN.4/3701, A/CN.4/391 и
Add. F , A/CN.4/L.383 и Add. Í - S » )
[Пункт 9 повестки дня]
ВТОРОЙ Д О К Л А Д
ДОКЛАДЧИКА
' Воспроизводится
(часть первая).
^Воспроизводится
(часть первая).
3 Там же.

СПЕЦИАЛЬНОГО
(продолжение)

в Ежегоднике..,

1983

год,

том

И

в Ежегоднике..,

1985

год,

том

П

НАЗВАНИЕ I (Юридическое лицо)"

(продолжение)

1. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р , выразив признатель
ность
Специальному
докладчику
за
ис
ключительно четкий и лаконичный доклад
(A/CN.4/391 и A d d . l ) , говорит, что он разде
ляет сомнения г-на Рейтера (1925-е заседание)
в отношении дальнейшей работы над темой в
целом. Он также имеет серьезные сомнения
относительно того, следует ли классифициро
вать международные организации таким обра
зом, чтобы это предполагало возможность при
менения к ним различных типов привилегий и
иммунитетов.
2. Сложность этой темы объясняется боль
шим многообразием международных организа
ций. Наряду с организациями,
являющимися
универсальными или квазиуниверсальными по
своим масштабам и по объему политических
функций, например
Организация Объединен
ных Наций, специализированные учреждения,
которые также являются универсальными или
квазиуниверсальными по своему масштабу, од
нако занимаются деятельностью в конкретных
областях, как, например, ВОЗ, ФАО и МСЭ,
существует ряд других организаций, которые
не имеют универсального членского состава и
функции которых представляют интерес для
конкретных групп государств, в число которых
входят, например, производители или потреби
тели того или иного сырьевого товара, напри
мер Международный союз олова. Кроме того,
существует ряд региональных организаций, а
также различные типы банков, занимающихся
вопросами развития, которые могут действовать
или выполнять определенные функции в кон
кретных регионах. Вопрос о том, можно ли
разработать общие нормы международного пра
ва, применимые к такому широкому кругу
международных организаций, придется оставигь
открытым, пока не будет достигнут дальней
ший прогресс в работе над этой темой, и Спе
циальный докладчик поступил правильно, со
средоточив внимание на вопросе о междуна
родной правосубъектности, то есть области, в
которой различия между разными типами меж
дународных организаций не являются особенно
большими.
3. В связи с проектом статьи 1, представлен
ным Специальным докладчиком в его втором
докладе, оратор указывает, что не совсем ясен
вопрос о том, не может ли первое предложение
данной статьи подразумевать возможность воз
никновения случаев, в которых международные
организации не будут пользоваться правосубъ
ектностью в соответствии с внутренним
пра
вом государств, не являющихся членами орга
низации. В этой связи он отмечает, что Специ
альный докладчик в своем втором докладе
(A/CN./391 и A d d . l , пункт 52) привел в ка
честве примера случай, когда Швейцария, не
являющаяся государством — членом междуна
родной организации, а именно Организации
Объединенных Наций, явно признала правоТекст см. 1925-е заседание, пункт 27.

1926-е заседание — 16 июля 1985 года

субъектность этой Организации. Если же, од
нако, такого явного признания не делается в
отношении международных организаций с ог
раниченным членским составом, например в от
ношении
банка,, занимающегося получением
кредитов на частном рынке в государствах, не
я)зляющихся членами, то, как представляется,
в этом случае будут применяться нормы част
ного международного права, а не нормы пуб
личного международного права. В таком слу
чае соответствующая международная
органи
зация будет вправе заключать контракты и
предъявлять иски от собственного имени не
как субъект публичного международного права,
а как субъект частного международного права.
4. Этот вопрос, очевидно, можно было бы ре
шить, добавив в конце первого предложения
статьи 1 слова «юридическое лицо», с тем что
бы исключить любое толкование, в соответст
вии с которым международная . организация,
являющаяся юридическим лицом в соответст
вии с внутренним правом государств- ее членов,
не будет являться таковым в соответствии
с внутренним правом государств, не являющих
ся ее членами.
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ти таких организаций должен быть обсужден
более подробно. В связи с этой нормой также
возникают проблемы, касающиеся толкования,
о чем Специальный докладчик правильно, упо
мянул в своем втором докладе (там же, пункт
69), в котором приводится выдержка из кон
сультативного заключения Международного Су
да от И апреля 1949 года по делу, касавшемуся
компенсации за ущерб, причиненный во время
работы в Организации Объединенных Наций:
Суд считает, что пятьдесят государств, представляющих
подавляющее большинство членов международного сооб
щества, имели в соответствии с международным правом
полномочия на со.чдание правосубъекта, наделенного меж
дународной правосубъектностью, а не только правосубъ
ектностью, признанной только ими •'.

9. Поскольку он не располагает достаточным
временем для того, чтобы объяснить, почему он
не может согласиться с доводами Международ
ного Суда, приведенными в поддержку мне
ния о том, что Организация
Объединенных
Наций обладает также международной право
субъектностью и имеет право претендовать на
компенсацию, он просто отметил, что право
субъектность в соответствии с международным
правом основывается на обычае или, точнее
5. Дополнительное исследование, подготовлен говоря, на неписаных нормах права, формиру
ное Секретариатом (A/CN.4/L.383 и Add.l—3), ющихся . на основе практики и глубоко укоре
содержит много полезной информации, однако нившихся традиций государства. Это верно и в
международных
его можно было бы дополнить, с тем чтобы случае с правосубъектностью
охватить вопрос о статусе, привилегиях и им организаций, однако только с точки зрения тех,
мунитетах иных международных
организаций, кто учреждает такие организации на основе
кроме Организации Объединенных Наций, спе ошибочных представлений о характере юридиг
ческих лиц в рамках внутреннего права и . об
циализированных учреждений и МАГАТЭ.
источниках их правосубъектности, а т а к ж е на
6. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С
выражает призна основе ошибочной аналогии между междуна
тельность Специальному докладчику за его ве родными организациями, с одной стороны, и
ликолепный второй доклад
(A/CN.4/391 и правосубъектами
по внутреннему праву — с
Add.l) и четкое и точное устное представление другой. Наиболее неправильным мнением тако'этого доклада.
го рода является мнение о том, что правосубъ7. Другие члены уже предлагали, чтобы Комис екты по внутреннему праву создаются в силу
сия, не занимала слишком общей позиции в от действий, являющихся следствием воли част
ношении правового статуса международных ор ных лиц и означающих, что такие субъекты на
ганизаций, в частности их привилегий и имму чинают существовать как организации, стоя
нитетов, заявив, что было бы крайне неосто щие на более высоком уровне, чем их члены
или их бенефициарии, и наделенные правосубъ
рожно пытаться кодифицировать нормы,. ,приг
менимые ко всем организациям без различия. ектностью, соответствующей функциям, кото
Он лично считает,, что Комиссия должна дей рыми они как правосубъекты наделяются в ре
ствовать осторожно при разработке формули- зультате действия частных лиц.
р.овки проекта статьи 1, которая, очевидно, име
10. Эта идея является ошибочной по такой же
ет своей целью служить в качестве введения к
вопросу о привилегиях и иммунитетах. В ней причине, по какой было бы неправильно счи
устанавливаются нормы, касающиеся юридиче тать, что права на недвижимую собственность
ского лица и правоспособности международных или ^родительские права могут быть песедаиы
организаций и основанные на формулировке в рамках внутреннего права только и просто
существующих международных документов и в силу действий, осуществляемых частными ли
цами на основе нормы, в соответствии с кото
р.ешений Международного Суда.
рой. контракты имеют обязательную с и л у - д л я
8. Первая проблема, которая возникает в свя участвующих в них сторон. Дело в 'том,- что.
зи со статьей 1, состоит в использовании слов право собственности или родительские права
«международные организации являются юриди передаются в соответствии с законом. Это от
ческим лицом в соответствии с международ носится и к случаю установления правосубъекным правом». Эта норма, вне сомнения, будет тов или организаций в соответствии с внутрен
применяться к Организации Объединенных На ним правом: организация, конечно, учреждает
ций и специализированным учреждениям, одна ся в результате действия одного или более
ко оратор не уверен в том, что ее можно бу
дет применять к другим международным орга
низациям. Поэтому вопрос о правосубъектнос
5 /. с. J. Reports 1949, р. 185.
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частных лиц, однако такое действие осущест
вляется с учетом норм права, касающихся уч
реждения такого правосубъекта, полномочий,
которыми органы этого правосубъекта будут
наделены в отнощении членов организации или
ее бенефициариев, и юридического лица, кото
рое будет иметь эта организация. Это ж е от
носится и к государственным единицам: напри
мер, регион, департамент или муниципалитет
образуются в результате осуществления госу
дарственных или законодательных, или кон
ституционных полномочий. В соответствии с
внутренним правом мы имеем дело не просто
с автономным действием на основе принципа,
соответствующего принципу pacta sunt servan
da, а скорее с процессом организации, ибо
внутреннее право является правом группы ча
стных лиц, действия которых регулируются ин
ститутами, а в случае уничтожения существую
щих институтов эти институты сразу ж е заме
няются другими институтами. Таким образом,
одной из основополагающих черт любого наци
онального общества является организация.
11. Однако это, к сожалению, не относится к
международному сообществу. Международная
организация, которая в качестве международного
юридического лица в некоторой степени нахо
дится на более высоком уровне, чем ее госу
дарства-члены, не может быть учреждена толь
ко на основе ее учредительного акта, посколь
ку соглашение, которое было заключено осно
вателями организации, будет применяться толь
ко к ним. Фактически они должны наделить ор
ганизацию правосубъектностью в соответствии
со своим внутренним правом, и, более того, они
будут иметь обязательства осуществлять свои
отношения inter se таким образом, как будто
бы эта организация обладала правосубъект
ностью в соответствии с международным пра
вом, однако сама организация не сможет соз
давать последствия erga omnes, а именно правосуб'еектность организации в соответствии с
международным правом.
12. По мнению Ханса Келсена, было бы не
правильно сказать, что государство может на
чать'существовать де-факто или быть создано
на основе договора. Например, отмечалось, что
государство может быть создано в силу юри
дического акта, однако он считает, что это фак
тически неправильно. В юридическом докумен
те (МОЖНО .просто предусмотреть обязательство
договаривающихся сторон обеспечить, чтобы на
определенной территории государство могло, на
пример, свободно создать учреждения я при
нять конституцию, как конституция Ливии, ко
торая была разработана под эгидой Организа
ции Объединенных Наций. Однако Ливия полу
чила независимость не в результате подписания
учредительного акта Организацией Объединен
ных Наций — она толучила независимость по
тому, что фактически стала незааиснмым госу
дарством. Это же касается и международных
организаций: Организация Объединенных На
ций стала правосубъектом «е потому, что пять
десят государств подписали Устав, а скорее по
тому, что в Уставе было определено, какую по

зицию государства займут по отношению к Ор
ганизации Объединенных Наций и как они бу
дут относиться к ней, шоскольку интересам го
сударств-членов отвечало положение о том, что
Организация должна обладать как можно бо
лее широкой независимостью для целей между
народных отношений.
13. Он, однако, не считает, что можно прово
дить какую-либо аналогию между Святейшим
Престолом, с одной стороны, и Организацией
Объединенных Наций — с другой. Святейший
Престол не является международной организа
цией, это государство такое же, как и любое
другое государство, являющееся одним из ос
новных [субъектов международного права. Од
нако в период с 1870 по 1929 год Святейший
Престол пользовался гостеприимством и ува
жением со стороны итальянского государства и
находился на территории Италии. Аналогично
Организация Объединенных Наций расположе
на на территории Соединенных Штатов Амери
ки, лользуется уважением со стороны прини
мающего государства, а также является юрндическ.И'М лицом. Это, однако, является след
ствием существования нормы неписаного права
и позиции государств, а не результатом приня
тия Устава Организации Объединенных Наций.
Если бы было верно, что простого юридическо
го документа достаточно для учреждения меж
дународной организации, то учреждение меж
дународной организации и наделение ее право
субъектностью для целей международных отно
шений было бы слишком простым делом.
14. Поэтому он склонен согласиться с выво
дом Международного Суда, сделанным им в
вышеупомянутом консультативном заключении,
а именно с выводом о том, что Организация
Объединенных Наций вправе предъявлять пек
о компенсации в качестве юридического лица
иного, чем государство, гражданином которого
являотг:я жертва'противоправного-действия, ко
торое послужило основанием для иска *, однако
он не согласен с доводами, которые использо
вались для обоснования этого вывода.
15. Что касается прх>б'лемы ответственности
международных организаций, о которой г-н Рей
тер говорил на предыдущем заседании, он счи
тает, что в данном случае вопрос касается в
первую очередь ответственности международных
организаций и что, так ж е как и г-н Рейтер, он
не может занять конкретную позицию по этому
сложному вопросу. Проблема состоит в том,
можно ли возложить ответственность за проти
воправное деяние на международную организа
цию, представляющую группу государств, и,
еслп это так, можно ли заставить эти государ
ства нести совместную ответственность. К это
му вопросу также необходимо подходить осто
рожно. На данном этапе он ограничится заяв
лением о том, что международные организации
обладают
правосубъектностью,
которая не
имеет такого же функционального характера.
« 1Ыа., р. 187.

1926-е заседание — 16 июля 1985 года

как правосубъектность юридических лиц в соот
ветствии с внутренним правом, но которая яв
ляется такой ж е первичной правосубъектностью,
к а к и правосубъектность государств, поскольку
организации наделяются статусом и правосубъ
ектностью в силу практики государств.
16. Что касается ©опроса о том, существует
или нет общая норма <международного права,
в соответствии с которой некоторые организа
ции наделяются правосубъектностью, он скло
нен считать, что обычай или неписаная норма
права устанавливаются для .каждой организа
ц и и в момент достижения этой организацией
определенной степени независимости и, особен
но, определенной степени универсальности.
17. С учетом всего этого он придерживается
мнения о том, что Комиссия должна действо
вать осторожно и ограничить ювою задачу воп
росами, которые действительно имеют осново
полагающее значение, а именно вопросами, ка
сающимися привилегий и иммунитетов между
народных организаций; он также считает, то
Комиссия не должна занимать н:лищком конк
ретную позицию по вопросу о том, каким обра
зом международные организации
наделяются
правосубъектностью, или ж е по вопросу о су
ществовании и л и отсутствии
соответствующих
общих норм. Конечно, дело обстоит совершен
но иначе в случае с правосубъектностью меж
дународных организаций в соответствии с вну
тригосударственным т р а в а м : такая правосубъ
ектность не только является необходимым атри
бутом организации, обладающей привилегиями
и им)мунитетами, с «ей связаны не менее слож
ные проблемы, чем проблемы, касающиеся пра
восубъектности iB соответствии с международ
ным правом.
18. Вторая ироблема, которая возникает « о в я 
зи со статьей 1, заключается в том, что эта
статья устанавливает тесную 'связь между пра
восубъектностью в соответствии с международ
ным правом и правосубъектностью в соот
ветствии с внутригосударственным правом. Как
представляется, в статье определяется, что та
кой правоспособностыю является
правоспособ
ность в соответствии с международным правом,
а т а к ж е в соответствии с внутренним правом.
Это впечатление подтверждается, словами «по
скольку это соответствует их учредительным ак
там», содержащимися «о втором предложении,
что может привести к установлению еще более
тесной связи, нежели связь, возникающая
в
силу того, что в первом предложении упомина
ется сразу о двух типах правосубъектности.
В любом случае очевидно, что второе предло
жение касается не только правоопособности в
соответствии с международным правом, но и
правоопособности в 'соответствии с В1нутренннм
правом и что существуют два совершенно от
личных и отдельных типа 'Прэ'Восубъектности и
правоспособности, а именно 'правосубъектность
и правоспособность в соответствии с междуна
родным правом, которые вытекают и з обычного
международного права, и правосубъектность и
правоспособность в соответствии с внутригосу
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дарственным правом, .которые, конечно, являют
ся объектом международного обязательства го
сударств, учреждающих организацию, .однако в
основном являются объектом внутреннего права
с соответствующими обязательствами в соот
ветствии с внутригосударственным правом и в
соответствии с неписаными нормами междуна
родного права и тем самым относятся к обла
сти частного международного права, т а к ж е как
правоспособность возбуждать судебное разбира
тельство относится к области международного
гражданского процессуального права.
19. Кроме того, необходимо учитывать право
субъектность
международных организаций в
рам'ках их собственного внутреннего правопо
рядка, что является очень важным вопросом,
к которому Специальный докладчик привлек
внимание (1925-е заседание), упомянув о меж
дународных гражданских служащих и правовой
системе, регулирующей отношения между со
трудниками секретариата международной орга
низации. Он не может полностью согласиться
со Опециальным докладчиком по вопросу о по
ложении представителей государств. Хотя чле
ны Комиссии, являющиеся таковыми в личном
качестве, в некоторой степени относятся « пер
соналу Организации Объединенных Наций и
являются субъектами ее внутреннего правопо
рядка, он не уверен в том, каким будет статус
представителей государств.
20. Третья проблема, (связанная с названием I,
касается правоспособности заключать догово
ры, о .которой говорится в пункте 2 статьи 1 ва
рианта А н е статье 2 варианта В. В принципе,
если не предусматривается иных ограничений,
такая правоспособность является также право
способностью erga omnes. В чем же тогда за
ключается значение положения о том, что та
кая правоспособность «регулируется
сооответствующими прЗ'вилами этой организации»? Эти
правила определяют, какой орган или органы
данной организации обладают
компетенцией
заключать договоры от имени организации, и
положение является точно таким же в случае
с государствами. Однако соответствующие пра
вила организации 'не имеют ничего общего с
правом заключать договоры с третьими госу
дарствами. Если оставить в стороне вопрос о
свободе любого третьего государства заключать
или не заключать договор с международной
организацией, если в соответствии с нормой
jus cogens не требуется делать этого, это пра
во 'будет зависеть от существования нормы об
щего международного права. Поэтому одного
упоминания об учредительном
акте междуна
родной организации будет недостаточно, если
не иметь в виду только правоспособность заклю
чать контракты.
21. Г-н МАЛЕК отдает должное Специально
му докладчику за его великолепный второй до
клад
(A/CN.4/391 и Add. 1), являющийся
особенно четким и точным и содержащий цен
ную информацию, которая должна
позволить
Комиссии разработать нормы, регулирующие
правоспособность международных организаций.
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Оя также благодарит Секретариат за подготов
ленное им дополнительное исследование (A/CN.
4/L.388 и Add. 1—3), которое должно оказать
помощь Комиссии IB ее работе по вопросу о
правовом статусе, привилегиях и и м м у н и т е т а х
международных организаций.
22. Специальный докладчик подчеркнул, что
обсуждение IB Комиссии должно касаться пра
вового статуса, привилегий .и иммунитетов меж
дународных оргавизаций, нх должностных лиц,
экспертов и других лиц, используемых в их
деятельности, но не являющихся представителями
государств. В своем докладе (A/ON.4/391 и
Add. 1, пункт '14) он -отметил, что согласно од
ной т о ч к е зрения, выраженной в Комиссии, " н а
первой стадии следует выбрать только некото
рые проблемы, такие, которые касаются меж
дународных организаций, а более деликатные
проблемы, относящиеся к международным чи
новникам, следует оставить на более поздний
этап"; однако о н н е указал, к а к и м должен быть
о б щ и й охват темы. Ввиду
сложности рассма
триваемых 'Вопросов Специальный
докладчик,
очевидно, намерен действовать крайне осторож
но. Этим, вероятно, объясняется, почему он ре
комендовал (там же, пункт 27) не принимать
никакого решения по вопросу о том, следует ли
Комиссии также рассматривать .международные
организации регионального характера д о тех
пор, пока не будет завершено исследование.
23. Рассматриваемый
доклад главным обра
зом ' К а с а е т с я правоспособности мелсдуиародных
организаций. Специальный до.кладчик перечисЛ ' и л ' (там же, пункт 54) пять категорий доку
ментов, которые обеспечивают или признают
правосубъектность и правоспособность между
народных организаций, и подготовил
обзор
(там же, пункт 55) ответов на вопросник п о
данной т е м е , разосланный различным
между
народным организациям, сделав вывод о том,
(там же, пункт 56), что «международные орга
низации признаются, хотя и в ряде случаев с
определенными оговорками, как имеющ'ие пра
восубъектность и правоспособность и что н а
практике к а к н а международном, так и на на
циональном уровне никаких серьезных препят
ствий в осуществлении этих полномочий не о т 
мечалось». Поэтому название 1, касающееся
юридического лица международных
организа
ций, в том виде, в каком оно представлено Спе
циальным докладчиком, н е должно 'вызывать
каких-либо проблем, и о б а варианта
можно
передать Редакционному комитету. Более того,
информация, содержащаяся во в т о р о м докладе
о правосубъектности международных организа
ций, а такл<е информация, представленная Спе
циальным докладчиком в его устном выступле
н и и (1925-е заседание), может послуЖ'Ить ос
новой д л я разработки комментария к этим по
ложениям.
24. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш
благодарит
Специального докладчика з а его четкий и 'яс
ный второй доклад (A/CN.4/391 и Add. 1), в
котором содержится полный обзор международ
ной практики, доктрины и юриспруденции.

25. Название I, предложенное Специальным
докладчиком, будет являться полезным введе
нием к проекту статей, поскольку оно заклады
вает основы предоставления и 'признания при
вилегий и иммунитетов международных органи
заций. Международные организации и их долж
ностные лица должны пользоваться
привиле
гиями и иммунитетами, поскольку они облада
ют правосубъектностью и правоспособностью
осуществлять определенные действия.
26. Вопрос о том, можно ли применять назва
ние I ко всем международным организациям,
конечно, требует дальнейшего
рассмотрения.
В этой овязи будет необходимо определить, на
пример, обладают ли также
правосубъектно
стью и правом на привилелии и иммунитеты ор
ганизации, которые были учреждены небольшим
числом государств, учредительные
документы
которых не имеют явно выраженного характе
ра и которые не были признаны всеми государ
ствами. Он уверен, что Специальный доклад
чик в соответствующий момент информирует
Комиссию о том, будут ли применяться приви
легии и иммунитеты, которые он намерен рас
смотреть, одинаково ко всем
международным
организациям.
27. По мнению оратора, слова «международ
ные организации являются юридическим ли
цом» в первом 'Предложении статьи 1 являются
в некоторой степени слишком далеко идущими
и их следует заменить словами
«междунэ'родные организации могут являться юридическим
лицом». Этим будет показано, что некоторые
международные организации не могут являться
юридическим лицом.
28. Ответ на вопрос о том, следует ли уделять
отдельную статью правоспособности междуна
родных организаций заключать договоры, будет
зависеть от того, сколько статей Специальный
докладчик намерен включить в проект. В этой
связи оратор не может согласиться с мнением
г-на Аранджо-Руиса о том, что слова .«право
способность международных организаций за
ключать договоры регулируется соответствую
щими правилами этой организации» означают,
что эти .правила определяют, может «ли н е т
организация заключать договоры. Такое опре
деление с к о р е е должно делаться государствами,
которые заключают договор, и договор, кроме
того, будет содержать положения о том, 'Может
ли организация 'быть его участником или нет.
Формулировка, предложенная Специальным до
кладчиком, означает, что международные орга
низации могут заключать договоры только в
том случае, если они уполномочены
надлежаЩ|ИМ образом в соответствии с их внутренними
правилаМ'И. Поскольку Комиссия уже уделила
достаточно времени рассмотрению теоретиче
ских соображений, ей следует применить прак
тический подход к своей работе и принять пред
лагаемый пункт 2 статьи 1 в 'варианте А или
статью 2 в вар.ианте В.
29. Г-н ЯНКОВ благодарит Специального до
кладчика
за
его сжатый второй
доклад
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(A/GN.4/391 « Add. il) и за усилия, направлен
ные на то, чтобы рассмотреть эту, в некоторой
степени теоретическую, тему с точки эрения
реалий правотворческой деятельности.
30. Эта тема занимает видное место в совре
менном международном праве, и в и с т о р и и ее
развития можно 'выделить два важных этапа.
Первый этап охватывает период до первой ми
ровой войны. Второй этап начался в 1945 году
с учреждением Организации Объединенных На
ций и является весьма шлодотворньш этапом с
точки зрения практики и теоретических иссле
дований. Тем не менее у него создалось впечат
ление, что, несмотря на исследования, касаю
щиеся этой темы, еще рано говорить об уста
новлении
норм и положений,
регулирующих
функции международных организаций, их от
ношения с государствами и их отношения ме
жду собой.
31. Рассматривая вопрос о международных
организациях, Комиссия должна
действовать
осторожно, поскольку имеется много разных ор
ганизаций и к а ж д а я из них имеет свои собст
венные характерные черты с точки (Эрения пра
воспособности, международного статуса и пра
восубъектности. Сам Специальный
докладчик
применил осторожный подход к определению
объема этой темы и к определению подлеждщих рассмотрению организаций.
32. Так же^ к а к и г-н .Калеру Родригеш, он
считает, что, хотя Комиссия неизбежно будет
вынуждена рассмотреть общие и теоретические
вопросы, ее основная задача должна состоять
в том, чтобы обсуждать практические пробле
мы, касающиеся правосубъектности и правоспо
собности международных организаций, их при
вилегий и иммунитетов, а т а к ж е их прав и обя
зательств в соответствии с международным пра
вом и с учетом правовых систем, в которых им,
возможно, придется действовать.
33. Что касается правоспособности междуна
родных организаций, он согласен с общим под
ходом, примененным Специальным докладчи
ком. Однако необходимо уделить внимание та
ким чертам международных организаций, к а к
право на представительство. Некоторые между
народные организации имеют очень ограничен
ное право на представительство, в то время как
другие организации, например
Организация
Объединенных Наций, пользуются этим правом
в полном объеме. Например, Центральные уч
реждения Организации
Объединенных Наций
имеют самый большой дипломатический корпус
в мире.
34. Другим вопросом, который
необходимо
принять во внимание, является вопрос об ответ
ственности по отношению к международным ор
ганизациям и об ответственности организаций
в отношении ущерба, причиненного другим.
В связи с этим вопросом у ж е имеется ряд су
дебных прецедентов и договоров, в том числе
Конвенция о международной ответственности за
З'щерб, причиненный космическими объектами.
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1972 года<^. ""В Конвенции по морскому ' праву
Организации Объединенных Наций 1982 года »
также содержатся положения (статья 139) об
ответственности з а ущерб, причиненный дея
тельностью в морском пространстве, включая
морскую
научно-исследовательскую
деятель
ность, осуществляемую международными орга
низациями. Очевидно, настоящий проект будет
неполным, если в нем не будет рассмотрен воп
рос об ответственности международных органи
заций.
35. В отношении проекта статьи 1, представ
ленного Специальным докладчиком, оратор ука
зывает, что Комиссия еще должна ©бсудить
в о п р о с о правоспособности в соответствии с
вну'григосударственйым правом, который дол
жен быть рассмотрен не только с точки зрения
внутреннего права государств —- членов органи
заций, но т а к ж е и с точки зрения 'внутреннего
права государств, не являющихся их членами.
Поэтому он предлагает расширить
положения
статьи 1, поскольку, как представляется, под
пункты а/Ь и с являются недостаточно емкими.
36. Что касается следующего этапа работы над
темой,-он считает, что 'Специальный докладчик
должен представ1ить предварительный-план все
го свода проектов статей. Опыт свидетельству
ет о том, что всегда полезно иметь общее пред
ставление о- том, какую форму будет иметь весь
проект.
37. Г-н МАККАФФРИ, выразив признатель
ность Специальному докладчику за представ
ленный им точный и ясный .второй доклад
(A/CN.4/39r и Add. 1), говорит, что эта тема
является очень трудной, особенно если попы
таться, установить единые нормы, применимые
ко всем международным- организациям. По
скольку имеется большое кол1И1чество разных
организаций и поскольку каждая организация,
по сути, является уникальной, необходимо при
менять осторожный и функциональный подход,
что уже понял Специальный докладчик. Сэр Иэн
Синклер (1925-е заседание) тем не менее ука
зал что, вероятно, будет невозможно разрабо
тать общие нормы, которые будут применяться
ко всем международным организациям. К тому
же-правоспособность международной организа
ции должна быть та|Кой, чтобы
обеспечивать
достижение целей, для которых -государства-чле
ны создают ту или иную -организацию.
38. Что касается вогьроса о международной
правосубъектности, он согласен с г-ном Аран
джо-Руисом в том, что, хотя Организация Объе
диненных Наций, и, возможно, ее опециализированные учреждения, конечно, обладают такой
правосубъектностью в полном объеме, это не
обязательно относится, к другим международ
ным организациям.
39. В отношении пункта 1 статьи 1 в варианге А он поддерживает предложение г-на Кале' United Nations, Treaty Series, vol 961, p. 196.
8 Официальные
ции Объединенных

отчеты третьей Конференции
Наций
по морскому
праву,

Организа
том XVII

(издание Организаиии Объединенных Наций, в продаже
под № R84V3), стр. 232, документ A/CONF 62/122.
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краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

ру Родригеша заменить слова
«международ
ные организации являются юридическим ли
цом...» менее категоричными словами «междуна
родные организации могут являться юридиче
ским лицом...». Эта формулировка .будет охва
тывать те организации, которые в соответствии
с их учредительными актами не наделяются
международной правосубъектностью.
40. Он также предлагает изменить пункт 2
статьи 1 следующим образом: «Международная
организация может заключать договоры только
в том случае, если это предусматривается ее
учредительным актом». Нынешний текст, преду
сматривающий, что способность
международ
ной организации заключать договоры «регули
руется соответствующими .правилами этой орга
низации», может быть истолкован как означа
ющий, что вопрос об участии международной
организации в договоре не является вопросом,
который должен решаться участниками этого
договора, в то время как именно участники до
говора решают вопрос о том, пожелают ли они
согласиться разрешить международной органи
зации участвовать в договоре.
41. Г-н БАЛАНДА, выразив признательность
Специальному докладчику за его второй до
клад (A/CN.4/391 и Add 1) и поблагодарив Сек
ретариат за подготовленное им полезное допол
нительное исследование (A/CN.4/L.383 и Add 1),
отмечает, что, очевидно, из-за нехватки времени
Комиссия, к сожалению, не сможет обсудить все
важные рассматриваемые вопросы и дать Спе
циальному докладчику указания, которые могут
оказаться необходимыми для подготовки его
следующего доклада.
42. Несмотря на то что в настоящее время на
метилась тенденщия просить специальных до
кладчиков действовать осторожно и применять
практический подход, чтобы избежать чрезмер
но долгого обсуждения вопросов теоретическо
го характера, он лично считает, что Комиссия
должна дать определение понятию международ
ной организации в самом начале, а не остав
лять эту задачу на более позднее время, как
предложил "Специальный докладчик. Во втором
докладе, конечно, отмечается
(A/CN.4/391 и
Add. 1, пункты 20—21), что некоторые ученые
дали определение этому понятию, однако сам
Специальный докладчик мог бы попытаться
разработать четкое и ясное определение.
43. Специальный докладчик поступил правиль
но, сосредоточив основное внимание прежде
всего на практике. В этой связи необходимо бы
ло учитывать важные вопросы, .касающиеся от
ношений между международными организация
ми и их государствами-членами, поскольку
именно о этом контексте может .возникнуть во
прос о правосубъектности организаций. Что
касается организаций, к которым будет приме
няться данный проект статей, то Специальный
докладчик отметил (там же, пункт 27), что
Комиссия в .предварительном порядке реш.ила
рассматривать все международные организации,
будь то организации универсального или регио
нального характера. Он также предложил рас

сматривать только межправительственные орга
низации (там же, пункт 26). Однако npiH этом
подходе может быть упущен -из виду тот факт,
что некоторые договоры «е устанавливают по
длинно международных организаций. Это, на
пример, относится к межправительственному
соглашению о создании Совета согласия — аф
риканской организации, которая была создана
для того, чтобы служ.ить в .качестве форума, на
котором главы государств и правительств мог
ли встретиться и обсудить вопросы, но которая,
однако, не является .международной организа
цией, поскольку у нее нет органов, которые мог
ли бы выражать мнение, отличное от мнения
государств-членов.
44. В своем втором докладе (там же, пункт 6)
Специальный докладчик упомянул о трудно
стях, связанных с применением общих норм
международных иммунитетов к международным
организациям, создаваемым для .целей ведения
коммерческой деятельности. В этой связи он
отметил, что во всех случаях, когда государ
ства создают международную организацию, с
тем чтобы осуществлять деятельность на меж
дународном уровне, они делают это в общих
интересах, которые, конечно, могут носить и
коммерческий характер. Тот факт, что между
народные организации занимаются коммерче
ской деятельностью, однако, не означает, что
они не занимаются осуществлением
межгосу
дарственных услуг на международном уровне,
и им требуется защита именно потому, .что они
осуществляют такую деятельность.
45. Специальный докладчик также упоминает
(там же) об ответственности государств «за
обеспечение соблюдения их гражданами своих
обязанностей в качестве международных долж
ностных лиц». Такая формулировка, однако, не
может быть истолкована как означающая, что
государства имеют обязательство обеспечивать
соответствие поведения их граждан нормам,
установленным международными организацияМ'И, в которых они работают. Ее скорее следует
толковать в свете пункта 2 статьи 100 Устава
Организации Объединенных Наций, в соответ
ствии с которым каждый член Организации
Объединенных Наций обязуется не оказывать
влияния на международных служащих при ис
полнении .ими своих обязанностей.
46. Некоторые члены Комиссии поставили под
сомнение возможность кодификации
общих
норм, касающихся правового статуса междуна
родных организаций, поскольку существует ог
ромное множество самых разных организаций.
Некоторые члены Комиссии призвали к приме
нению осторожного подхода, в то время .как
другие даже выразили сомнения относительно
возможности успешного осуществления такой
задачи. Поскольку некоторые ученые, например
Флори, в результате обширной исследователь
ской деятельности смогли определить некото
рые общие черты международных организаций,
.все же представляется возможным кодифициро
вать общие нормы, применимые к международ
ным организациям, независимо от целей, для
которых они создаются.
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47. Правосубъектность является одной общей
чертой каждой международной организации. По
мнению оратора, было бы слишком категорич
но утверждать, что любая международная ор
ганизация, в учредительном документе которой
не признается явно этот основополагающий
атрибут, не имеет правосубъектности.
Когда
государства учреждают международную орга
низацию, они делают это для целей совместно
го осуществления определенного вида деятель
ности на международном уровне; без право
субъектности и правоспособности
организация
не сможет осуществлять деятельность, для ко
торой она была создана. Если организации от
казать в правосубъектности, то ее можно срав
нить с мертворожденным ребенком. Два вари
анта для названия I, предложенные Специаль
ным докладчиком, обеспечивают удовлетвори
тельное рещение для этой проблемы.
48. В некоторых частях своего второго докла
да Специальный докладчик упомянул о «регу
лирующих функциях» международных организа
ций, однако этот термин вряд ли будет обще
приемлемым, поскольку он может быть истол
кован по-разному. В правовых документах Ев
ропейского сообщества, например, «регулирую
щие функции» не имеют такого же значения,
как «директивы», и, согласно некоторым уче
ным, «регулирующие функции» являются общи
ми административными функциями,
выполня
емыми органами международных организаций
при осуществлении « х деятельности.
49. Он лично отдает предпочтение варианту Б,
согласно которому статья 1 будет касаться пра
восубъектности международных организаций, а
статья 2 будет касаться их правоспособности
заключать договоры. Однако, вероятно, нужно
будет указать, что правоспособность заключать
контракты, приобретать движимое и недвижи
мое имущество и распоряжаться им и возбуж
дать дела в суде реализуется в соответствии с
внутригосударственным правом, ибо эта право
способность может быть реализовз'на только на
территории государства, а от государств нель
зя требовать изменить их законодательство вви
ду существования международных организаций.
Например, в ^аире положение о том, что земля
может принадлежать только государству, дол
жно применяться и к международным органи
зациям.
50. Кроме того, чтобы обеспечить
междуна
родным организациям большую защиту, в про
ект также необходимо включить конкретное
положение по вопросу о типах взносов, которые
будет разрешено получать организациям. Так
же будет необходимо обсудить сложную и труд
ную проблему международной ответственности
организаций, и Комиссии придется сделать вы
бор между режимом ответственности, который
применяется к государствам, режимом, преду
смотренным внутригосударственным правом го
сударства, на территории которого осуществля
ет свою деятельность международная организа
ция, или каким-то другим особым режимом.
Заседание

закрывается в 13 час. 10 мин.

367

1927-е З А С Е Д А Н И Е
Среда,

17 июля 1985 года,

Председатель:

10 час. 05 мин.

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
джо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Мунь
ос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Ушаков, 1Г-Н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Яко
видес, г-н Янков.

Отношения между государствами и междуна
родными организациями (вторая часть темы)
(продолжение)
(A/CN.4/370 », A/CN.4/391 и
Adà.V, A/CN.4/L.383 и Add.l—3^)
[Пункт 9 повестки дня]
ВТОРОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА (продолжение)
НАЗВАНИЕ I (Юридическое лицо) *

(продолжение)

1. Г-н УШАКОВ говорит, что он выступает
против положения двух проектов статей, пред
ставленных Специальным докладчиком, в ко
торых, на его взгляд, нет не только необходи
мости, но которые являются даже вредными.
Положение, предложенное в качестве пункта 2
статьи 1 в варианте А, а также в качестве ста
тьи i2 в варианте В, идентично положению ста
тьи б проекта статей о праве договоров между
государствами и международными
организа
циями ^. Во-первых, следует отметить, что поло
жение, согласно которому
«правоспособность
международной организации заключать догово
ры регулируется соответствующими правилами
этой организации», не может быть принято в
е г о нынешней формулировке без четкого опре
деления «соответствующих правил», которые
также содержатся в том же проекте статей. Вовторых, очевидным является и то, ч т о это по
ложение не добавляет ничего нового к разрабатЫ|Ваемому проекту статей и что прения, ко
торые, вероятно, возникнут в этой связи, мо
г у т привести лишь к ненужным сомнениям з
отношении проекта статей, который Комиссия
приняла путем консенсуса .и который должен
послужить основой для работы
конференции
Организации Объединенных Наций, которая со
стоится в 1986 году. Члены Комиссии, которые
в настоящее время выражают различные точки
зрения в отношении положения, заимствован' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1983 год, том II
(часть первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том II
(часть первая).
3 Там же.
* Текст см. 1925-е заседанне, пункт 27.
' См. 1925-е заседание, сноска 17.
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ного из статьи 6 этого проекта, фактически бу
дут выступать с заявлениями по тексту, кото
рый уже был принят. Те же члены Комиссии,
которые не входили в состав Комиссии, когда
была разработана статья 6, cмoгyiFi••.ecли они
этого захотят, выразить свою точку зрения п о
ее тексту на конференции. В любом случае ма
ловероятно, чтобы Специальный докладчик на
меренно выдвинул контрпредложение в отно
шении проекта статьи, который был уже при
нят.
2. Неправильным является утверждение, к о 
торое сделал Специальный докладчик в первом
предложении проекта статьи 1, о том, что меж
дународные организации являются юридиче
ским лицом в соответствии с внутренним пра
вом их государств-членов. Каждое государство
совершенно свободно признавать или не при
знавать в . р а м к а х своего, внутригосударственно
го права юридическое лицо других государств
или международных организаций. Признание
каким-либо государством правоспособности мел<дународных организаций или некоторых
из
них может зависеть от законодательства, приня
того этим государством, или от обязательств пе
ред другими государетвами признавать эту пра
воспособность в рамках своего внутригосудар
ственного права. Международное право не н а 
вязывает государствам какое-либо
подобное
признание.
3. Специальный докладчик утверждает, что не
обходимость признавать правоспособность ме
ждународных организаций, в частности тех ор
ганизаций, которые осуществляют оперативную
или коммерческую деятельность,
подтвержда
ется положениями статьи 104 Устава Организа
ции Объединенных Наций, в соответствии с к о 
торой «Организация Объединенных Наций поль
зуется на территории каждого из своих Чле
нов такой правоспособностью, которая мол<ег
оказаться необходимой ,для выполнения ее
функций и досу'^1жения ее'целей». В этой связи
следует отметить, что правоспособность, к о т о 
рую необходимо предоставить Организации в
сорт^ветствии с этими полол(ениями, о г р а н и ч и 
вается, тем, что ей необходимо для выполнения
ее функций и достижения ее целей. В большин
с т в е государств-членов Организация
Объеди
ненных Наций не занимается
деятельностью,
которая требует признания
правоспособности
Организации в ^рамках внутригосударственного
права. Например,.Советский Союз, являясь с т о 
роной Устава Организации Объединенных На
ций, должен буде,т признавать правоспособ
ность Организации Объединенных Наций лишь
в том случае, если это .может быть обусловлено
необходимостью выполнения ее функций и д о 
стижения ее целей в соответствии с советским
внутригосударственным правом, что на практи
ке обстоит иначе. Короче говоря, если Комис
сия основное внимание сосредоточит на обсунсд е н и и вопроса о том, требуется ли в соответ
с т в и и с международным правом от государств
признавать правоспособность
международных
организаций в рамках их внутригосударствепн о г о права и необходимо ли на регулярной о с 

нове предоставлять эту правоспособность ме
ждународным организациям, то это будет укло
нением от реальных проблем.
4. Таким образом, от первого
предложения
проекта статьи 1 остается лишь
утверждение
о том, что международные организации явля
ются юридическим лицом в соответствии с меж
дународным правом, то есть повторение обще
известной истины, что никак не способствует
продвижению вперед работы Комиссии. Если бы
международные организации не являлись юри
дическим лицом в соответствии с международ
ным правом и если бы вследствие этого они не
являлись субъектами
международного права,
то тема отношений между государствами и меж
дународными организациями совсем не подпа
дала бы под рамки международного права и
работа Комиссии в этой области не имела бы
никакого значения. Подтверждение того, что
международные организации являются юриди
ческим лицом в соответствии с международным
правом и являются субъектами международно
го права, тогда как этот факт вполне опреде
ленно был оговорен в рамках проектой статей,
подготовленных Комиссией, которые стали меж
дународными конвенциями, может привести к
бесплодным обсуждениям, в частности, вопроса
о том, все ли международные организации об
ладают подобным статусом.
5. Аналогичным образом Комиссии
следует
осторожно подходить к обсуждению вопросов,
имеющих посторонний характер по отношению
к рассматриваемой теме, таких как ответствен
ность международных организаций.
Комиссии
следует ограничиться рассмотрением правового
статуса международных организаций и ее 'Долж
ностных лиц на территории государств пребы
вания. Международная организация не являет
ся какой-либо абстракцией; вопрос о ее право
вом статусе возникает сразу после того, как она
начинает осуществлять свою деятельность • на
территории «государства пребывания», по смыс
лу этого термина, определенного в пункте 1 (15)
статьи 1 Венской конвенции о представитель
стве государств 1975 года. Согласно этому опре
делению «государство пребывании»
означает
государство, на территории которого располо
жена штаб-квартира или отделение организации
или созывается сессия органа или конференции.
Обсуждения в этой области не должны сво
диться к рассмотрению вопроса о юридическом
лице международных организаций в соответ
ствии с международным правом, а касаться
прежде всего вопроса о правовом статусе орга
низаций на территории государств пребывания,
другими словами, вопроса об их правах и обя
занностях. Ряд вопросов по этой теме, а имен
но вопросы, которые касались статуса различ
ных миссий и делегаций, уже были решены в
рамках проектов статей по первой части темы,
которые стали Венской конвенцией 1975 года.
6. В заключение он отмечает, что Комиссии не
следует предпринимать попытки дать опреде
ление понятию «международная организация».
Если она отойдет от осмотрительной позиции,
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как это было в случае, когда это понятие было
определено как означающее любую межправи
тельственную организацию, то в конечном счете
это может привести к юридическому определе
нию государства.
7. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС поздравляет Спе
циального докладчика с заверщением второго
доклада (A/(CN.4/391 « Add. 1), а также в свя
зи с прекрасным представлением его в устной
форме (1925-е заседание).
8. Нормы, которые Комиссия в Настоящее вре
мя пытается сформулировать, появились в боль
шинстве своем сразу же после второй мировой
вэпны в результате появления большого числа
международных организаций и возрастающего
значения их международных функций. Как ре
комендовал Специальный докладчик, подход к
этому вопросу должен быть рассудительным и
прагматическим. А пока поэтому не следует да
вать определение понятию «международная ор
ганизация». Несмотря
на трудности в плане
разработки подобного определения, вероятно,
оно будет иметь исключительно важное значе
ние; и в любом случае необходи.мо конкретно
указать, какие международные организации бу
дут охватываться рамка.ми этого проекта ста
тей.
9. Этот вопрос тесно связан с вопросом о пра
восубъектности международных организаций и
с вопросом о том, могут ли некоторые образо
вания, которые называют себя международны
ми организациями, действительно быть опреде
лены как та.ковые. Многие международные кон
ференции учреждают постоянные органы, кото
рые являются порой лишь секретариатами. Это,
в частности, может касаться Подготовительной
комиссии для Международного органа по мор
скому дну, учрежденного Конференцией Орга
низации Объединенных Наций по морскому пра
ву*. Основной критерий отличия международ
ной организации от других органов должен за
ключаться в наличии независимой воли орга
низации и постоянных органов, компетентных
выражать эту волю.
10. Проблема, касающаяся правосубъектности
международных организаций, и более широкая
проблема международных организаций, которые
должны подпадать под сферу применения это
го проекта, связаны с многочисленными трудно
стями. Следует ли Комиссии ограничить свой
проект международными
организациями уни
версального характера или же ей следует рас
ширить рамки статей и включить в них регио
нальные международные организации? В случае
ограничения категории включаемых в статьи
международных организаций, вероятно, было
бы легче выявить некоторые общие нормы. Еще
одним трудным вопросом, который
предстоит
' См. Заключительный акт третьей Конференции Орга
низации Объединенных Наций по морскому праву, при
нятый 10 декабря 1982 года, приложение 1, резолюция I
[Официальные
отчеты третьей Конференции
Организации
Объединенных Наций по морскому праву, том XVII (из
дание Организации
Объединенных
Наций, в продаже
под № R.84.V.3), стр. 213, документ A/CONF.62/1211.
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решить, является вопрос о включении в проект
международных организаций,
занимающихся
оперативной деятельностью, в частности тех ор
ганизаций, которые осуществляют
коммерче-,
скую деятельность. Более того, проекты статей
не следует ограничивать правовым статусом и
привилегиями и иммунитетами международных
организаций и их должностных лиц; эти проек
ты статей должны способствовать урегулирова
нию таких вопросов, как право международных
организаций на активное и пассивное предста
вительство, их ответственность и их соглаше
ния о штаб-квартирах.
11. Из двух вариантов, предложенных Специ
альным докладчиком, он предпочитает вари
ант В, в котором содерлотся две статьи, каса
ющиеся соответственно юридического лица меж
дународных организаций в соответствии с меж
дународным правом и в соответствии с внутрен
ним правом их государств-членов, а также пра
воспособности международных организаций за
ключать договоры. Подпункт b статьи
пред
ставляется слишком общим, поскольку некото
рые государства не признают правоспособности
иностранцев или международных
организаций
приобретать движимое или недвижимое имуще
ство, какими бы ни были их правосубъектность
в соответствии с международным правом и их
правоспособность выступать в других вопросах
в соответствии с внутренним правом. Вероятно,
каждый из подпунктов а, b ц с статьи 1 можно
развить в отдельную статью.
12. И наконец, он надеется, что Специальный
докладчик представит Комиссии общий план
проекта статей.
13. Г-н Р Е Й Т Е Р отмечает, что г-н Ушаков
поднял исключительно важный вопрос о воз.можной связи между рассматриваемым проек
том статей и уже принятым Комиссией проек
том статей по вопросу о праве договоров меж
ду государствами и международными органи
зациями или между меледународнымн органи
зациями^, который будет представлен на окон
чательное рассмотрение конференции Органи
зации Объединенных Наций, намеченной на
1986 год. Г-н Рейтер собирается участвовать в
этой конференции в качестве эксперта-консуль
танта, и в связи с этим его долг — точно ука
зать причины того, почему Комиссия приняла
проект статей в его нынешней формулировке.
Обсуждение этого вопроса в рамках Шестого
комитета Генеральной Ассамблеи свидетельст
вует о том, что государства по-разному толкуют
полол<ения этого проекта. Если ему на конфе
ренции придется охарактеризовать позицию Ко
миссии по этому вопросу, то он попытается из
ложить точки зрения всех членов Комиссии.
Если л<е его попросят, то он изложит также и
свою личную точку зрения по этому вопросу;
однако на нынешнем этапе он считает, что ему
не следует обсуждать такие тошше вопросы, как
определение международной организации или
правоспособность мел<дународных организации
' См. 1925-е заседание, сноска 17.
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заключать договоры. Его молчание как члена Ко
миссии не следует рассматривать как отсутствие
интереса с его стороны.
14. Г-н ФРЭНСИС поздравляет Специального
докладчика в связи с подготовкой столь пре
красного доклада (A/CN.4/391 и Add. 1) и чет
ким устным представлением этого доклада. На
его взгляд, эта тема сама по себе не является
достаточно трудной; трудность
заключается
лишь в том, что Специальному докладчику сле
дует проявлять исключительную
осмотритель
ность при рассмотрении этой темы.
15. Что же касается международных организа
ций универсального характера, то существует
большое количество документов, которые дают
возможность мировому сообществу обходиться
без кодификации свода норм. Однако ввиду то
го, что особенно за пределами системы Органи
зации Объединенных Наций существует столь
большое разнообразие других организаций, поя
вилась настоятельная необходимость кодифици
ровать право по настоящей теме. В уставных
документах Организации Объединенных Наций
п специализированных учреждений имеется мно
го общего, и, несмотря на разнообразие прак
тики в отношении организаций, не входящих в
систему Организации Объединенных Наций, на
личие достаточно общих элементов приводит к
согласованному проекту для всех целей. Дей
ствуя во исполнение этой задачи, Комиссия не
должна уклоняться от элемента прогрессивного
развития в качестве одного из средств разра
ботки приемлемого окончательного продукта.
16. Он поддерживает прекрасное предложение
г-на Янкова (1926-е заседание) о том, что Спе
циальному докладчику следует
представить
план всего проекта на следующей сессии Ко
миссии, для того чтобы указать Комиссии на
правление, по которому ей следует вести свою
работу. План подобного вида будет иметь иск
лючительно полезное значение для работы
Комиссии, и он верит, что Специальный доклад
чик выполнит конструктивное
предложение
г-на Янкова. Он также поддерживает предло
жение о том, чтобы включить в проект статей
положения, касающиеся права
представитель
ства международных организаций.
17. Отмечая, что в докладе выделяются общие
рамки этой темы (A/ON.4/391 и Add 1, пункт 2),
он выражает надежду, что Специальный до
кладчик рассмотрит вопрос о расширении этих
рамок. Специальный докладчик
перечислил
(там же, пункт 33) три категории субъектов
международного права, помимо государств, ко
торые представляются следующими словами:
«К этим новым субъектам международного пра
ва относятся». В результате подобного способа
представления создается впечатление, что пере
численный перечень является исчерпывающим,
что совсем не так. Например, он заметил, что
Святейший Престол в отличие от государства
Ватикан не подпадает под какую-либо из этих
трех категорий; в этой связи вполне уместно
сказать: «К некоторым из этих новых субъектов
международного права относятся».

18. Несмотря на действенные и убедительные
аргументы, приведенные г-ном Ушаковым, он
может согласиться с обсуждением вопроса об
ответственности международных организаций в
рамках рассматриваемой темы. В рамках прог
рессивного развития вполне можно рассматри
вать вопрос об ответственности международных
организаций в отношении, по крайней мере, го
сударств, и на определенном этапе работы Ко
миссии обязательно окажется так, что она не
может игнорировать этот вопрос. Кроме того,
ответственность организации
может
явиться
предметом отдельного исследования, и поэтому
этот вопрос уместно добавить к нынешней теме.
19. Что же касается проекта статьи 1, пред
ставленного Специальным докладчиком, то он
разделяет мнение, что заявление о том, что
«.международные организации являются юриди
ческим лицом... в соответствии с внутренним
нравом их государств-членов», затронет также
и государства, которые не являются их члена
ми. В этой связи он одобряет решение этого
вопроса, предложенное сэром Иэном Синкле
ром (1926-е заседание). Он также поддерживает
выдвинутое г-ном
Баландой
(там же)
и
г-ном Лаклета Муньосом предложение о том,
чтобы выделить эти самостоятельные положе
ния в отдельные статьи.
20. В ходе обсуждения этого вопроса предла
галось квалифицировать правоспособность меж
дународных организаций с помощью ссылки на
внутригосударственное право соответствующего
государства. Основной проблемой является по
ложение о владении недвижимым имуществом,
из которого, в соответствии с правом некоторых
государств, часть которых является государ
ствами пребывания международных организа
ций, исключаются лица, не являющиеся граж
данами этого государства, и, следовательно,
международные организации. Не пытаясь сде
лать официального предложения в этой связи,
он предлагает ссылку на «движимое и недви
жимое имущество» в пункте 1 b статьи 1 (ва
риант А) заменить более общим термином
«имущество». Несомненно, следует разработать
формулировку, которая позволила бы избежать
такого положения, при котором любая между
народная организация ста&илась бы в невы
годное положение, и одновременно с этим не
создавала бы сложности для государств, в соот
ветствии с национальным
законодательством
которых — иногда воплощенного в их конститу
ции — иностранцам запрещается иметь недви
жимое имущество.
21. Что же касается пункта 2 статьи 1 (вари
ант А), идентичного статье 2 варианта В и ка
сающегося правоспособности
международных
организаций заключить договоры, то эти поло
жения являются хорошо обоснованными и
должны найти свое отражение в рамках проек
та статей. Он считает, что в статье 1 вариан
та А имеются все необходимые элементы, ко
торые должна включать статья подобного типа.
22. Г-н ТОМУШАТ говорит, что в исключи
тельно важном докладе Специального доклад-
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чика (A/CN.4/391 и Add. 1)
рассматривается
непосредственно само существо вопросов, кото
рые предстоит обсудить. Он согласен со Спе
циальным докладчиком в том, что Комиссии
следует избегать прений теоретического харак
тера, поскольку ее задача состоит в том, что
бы дать ответы, а не размышлять над вопро
сом о возможности ответов.
23. Основная задача заключается в том, что
бы установить реальные потребности, другими
словами, недостатки нынешнего положения в
соответствии с международным правом. Недо
статочно лишь указать на тот факт, что первая
часть темы охватывается Венской конвенцией
о представительстве государств 1975 года и что,
по логике вещей, после этого должна последо
вать вторая часть темы. Что касается статуса
миссий, аккредитованных при международных
организациях универсального характера— ос
новной темы Венской конвенции 1975 года,— то
в документах, регулирующих их привилегии и
иммунитеты, существует определенный пробел.
То же самое касается, однако в меньшей сте
пени, привилегий и иммунитетов самих между
народных организаций.
24. Как правило, статус какой-либо междуна
родной организации в отношении ее государствчленов и государства пребывания четко опре
деляется в их уставных документах. Зачастую
большое внимание уделяется вопросу установ
ления норм, в соответствии с которыми этой
организации предоставляется особый режим.
Таким образом, возникает вопрос, кто будет
являться бенефициарием норм, которые будут
включены в проект статей, и какой будет сфе
ра их применения. Вероятно, по-прежиему име
ется некоторый пробел в соответствующих ус
тавных документах. Однако он считает, что на
универсальном уровне Комиссия
практически
неизбежно создает проблемы коллизии норм
права.
25. Вероятно, можно прийти к выводу о том,
что главными бенефициариями этих норм бу
дут те международные организации, чьи устав
ные документы не охватывают достаточно пол
но сложные вопросы статуса, привилегий и
иммунитетов. В этом случае возникнет вопрос
о том, на каком уровне следует определять эти
привилегии и иммунитеты. Типологию в этой
связи можно, конечно же, разработать на эмпи
рической основе. Эта задача будет существен
ным образом облегчена благодаря
прекрасно
подготовленному Секретариатом исследованию
(A/CN.4/L. 383 и Add. 1—3).
В этой связи
ссылку также можно сделать на
работу
г-на Рейтера и на исследование Флори, упомя
нутое г-ном Баландой (1926-е заседание). Тем
не менее в этом случае обязательно возникнут
разногласия, поскольку определение привилегий
и иммунитетов является исключительно полити
ческим вопросом. То, что предоставляется од
ной организации, может не предоставляться
другой. Международные организации не явля
ются одинаково привлекательными для госу
дарств пребывания, особенно в том, что каса
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ется финансовой стороны этого вопроса. Имен
но исходя из этого, единственным жизненным
и полезным направлением является лишь наце
ленность на минимальный уровень.
26. Касаясь проекта статьи 1, он отмечает в
связи с международным аспектом правосубъект
ности предложение Специального докладчика о
том, чтобы исходить в этом вопросе из тща
тельной формулировки Международного
Суда
(A/CN.4/391 и Add. 1, пункты 69—70). Специ
альный докладчик считает, что в рахмках совре
менного состояния международного права все
международные организации являются юриди
ческим лицом. Однако подобное
предложение
может идти вразрез с основной нормой права
договоров, заключающейся в том, что никакие
обязательства не могут быть возложены на тре1 ь и государства. Именно поэтому большинство
современных авторов работ в этой области счи
тают, что правосубъектность
международных
организаций в отношении государств, не явля
ющихся их членами, зависит от их признания.
Он не уверен в том, что формулировка общего
принципа относительно объективной
право
субъектности
международных
организаций
явится бременем для третьих государств, и по
этому поддерживает предложение о том, чтобы
в первом предложении статьи 1 слова «между
народные организации являются» изменить сле
дующим образом: «международные организации
могут являться».
27. Что же касается правоспособности с точки
зрения частного права, то, вероятно, неправиль
но было бы говорить о правосубъектности «в
соответствии с внутренним правом» государствчленов. Конечно, можно утверждать, что право
субъектность международной организации ус
танавливается в силу
внутригосударственного
права каждого и всех ее государств-членов. Тем
не менее более гибкий подход заключался бы в
определении такой правосубъектности в соот
ветствии с самим проектом статей, устанавли
вающим одновременно с этим минимальное со
держание для подобной правосубъектности и
налагающим на государства обязательства при
знавать конкретную правоспособность органи
зации действовать в качестве юридического ли
ца в рамках национального правопорядка. По
этому он предлагает заменить слова «в соответ
ствии с внутренним правом» словами «для це
лей внутреннего права». Подобная формулиров
ка отвечала бы договорным положениям ЕЭС,
в которых проводится различие между право
субъектностью согласно международному пуб
личному праву, с одной стороны, и правоспо
собностью согласно частному праву — с дру
гой. Подобное различие следует провести и в
рассматриваемом проекте статей.
28. В соответствии с вариантом В, предложен
ным Специальным докладчиком, название I
должно включать две статьи. В статье 2 будет
конкретно оговариваться содержание междуна
родной правоопособности, в частности способ
ности заключать договоры. Что же касается
«соответствующих правил организации», то они
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представляют собой общее ограничение, кото
рое применяется ко всем видам деятельности;
нецелесообразно конкретно определять подоб
ное ограничение лишь в связи с правомочием
заключать договоры, поскольку оно будет при
меняться и по отношению ж другим действиям,
включая односторонние действия.
29. На его взгляд, проект статей предоставля
ет международным организациям правосубъект
ность, однако общее признание этой право
субъектности неизбежно зависит от внутренних
норм и практики соответствующей организации.
Проект статей не может претендовать на созда
ние какой-либо нормы, с помощью которой меж
дународная организация смол<ет избежать огра
ничений, которые были установлены для нее
во время ее создания.
30. В заключение он поддерживает предложе
ние г-на Янкова {1926-е заседание) о том, что
бы Специальный докладчик представил на сле
дующей сессии предварительный
план всего
свода проектов статей.
31. Г-н ТИАМ поздравляет Специального до
кладчика в связи с подготовкой второго докла
да (A/iCN.4/391 и Add. 1) и рекомендует ему
продолжать свою работу, придерживаясь вы
бранного им рассудительного и умеренного
подхода при рассмотрении исключительно слож
ной .и трудной темы.
32. Комиссия уже детально обсуждала проб
лему, связанную с международными организа
циями, когда она рассматривала вопрос о до
говорах, заключаемых между государствами и
международными
организациями
или между
ыемадународными организациями, и она всегда
} 1 а т а л к и в а л а с ь на одни и те же трудности. Аф
риканские государства довольно остро воспри
нимают эту проблему, поскольку международ
ные организации являются действенным сред
ством сотрудничества в рамках континента, где
сотрудничество является
обязательным ввиду
слабого развития и небольших размеров ряда
территорий. Существует очень много трудно
стей, однако он упомянет лишь о некоторых из
них.
33. Первой трудностью является разнообразие
международных организаций. Специальному до
кладчику, несомненно, необходимо будет ука
зать ограничения, которые он намерен устано
вить в отношении этой темы, поскольку слож
ность проблем зависит от характера организа
ции, ее объекта и масштабов ее деятельности.
Вторая трудность связана с тем, что в данную
тему жизнь постоянно вносит свои коррективы,
и поэтому трудно установить, к кодификации
чего уже можно приступить, а что следует ос
тавить для последующего развития. Существует
также и третья трудность, которую фактически
отражает название самой темы:
«Отношения
между государствами и международными орга
низациями». Эти отношения всегда были до
вольно сложными и были связаны с оговорка
ми, подозрительностью и недоверием, но в то
же время необходимость в них обусловливалась

самой международной жизнью и связанными с
нею событиями. Таким образом, государства
склонны рассматривать международные орга
низации как необходимое зло: с их существо
ванием необходимо смириться и держать их
деятельность под контролем; им следует, пусть
и без особого желания, предоставлять полномо
чия и компетенцию, необходимые для осуще
ствления их функций. Таким образом, Комис
сии следует приступить к рассмотрению этого
вопроса без чрезмерной уверенности, но и без
особой робости, проявляя
существенный реа
лизм и некоторый идеализм.
34. Что же касается статьи 1 (вариант А),
предложенной Специальным докладчиком, то он
отмечает, что пункт 1, в котором рассматрива
ется правосубъектность международных органи
заций, имеет два аспекта: международный и
внутренний. Трудно понять, как можно отли
чать эти два аспекта в практическом
плане.
Международный
аспект заключается лишь в
том, о чем говорится в этом пункте. Что же ка
сается внутреннего права, то он считает, что,
тем не менее, международной организации до
вольно трудно не предоставить внутреннюю
правоспособность, д а ж е ограниченную, посколь
ку предполагается, что международная органи
зация предпринимает определенные действия,
выполняет свои обязательства и располагает
средствами осуществления стоящей перед ней
задачи.
35. С другой стороны, он отдает себе отчет в
том, что в некоторых странах, как указывал
г-н Ушаков, внутреннее право может идти враз
рез с деятельностью, осуществляемой междуна
родной организацией. Например, в отношении
правоопособности заключать договоры, приоб
ретать и распоряжаться
движимым и недви
жимым имуществом не существует каких-либо
сомнений в том, что если в соответствии с пра
вовой системой какой-либо страны иностранцу
не разрешается владеть собственностью или за
ключать контракты в рамках частного права,
то в этой связи возникает проблема и необхо
димо (будет проследить, как эта проблема была
урегулирована.
Он
не
уверен
в
пра
воспособности возбуждать судебные дела, по
скольку возникают случаи, когда международ
ной организации необходимо предстать перед
судом, например, в случае дорожно-транспорт
ного происшествия с участием одного из ее
транспортных средств. Что же может предпри
нять международная организация, если она не
может д а ж е требовать возмещения .нанесенного
ей ущерба?
36. Он хотел бы знать, как международную ор
ганизацию можно лишить всех средств деятель
ности по внутреннему праву после того, как ей
было предоставлено право на существование и
право иметь штаб-квартиру. В этой связи он
не делает различия между (Штаб-квартирой об
щего секретариата международной организации
и ее отделениями. Эту проблему следует изу
чить глубже, однако трудно понять, как можно
так сразу заявить о том, что международная
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организация не мол^ет возбуждать судебные де
ла в какой-либо стране, если ей необходимо за
щитить свои интересы. Г-н Тиам шрисоединяется
к основополагающему 'Принципу этого пункта,
д а ж е если его придется ограничить. В любом
случае существует необходимый минимум, ко
торый Комиссии следует попытаться сохранить.
37. В пункте 2 статьи 1 или п статье 2 в ва
рианте В воспроизводятся положения, которые
уже были приняты Комиссией. До тех пор по
ка э т и положения не будут вновь подвергнуты
сомнению на другой конференции, .Комиссии
не г необходимости обсуждать то, что является
плодом ее работы.
38. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая в качестве
члена Комиссии, говорит, что Специального до
кладчика следует поблагодарить за его пре
красно подготовленный доклад (A/CN.4/391 и
Add. 1).
39. Хотя Ко.миссия завершила свою р а б о п '
по другим аспектам этой темы, ей по-прежнему
предстоит рассмотреть вопрос о привилегиях и
иммунитетах меладународных организаций, про
гресс 1В работе по которому ул<е давно с нетер
пением ожидают. Преладе чем перейти к рас
смотрению вал(ных аспектов этих привилегий и
иммунитетов, необходимо рассмотреть техниче
ские вопросы, связанные с правосубъектностью
и .правоспособностью, и определить точные рам
к и этой темы. В связи с последним
аспектом
важно учитывать широкое разнообразие меж
дународных организаций — от организации у н и 
версального характера и региональных органи
заций до организаций с ограниченным член
ским составом и консультативных органов, ко
торые пе имеют постоянных учреждений.
40. Еще один вопрос, который вносит допол
нительную слолсность в эту тему, состоит в том,
затрагиваются ли привилегии и иммунитеты ка
кой-либо организации ее объектом и целью,
которые могут быть политическими, культурны
ми, экономическими, научными ил-и оператив
ными. Поэтому Специальный докладчик доволь
но мудро предложил ограничить на некоторое
время рамки этой темы международными орга
низациями универсального характера (там л<е,
пункт 27), как это и было в случае с Венской
тшнвенцией о представительстве
государств
1975 года. В случае принятия этого предложе
ния в этой области вполне достаточно
будет
материалов или практических источников, из
которых можно будет извлечь определенные об
щие принципы, касающиеся привилегий и имму
нитетов.
41. В отношении целесообразности этой темы
мол<но отметить, что, хотя, по общему призна
н и ю , она частично покрывается существующи
ми конвенциями, тем не менее этот проект ста
тей не будет касаться какой-либо конкретной
организации, а в нем будут излагаться лишь
общие принципы в отношении привилегий и
иммунитетов меладународных организаций уни
версального характера; региональные междуна
родные организации и другие новые органы мо
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гут обращаться к этим общим принципам в ка
честве руководства. Учитывая
все большую
взаимозависимость государств .мира, темпы эко
номического развития и неизбежное увеличение
числа международных организаций, вал{но рас
полагать нормой, которой следует руководство
ваться в этой связи, и сам он, например, не
сомневается в целесообразности этого исследо
вания; он считает также, что Ко.миссия вполне
мол^ег справиться с этим вопросо.м.
42. Его поразили источники материалов по
этим вопросам, указанные в докладе (там л<е,
пункт 54), и он отмечает, что Специальный до
кладчик такл<е использовал в своей работе от
веты на анкеты, распространенные СекретариаIOM, а также исследование, подготовленное в
1967 году и обновленное в 1985 году (A/CN.4/L.
383 и Add 1—3).
В отношении учреждений,
имеющих глобальный характер, он обращает
пиимание на Конвенцию Организации Объеди
ненных Нации по морскому праву 1982 года
и в частности на статьи 4 и 5 приложения IX.
История этой Конвенции имеет самое непосред
ственное опюшепие к рассматриваемой
теме,
поскольку вопросы о привилегиях и иммуните
тах и правоспособности были подробно рас
смотрены на третьей Конференции Организации
Объединенных Наций по морскому праву, глав
ным .образом в связи с вопросом о том, могут
ли международные организации стать сторона
ми Конвенции. Приложение IX было сформу
лировано таким образом, чтобы
достаточно
конкретно коснуться вопроса о компетенции
международных организаций становиться уча
стниками Конвенции. Кроме того, была учреж
дена международная организация универсаль
ного характера — Меладународный орган по
морскому дну, которая, в свою очередь, имеет
орган, именуемый Предприятием, функции ко
торого носят, главным образом, экономический
характер. Привилегии -и иммунитеты Органа и
Предприятия указываются в статьях 176—183
Конвенции, а также в статье 13 пр.илол<е1П1Я IV.
43. На его взгляд, нет необходимости беспо
коиться в отношении существа рамок проекта
статей, которые долл<:ны, главным образом, ка
саться вопросов общего интереса в отношении
всех меладународных организаций. Вопросы о
правоспособности заключать договоры, об от
ветственности и правопреемстве должны, на
пример, рассматриваться лишь в том случае,
если они касаются непосредственно привилегий
и иммунитетов меладународных организаций, и в
этой связи вновь, возможно, целесообразно со
слаться на Конвенцию Организации
Объеди
ненных Наций по морскому праву.
44. Специальный докладчик полол<ил хорошее
начало, однако было бы полезно, если бы он
смог подготовить, как это было предложено,
схематический план проекта, в котором проде
монстрировал бы, какие вопросы этот проект
будет охватывать.
См. 1926-е заседание, сноска 8.
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45. Два варианта, предложенные Специаль
ным докладчиком для названия I проекта ста
тей, являются приемлемыми, однако в интере
сах более четкой формулировки он предпочита
ет вариант В, который касается правосубъект
ности международной организации и ее правоопособности заключать договоры и который со
стоит из двух отдельных статей. В предлага
емой статье 2 варианта В просто признается
правоспособность международной
организации
заключать договоры, без которой не может быть
соглашения о штаб-квартире. .Используемые
формулировки идентичны формулировкам ста
тьи 6 проекта статей о праве договоров между
государствами и международными организация
ми или международными организациями ^. У не
го нет возражений на этот счет, однако он счи
тает, что с вопросом о внесении каких-либо из
менений в статью следует повременить в ожи
дании результатов конференции Организации
Объединенных Наций по этому вопросу, кото
рая состоится в 1986 году.
46. В отношении статьи 1 варианта В основ
ной вопрос заключается в правосубъектности и
правоспособности международных организаций,
в отличие от источников подобной правосубъ
ектности и правоопособности, а также в том,
следует ли подобные источники конкретно ука
зывать в рамках проекта. Международная пра
восубъектность какой-либо международной ор
ганизации, которая считается отдельной от пра
восубъектности ее государств-членов, как пра
вило, обеспечивается правительствами в устав
ных документах организации или в каком-либо
договоре. Правоспособность какой-либо между
народной организации, с другой стороны, зави
сит от ее объекта и цели. Поэтому, на его
взгляд, этот вопрос будет решен, если в соот
ветствии с положениями статьи 104 Устава Ор
ганизации Объединенных Наций формулировка
статьи 1 будет изменена и будет гласить: «Ме
ждународная организация обладает
междуна
родной правосубъектностью и пользуется такой
правоспособностью, которая может оказаться
необходимой для выполнения ее функций и до
стижения ее целей, .и, в частности, правоспособ
ностью...» В случае необходимости подпункт с
можно изменить, с тем чтобы он гласил: «...яв
ляться стороной в судебных разбирательствах».
В этом случае не будет необходимости упоми
нать о международном праве и внутреннем пра
ве, поскольку международное право будет ох
ватываться термином
«международная право
субъектность», а действие внутреннего права
будет зависеть от того, насколько оно релевант
но в этой связи. Оно, например, может иметь
косвенное отношение в качестве средств регу
лирования правоспособности, источником кото
рой является договор или уставный документ
соответствующей международной
организации.
В этом случае государства-члены будут обяза
ны применять эти договоры и смогут принять
законодательство об осуществлении этой цели.
Кроме того, можно предусмотреть такие права.
См. 1925-е заседание, сноска 17.

которые могут осуществляться согласно соот
ветствующему местному праву, однако не будут
являться прямым источником правоспособности
или правосубъектности.
Заседание закрывается в 12 час. 45 мин.

1928-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 17 июля 1985 года, 15 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал

ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
джо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Б а 
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Мунь
ос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,
г-н Огисо, г-н Разаф.индраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-н Фрэнсис, г-н Яковидес,.
г-н Янков.

Семинар по международному праву
1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает
Директору
Семинара по международному праву г-ну Джиблэйну выступить перед членами Комиссии.
2. Г-н Д Ж И Б Л Э Й Н (Директор Семинара по
международному праву) благодарит Председа
теля за предоставленную ему возможность вы
ступить перед членами Комиссии по вопросу о
Семинаре по международному праву, двадцать
первая сессия которого проходила 3—21 июня
1985 года в Женеве. В течение этих трех не
дель 24 участника, отобранные Комитетом по
отбору из числа 60 кандидатов, следили за ра
ботой Комиссии и посетили целый ряд лекций,
которые были прочитаны ее членами и получи
ли высокую оценку.
3. Доклад о работе двадцать первой сессии
Семинара был передан в Секретариат для пред
ставления на рассмотрение Комиссии, и поэто
му ему хотелось бы высказать ряд дополни
тельных замечаний. Из 24 участников двадцать,
первой сессии Семинара 17 участникам из раз
вивающихся стран, расположенных на значи
тельном расстоянии от Женевы, были предо
ставлены стипендии для оплаты их путевых и
суточных расходов. Финансирование этих сти
пендий осуществлялось за счет добровольных
взносов государств, однако с 1980 года объем
таких взносов постепенно сокращается, равно
как и число предоставляющих их государств.
Сумма взносов сократилась с 30 тыс. долларов
США в 1981 году до 10 тыс. долларов США в
1985 году. В начале 1985 года до проведения
заседания Комитета по отбору в распоряжении
Семинара имелось 46 тыс. долларов США, из
которых 35 тыс. долларов США было выделено
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па стипендии 1985 года, в результате чего на
проведение сессии 1986 года остается
лишь
11 тыс. долларов США. Если
предположить,
чго сумма взносов в 1986 году не будет ниже
показателей 1985 года, то на цели стипендий
в распоряжение Семинара будет предоставле
на 21 тыс. долларов США, в то время как в
1985 году на 17 кандидатов было затрачено
35 тыс. долларов США. Таким образом, уже не
удастся оплатить стипендии кандидатов из раз
вивающихся стран, расположенных на значи
тельном расстоянии от Женевы, что затруднит
соблюдение принципа справедливого географи
ческого распределения.
4. Д л я того чтобы Семинар смог продолжить
свою деятельность и достичь тех целей, для ко
торых он был создан, при сохранении опреде
ленного соотношения между
представителями
различных стран, необходимо, по его мнению,
обратиться со специальным призывом, с тем
чтобы получить до 15 марта 1986 года, то есть
до даты проведения следующего совещания ко
митета по отбору, взносы от большего числа
государств.
5. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что вопросы,
поднятые Директором Семинара по междуна
родному праву, вполне естественно вызывают
беспокойство Комиссии, одним из постоянных
направлений деятельности которой является
оказание помощи этому Семинару. Члены Ко
миссии, несомненно, пожелают обдумать ту ин
формацию,
которая
была
представлена
г-ном Джиблэйном, с тем чтобы при рассмотренпи Комиссией соответствующего раздела ее
проекта доклада о работе текущей сессии мож
но было обдумать соответствующие пути и ме
тоды обеспечения работы Семинара в предстоя
щие годы.
6. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р согласен с тем, что
обсуждение данного вопроса следует отложить
до рассмотрения проекта доклада, однако он
хотел бы выразить беспокойство в связи с тем
положением, о котором сообщил г-н Джиблэйи,
в особенности в отношении кандидатов из раз
вивающихся стран. Было бы целесообразно
включить в доклад пункт, посвященный финан
совому положению Семинара, предупредив, что
если не будут предоставлены дополнительные
взносы, то в 1986 году, возможно, не удастся
провести Семинар на таком ж е качественном
уровне.
Право несудоходных видов использования меж
дународных водотоков (A/CN.4/393', A/CN.4/
L,382, раздел F)
[Пункт 7 повестки дня]
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА

7. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь приглашает Специально
го докладчика г-на Маккаффри
представить
свой предварительный доклад (A/CN.4/393) но
теме.
' Воспроизводится
(часть первая).

в Ежегоднике..,

1985

год,

том

II

375

8. Г-н МАККАФФРИ (Специальный доклад
чик) заявляет, что доклад, который он пред
ставляет Комиссии, является предварительным,
поскольку он представляет собой лишь скром
ную попытку заложить основу для предстоящей
работы путем определения текущего состояния
работы Комиссии по данной теме и выдвиже
ния предложений в отношении
направлений
деятельности в будущем. В докладе не содер
жится каких-либо существенных предложений,
а излагаются лишь рекомендации относительно
того момента, с которого следует возобновить
работу по данной теме. Тем не менее, с другой
стороны, хотя этот доклад и является первым
докладом нынешнего Специального докладчика,
он отнюдь не является предварительным; нель
зя сказать, что он предоставляет Комиссии пер
вую или д а ж е одну из первых возможностей
для рассмотрения этой темы. Исходя из этого,
он ограничится лишь изложением исторических
и других причин, которые легли в основу его
рекомендаций относительно предстоящей рабо
ты Комиссии; кратким изложением этих реко
мендаций и выдвижением определенных пред
ложений по тем вопросам, на которых можно
было бы остановиться при обсуждении данного
доклада.
9. В докладе о работе своей тридцать первой
сессии ^ Комиссия признала, что вода в такой
же стенени необходима для жизни, как и воз
дух, и также представляет собой универсаль
ное вещество, пересекающее национальные гра
ницы на земной поверхности и под ней, а также
что она подвержена истощению и порче. Ко
миссия отметила также, что спрос на воду бу
дет по-прежнему возрастать по мере бурного
роста населения земного шара, расширения ин
дустриализации, урбанизации, сельского хозяй
ства, а также увеличения потребностей в обла
сти энергетических ресурсов, и признала в це
лом, что проблема пресной воды относится к
числу наиболее серьезных проблем, с которы
ми сталкивается человечество. Поэтому между
народному сообществу необходимо постоянно
развивать и кодифицировать
соответствующие
принципы международного права, разрабаты
вать процедуры его применения и создавать
учреждения в целях его постоянного развития.
Стараясь выполнить эту задачу. Комиссия все
гда принимала во внимание взаимосвязь между
двумя основополагающими принципами между
народного права: с одной стороны, суверените
том и независимостью государств и, с другой
стороны, необходимостью налаживания сотруд
ничества между государствами, возникающей в
результате их взаимозависимости.
10. В резолюции 2669 ( X X V ) от 8 декабря
1970 года Генеральная Ассамблея рекомендова
ла Комиссии приступить к изучению вопроса о
праве несудоходных видов использования меж
дународных водотоков. В 1971 году Комиссия
включила эту тему в свою общую программу
'Ежегодник..,
1979 год,
стр. 218, пункты II1 и 112.

том

II

(часть

вторая),

376

Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

работы, а с 1974 года стала регулярно вклю
чать ее в шовестку дня своих сессий. Работу
Комиссии до настоящего времени можно под
разделить на два этапа, которые тем не менее
не являются абсолютно независимыми. В ходе
первого этапа, который начался с включения
этой темы в общую программу работы Комис
сии в 1971 году и завершился рассмотрением в
1979 году первого и второго докладов Специ
ального докладчика г-на Швебеля,
Комиссия
подробно обсудила вопрос о том, какой подход
был бы наиболее опти.мальным, заложив тем
самым основы для второго этапа, который на
чался в 1980 году и продолжается до настоя
щего времени. В ходе второго этапа Комиссия
определила свой общий подход и приняла в
предварительном порядке первые шесть статей
проекта (см. A/CN.4/393, пункты 2—9).
11. Своего рода водоразделом,
по-видимому,
стал 1979 год, когда за.мечания, высказанные
по первому докладу г-на Швебеля в Комиссии
и в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи,
позволили ему представить комплекс проектов
статей, которые легли в основу шести статей,
принятых в предварительном порядке в 1980
году. Замечания по первому докладу показали,
что понятие «рамочного соглашения» пользует
ся широкой поддержкой; согласно этому поня
тию государствам будет предоставлено соответ
ствующее право и даже оказано содействие в
заключении специальных соглашений, учитыва
ющих характерные особенности и потребности
конкретных международных водотоков. Основ
ное мнение, высказанное в Комиссии и в Ше
стом комитете, заключалось в том, что в про
екте следует закрепить общие принципы и нор
мы, регламентирующие несудоходные виды ис
пользования международных водотоков в отсут
ствие соглашений между заинтересованными го
сударствами, и предусмотреть
руководящие
принципы в отношении разработки
будущих
конкретных соглашений. В конце обсуждения на
своей тридцать второй сессии в 1980 году Ко
миссия приняла решение о том, что ей следует
прежде всего приступить к кодификации и про
грессивному развитию общих принципов и норм,
а не норм, касающихся конкретных видов ис
пользования водотоков. Соответственно на этой
сессии (та.м же, пункт 5) в предварительном
порядке был принят комплекс проектов
ста
тей, касающихся общих принципов и норм по
этому вопросу.
12. В своем докладе о работе тридцать вто
рой сессии ^ Ко.миссия обратила внимание, что
с самого начала ее работы по данной теме она
признавала разнообразие
международных во
дотоков и 'ЧТО между их физическими особенно
стями и теми человеческими
потребностями,
удовлетворению которых они служат, имеются
определенные различия, обусловленные геогра
фическими и социальными факторами и подоб
ные тем, которые могут быть выявлены между
различными регионами мира в отношении дру^ Ежегодник..,
1980
стр. 110, пункт 95.

год,

том

II

(часть

вторая),

гих явлений. В то же время было также при
знано наличие общих характерных черт водо
токов и возможность выявить огдельныеприн
ципы международного права, которые уже су
ществуют и применяются в отношении между
народных водотоков в целом.
13. Работа Комиссии по этой те.ме, несомнен
но, не была приостановлена в 1980 году. На
своих тридцать пятой и тридцать шестой сес
сиях в 1983 и 1984 годах Комиссия рассмотре
ла предварительный, однако полный комплекс
статей, представленный третьим
Специальным
докладчиком г-ном Эвенсеном в качеств» осно
вы для обсуждения (там же, пункт 10). Струк
тура проекта и содержащиеся в нем статьи
главным образом основывались на подходе, ко
торый был выработан под руководством перво
го и второго Специальных докладчиков.
14. Таким образом. Комиссия уже посвятпла
значительное время и усилия определению наи
более соответствующего метода рассмотрения
данной темы и разработке проектов статей и
комментариев. Под руководством Шестого ко
митета и при содействии всех трех предыдущих
Специальных докладчиков Комиссия
приняла
отдельные решения, касающиеся той методо
логии, которой необходимо следовать при фор
мулировании проектов статей, а также принци
пиального подхода, которого ей следует придерл^иваться в процессе кодификации и прог
рессивного развития права по этой теме.
15. Руководствуясь этими соображениями, он,
как Специальный докладчик, считает, что Ко
миссии в ее предстоящей работе по данной те
ме следует в максимально возможной степени
основываться на том прогрессе и соглашении,
которые уже были достигнуты, не только пото
му, что ул^е были затрачены значительное вре
мя и усилия и достигнуты конкретные резуль
таты, но такл<е и потому, что правительства за
интересованы в том, чтобы эта работа продви
галась как можно быстрее. Надежда на это
была отражена в ходе обсуждения доклада Ко
миссии о работе ее тридцать шестой сессии в
Шестом комитете на тридцать девятой сессии
Генеральной Ассамблеи
(см. A/CN.4/L. 382,
пункт 333) и в заявлении Генерального секре
таря Афро-азиатского консультативно-правового
комитета в качестве наблюдателя на 1903-м за
седании.
16. Предлол<ения, выдвинутые с учетом всех
этих сообрал\ений, содержатся в пунктах 50 и
51 предварительного доклада. Прежде всего
было предложено, чтобы Комиссия на своей
тридцать восьмой сессии приступила к рас
смотрению статей, переданных Редакционному
комитету в 1984 году, а именно статей 1—9 пе
ресмотренного проекта, представленного преды
дущим Специальным докладчиком ,г-ном Эвен
сеном (A/CN.4/393, пункты 15—30), и чтобы
они не стали предметом новых общих прений
в Комиссии. Кроме того, в своем втором докла
де он подробно изложит свое мнение по ос
новным вопросам, которые были подняты в свя-
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зи с этими статьями, с тем чтобы члены Комис
сии имели возможность изучить его точку зре
ния и высказать свои замечания. В то же вре
мя основная цель этого предложения состоит
в том, чтобы избежать чрезмерной траты еще
одного важного ресурса, то есть времени Ко
миссии, на дополнительное обсуждение
ста
тей 1—9 в ходе пленарных заседаний.

ваясь в максимально возмол^ной степени на уже
достигнутом прогрессе и стремясь к достиже
нию новых конкретных результатов в форме
принятия в предварительном порядке новых
проектов статей.

17. Второе предложение основывается на том,
что если не сами проекты статей, то план Кон
венции, представленный предыдущим
Специ
альным докладчиком, п о - в и д и м о м у , является в
целом приемлемым в качестве общей основы
для
дальнейшей
работы
(см. A/CN.4/393,
пункт 10). Смысл предложения состоит в том,
что Специальному докладчику следует, по мень
шей мере в ближайшее время, придерживаться
при разработке новых статей той общей орга
низационной структуры, которая предусматри
вается в этом плане. Поскольку девять проек
тов статей, переданных Редакционному комите
ту в 1984 году, составляют первые две главы
плана. Специальный докладчик
намеревается
рассмотреть в своем втором докладе по мень
шей мере некоторые из вопросов, которым по
священа глава III. Аналогичное направление
деятельности было предложено в Шестом ко
митете (см. A^CN.4/L. 382, пункт 333).

22. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС присоединяется к
словам благодарности, которые были высказа
ны в адрес Специального докладчика. Он отме
чает, что, одобряя предварительный доклад, Ко
миссия уже предвосхищает те обсуждения, ко
торые необходимо будет провести на тридцать
восьмой сессии для одобрения доклада по су
щественным вопросам. Поэтому он оставляет за
собой право высказать свои сомнения по неко
торым пунктам предварительного доклада, ка
сающимся, в частности, тех решений, которые
были приняты на тридцать шестой сессий.

18. Поскольку Специальный докладчик еще не
имел возможности проанализировать различные
связанные с этим вопросы, он не намеревается
на данном этапе выдвигать какие-либо конкрет
ные существенные предложения. Он с большим
интересом выслушает любые замечания, кото
рые члены Комиссии, возможно, имеют по об
щим процедурным предложенияхМ,, выдвинутым
в его предварительном докладе, однако, не же
лая каким-либо образом ограничивать . право
членов Комиссии излагать свою точку зрения,
он предпочел бы, чтобы они,., по возможности,
не . высказывали каких-либо существенных .за
мечаний до рассмотрения его второго доклада
на тридцать восьмой сессии Комиссии. Эта по
зиция обусловлена нехваткой времени для об
суждения темы на текущей сессии, а также для
изучения им э т о г о вопроса.
19;:' П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь благодарит
Специаль
ного докладчика за представление им предва
рительного доклада
(A/.CÑ.4/393) и за четко
изложенные в пунктах 48—52 доклада его пред
ложения в отношении того, каким образом слс:
дует строить работу Комиссии по данной теме
ria текущей и следующей сессиях.. Он предлага
ет членам Комиссии высказать свои замечания
по этим предложениям, принимая во внимание
просьбу Специального докладчика, о том, ч т о
рассмотрение существенных вопросов следует
отложить до следующей сессии. .
20. Г-н К А Л Е Р У Р О Д Р И Г Е Ш выражает бла
годарность Специальному докладчику за его ве
ликолепный доклад, представленный в столь
сжатые сроки. Он выражает уверенность в том,
что Специальный докладчик справится с пору
ченной ему важной задачей и будет работать,
как это отмечается в самом докладе, основы

21. Г-н МАЛЕК разделяет удовлетворение,
вырал<;енное г-ном Калеру Родригешем.

23. Г-н ЯНКОВ, выражая
признательность
Специальному докладчику, говорит, что он в
целом поддерживает соображения и предложе
ния, изложенные в пунктах 49—50 предвари
тельного доклада. Однако, соглашаясь с тем,
что не следует возобновлять общие прения по
статьям, которые уже переданы на рассмотре
ние Редакционного комитета, он не считает, что
следует воздерживаться от замечаний в отно
шении связанных с ними общих принципов и
методологии. Что касается предложений, изло
женных в пункте 51 доклада, то он их полно
стью поддерживает, поскольку план конвенции,
предложенный предыдущим Специальным до
кладчиком, обеспечивает прекрасную основу для
предстоящей работы.
24. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е
присоединяется к
замечаниям, высказанным г-ном Калеру Род
ригешем, и выражает благодарность Специаль
ному докладчику, который столь удачно изло
жил данную тему и историю ее рассмотрения^
в своем предварительном докладе. Он искренне
надеется, что Специальный докладчик при ре
шении поставленной перед ним сложной зада
чи никогда не будет упускать из виду того фак
та, что неиспользование международных водо
токов является одной из основных причин го
лода во многих развивающихся странах.
25. Г-н ФРЭНСИС, г-н РИФАГЕН, сэр Иэн
С И Н К Л Е Р й г-н СУЧАРИТКУЛЬ также при
соединяются к предыдущим ораторам и выра
жают благодарность Специальному докладчику
за его прекрасный предварительный доклад,
пожелав ему успеха в его предстоящих уси
лиях.
26. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что чувства,
выраженные г-ном Калеру Родригешем, несом
ненно, разделяют все члены Комиссии. Слож
ность и деликатность этой темы придают. зада
че нового Специального докладчика еще боль
шее значение, и мнения, высказанные членами
Комиссии, свидетельствуют об их уверенности
в том, что под его компетентным и объектив
ным руководством эта работа будет оперативно
и успешно завершена.
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27. Г-н МАККАФФРИ (Специальный доклад
чик) благодарит предыдущих ораторов за вы
раженную ими поддержку, которую он рассма
тривает как одобрение тех предложений, кото
рые излагаются в заключительных пунктах его
предварительного доклада.
28. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , формулируя позицию в
отнощении программы работы Комиссии по этой
теме, заявляет, что в интересах сохранения эле
мента преемственности по отнощению к работе,
проделанной до 1984 года, было предложено,
что на тридцать восьмой сессии в 1986 году
Редакционному комитету следует рассмотреть
статьи 1—9, которые были переданы ему на
тридцать шестой сессии. Специальному доклад
чику также потребуется определенное время для
рассмотрения этих статей, и если он пожелает
высказать по ним какие-либо замечания, то он
сможет сделать это в докладе, который пред
ставит в 1986 году. После этого члены Комис
сии также смогут высказать свои замечания в
отношении любых новых соображений, выдви
нутых
Специальным докладчиком по ста
тьям 1—9, однако это не предполагает возоб
новления общих прений по этим статьям.
29. Что касается предстоящей работы Специ
ального докладчика, то ему было предложено
прежде всего проанализировать главу 1П пла
на конвенции. При этом члены Комиссии, не
сомненно, будут иметь право свободно выра
зить свое мнение по любым конкретным пред
ложениям, которые будут включены во второй
доклад Специального докладчика. Следует от
метить, что один из членов Комиссии преду
предил, что на следующей сессии он выскажет
замечания по существу предварительного до
клада.
30. Г-н Д И А С ГОНСАЛЕС заявляет, что, хо
тя и было принято решение не обсуждать со
держание проектов статей, это не означает, что
они были приняты. Если Специальный доклад-,
чик может предлагать поправки к этим ста
тьям, то аналогичным правом должны обладать
также и члены Комиссии.
31. Н а тридцать шестой сессии обсуждение
этой темы затянулось, и поэтому Комиссия пе
редала эти проекты статей Редакционному ко
митету при том условии, что она возобновит их
рассмотрение на более позднем этапе. Тем не
менее г-н Эвенсен не полностью разделял мне
ние своего предшественника г-на Швебеля и
внес незначительные изменения в используемую
терминологию. Так, например, была полностью
исключена формулировка «система
междуна
родного водотока» и были введены новые поня
тия, например «справедливое участие», при ис
пользовании которого необходимо
проявлять
осторожность. Поэтому он считает, что на сле
дующей сессии следует возобновить обсужде
ние, в ходе которого каждый член Комиссии
сможет предложить любые изменения, которые,
по его мнению, являются уместными, поскольку,
как он вынужден вновь отметить, статьи 1—9
не были приняты.

32. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
заявляет, что он от
нюдь не предлагает, что в 1986 году не следует
обсуждать содержание проектов статей, пере
данных Редакционному комитету; в связи с
этим он обращает внимание на последнее пред
ложение пункта 50 предварительного доклада.
Он также отнюдь не утверждал, что статьи 1—9
были приняты Комиссией. В соответствии со
своей обычной практикой после
обсуждения
статей 1—9 Комиссия передала их Редакцион
ному комитету для дальнейшего рассмотрения с
учетом результатов проведенных
обсуждений.
Абсолютно ясно, что, после того как Редакци
онный комитет изложит свои соображения Ко
миссии, все мнения или оговорки, высказанные
членами Комиссии, будут учтены прежде, чем
будет принято какое-либо решение. Что каса
ется предварительного доклада, который в на
стоящее время представлен Комиссии, то все ее
члены могут беспрепятственно высказать свои
замечания по его содержанию либо на текущей
сессии, либо на следующей сессии Комиссии.
33. Г-н КОРОМА выражает
благодарность
Специальному докладчику за его доклад. Он
также
поддерживает
мнение,
высказанное
г-ном Диасом Гонсалесом. Любое изложение
мнений Специальным докладчиком по проекту
статей 1—9 в его втором докладе предполагает
обсуждение в Комиссии и, по-видимому, будет
принято во внимание Редакционным комитетом.
Поэтому он не видит никакого противоречия
между позицией, принятой г-ном Диасом Гон
салесом, и процедурой, предложенной Специ
альным докладчиком.
34. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р выражает согласие с
г-ном Коромой. Насколько он понимает, исхо
дя из предварительного доклада. Специальный
докладчик предлагает представить во втором
докладе краткое изложение своего мнения по
некоторым концептуальным проблемам, с ко
торыми уже столкнулась Комиссия при рассмо
трении проектов статей 1—9, и любой член Ко
миссии будет иметь после этого возможность
высказать свои замечания.
35. Г-н РУКУНАС отмечает, что Редакционно
му кдамитету был поручен довольно большой
объем работы, поскольку переданные на его
рассмотрение вопросы включают рабочую гипо
тезу, принятую в 1980 году, статьи 1—5 и X ,
принятые в предварительном порядке в 1980 го
ду*, а также проекты статей 1—9, представлен
ные предыдущим Специальным
докладчиком
(см. A/CN.4/398, пункты 15--30). Эта задача,
несомненно, является весьма трудной.
36. В столь сложной ситуации новому Специ
альному докладчику должна быть предоставле
на возможность высказать свое мнение по дай
ной теме в целом. Ему, например, следует опре
делить свою позицию в теоретическом плане,
как об этом уже говорили некоторые члены
Комиссии, а также прояснить некоторые основ* См. Ежегодник..,
1984 год,
стр. 102—103, пункт 270.

том II

(часть вторая),

1928-е заседание—17 июля 1985 года

ные вопросы, .прежде чем приступить к анали
зу главы m о сотрудничестве в управлении в
области использования международных водото
ков. Специальный докладчик, по-видимому, мог
бы сосредоточить свое внимание на тех вопро
сах, в связи с которыми в Комиссии или в
Шестом комитете Генеральной Ассамблеи воз
никли трудности. В любом случае необходимо
содействовать тому, чтобы он мог свободно вы
сказать свою точку зрения по тем вопросам,
которые, по его мнению, имеют принципиаль
ное значение для продолжения его работы.
37. Г-н Р Е Й Т Е Р заявляет, что он согласен с
г-ном Диасом Гонсалесом в сп'ношении того,
что позиции, которых придерживался предыду
щий Специальный докладчик по целому ряду
вопросов, не следует рассматривать как окон
чательные.
Новый
Специальный
докладчик
оказался в довольно сложном положении, по
скольку проекты статей были переданы Редак
ционному комитету именно потому, что они,
если можно так выразиться, еще не созрели.
Редакционному комитету, естественно, необхо
димо будет провести предварительное обсужде
ние для урегулирования положения.
38. Д л я продолжения работы по данной теме
было бы целесообразно, чтобы Специальный
докладчик как можно раньше представил свой
доклад, с тем чтобы Редакционный
комитет
смог рассмотреть его в начале тридцать вось
мой сессии и принять решение о том, как ему
следует действовать, с учетом этого доклада.
39. Г-н МАККАФФРИ (Специальный доклад
чик) выразил благодарность тем членам Ко
миссии, в особенности г-ну Диасу
Гонсалесу,
которые попытались прояснить положение в от
ношении рассмотрения Комиссией данной темы
в будущем.
40. Предложения, содержащиеся в его пред
варительном докладе, являются не только по
пыткой соблюсти процедурные традиции Комис
сии, но также и обеспечить максимально воз
можную преемственность в работе по данной
теме. Вполне естественно, что с новым Специ
альным докладчиком невозможно обеспечить
полной преемственности.
Поэтому он решил,
что ему следовало бы изложить свое мнение
по основным вопросам, поднятым в проекта.х
статей 1—9, во втором докладе и дать членам
Комиссии возможность высказать свои замеча
ния в ходе тридцать восьмой сессии. Такая
процедура обеспечит полное обсуждение свя
занных с этим вопросов и позволит при этом
Комиссии сохранить набранные темпы в рабо
те по данной теме, которая является весьма
важной и неотложной.
41. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что если нет
возражений, то он будет считать, что Комиссия
согласна с процедурой, предложенной Специ
альным докладчиком.
Предложение

принимается.
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Международная ответственность за вредные по
следствия действий, не запрещенных между
народным правом (A/CN.4/3945, A/CN.4/L382,
раздел Е)
[Пункт 8 повестки дня]
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА

42. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш заявляет, что,
поскольку г-н Барбоса, Специальный докладчик,
не смог присутствовать и представить свой
предварительный доклад (A/CN.4/394), Комис
сии следует принять решение по той процеду
ре, которой она будет придерживаться при
рассмотрении данной темы. Комиссия, возмож
но, пожелает принять во внимание этот доклад,
даже несмотря на то, что он не был представ
лен, с тем чтобы Специальный докладчик знал,
были ли его предложения приняты.
43. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что, хотя при
нятие доклада во внимание, как это предлага
ет г-н Калеру Родригеш, сопряжено с опреде
ленными преимуществами, могут
возникнуть
некоторые трудности, если при его рассмотре
нии будут выдвинуты конкретные предложения,
требующие ответа со стороны Специального
докладчика.
44. Г-н МАККАФФРИ заявляет, что он в не
которой степени согласен с предложением
г-на Калеру Родригеша. В то ж е время он на
поминает, что в 1983 году предыдущий Специ
альный докладчик г-н Квентин-Бакстер предло
жил, чтобы его четвертый доклад, представлен
ный на тридцать пятой сессии Комиссии, рас
сматривался на следующей сессии наряду с его
пятым докладом
Аналогичной процедуры, повидимому, можно придерживаться и в данном
случае. Комиссия может принять во внимание
доклад и выразить благодарность Специально
му докладчику за то, что он учел ее рекомен
дации, не принимая при этом каких-либо но
вых конкретных рекомендаций.
45. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р заявляет, что он не
хотел бы рассматривать представленный Спе
циальным докладчиком предварительный до
клад в его отсутствие, в особенности ввиду то
го, что данный доклад может стать предметом
широких обсуждений. Комиссии, по-видимому,
целесообразней было бы указать в своем докла
де Генеральной Ассамблее, что она получила
и приняла во внимание предварительный до
клад Специального докладчика, но не смогла
по тем или иным причинам продолжить его
рассмотрение. После этого Специальному додладчику можно было бы предложить предста
вить новый доклад на рассмотрение Комиссии
в ходе ее тридцать восьмой сессии.
46. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ заявляет, что он со
гласен с предложениями, выдвинутыми сэ5 Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том ]1
(часть первая).
« Ежегодник..,
1983 год, том И (часть первая), стр. 280,
документ A/CN.4/373, пункт 75,
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ром Иэном Синклером и г-ном Маккаффри.
Приняв во внимание этот предварительный до
клад, Комиссия отнюдь не будет препятство
вать подготовке Специальным докладчиком но
вого доклада.
47. Г-н Р Е Й Т Е Р соглашается с тем, что доктад не может быть рассмотрен в отсутствие
его автора, в особенности если учесть, что в
данном конкретном случае автор углубляется в
рассмотрение существа вопроса в отличие, на
пример, от доклада г-на Маккаффри, который
посвящен лишь методологическим вопросам.
Тем не менее этот доклад был распространен,
и Комиссия его получила. Комиссия, по-види
мому, могла бы просто указать в своем докла
де, что она не смогла рассмотреть этот доклад
«авиду обстоятельств», не давая при этом ка
ких-либо дополнительных уточнений. К такого
рода «обстоятельствам» можно было бы отне
сти вполне реальную нехватку времени, по
скольку этот доклад был распространен доволь
но поздно.
48. Г-н МАХЬЮ заявляет, что он согласен с
г-ном Калеру Родригешем в том, что Специ
альному докладчику следует предложить про
должить его работу. Представленный им пред
варительный доклад — э т о не просто записка
по проблеме методологии: он представляет со
бой определенную переориентацию и более
тщательный анализ проблем по теме. Необхо
димо предложить Специальному докладчику
уточнить свои намерения и разъяснить вопро
сы, которые он предлагает Комиссии обдумать.
49. Г-н РИФАГЕН заявляет, что он согласен
с г-ном Рейтером в отношении того, что дан
ный доклад представляет собой глубокий ана
лиз существа темы. Поскольку Комиссия не
имела времени для рассмотрения вопросов су
щества и не может одобрить доклада без тако
го обсуждения, ей следует просто уведомить
Специального докладчика о том, что она ожи
дает получения его второго доклада.
Заседание закрывается в 17 час. 50 мин.

1929-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 18 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья

П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
джо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Мунь
ос, г-и Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,
г-н Ндженга, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо,
г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Тому
шат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис,
г-н Яковидес, г-н Янков.

Отношения между государствами и междуна
родными организациями (вторая часть темы)
(окончание)*
(A/CN.4/370A/CN.4/391 и
Add. V, A/CN.4/L.383 и Add. 1-3 з)
[Пункт 9 повестки дня]
ВТОРОЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО
(окончание)
НАЗВАНИЕ I (Юридическое лицо)*

ДОКЛАДЧИКА
(окончание)

1. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС (Специальный док
ладчик) заявляет, что, прежде чем подвести ито
ги обсуждения, он хотел бы поблагодарить чле
нов Комиссии за их снисходительное отношение,
их полезные критические замечания по его вто
рому докладу (A/CN.4/391 и A d d . l ) , а также их
предложения относительно тех источников, ко
торыми следует руководствоваться, в частности
относительно работы третьей Конференции Ор
ганизации Объединенных Наций по морскому
праву и Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву 1982 года. Он также
выразил признательность Секретариату за ока
занную помощь.
2. Сделанные замечания свидетельствуют о том,
что данная тема отнюдь не является простой.
Выделение из конкретных норм комплекса об
щих норм, применимых ко всем международным
организациям, несомненно, сопряжено со значи
тельными трудностями, ибо не только сущест
вует широкое разнообразие международных ор
ганизаций, но каждая из них имеет свои особен
ности, свои методы функционирования, свой
круг ведения, свой собственный характер и свое
собственное право. Именно из этого многообра
зия факторов необходимо выбрать минимальный
набор общих характерных черт, с тем чтобы
разработать четкую правовую основу в отноше
нии привилегий и иммунитетов международных
организаций, что, несомненно, является ключе
вым элементом данной темы. В то же время бу
дет довольно трудно, а может быть, даже не
возможно выработать общие нормы, касающие
ся привилегий и иммунитетов международных
организаций, не определив перед этим их пра
восубъектность, из которой неизбежно вытекает
все остальное.
3. Он отмечает, что эта точка зрения, отталки
ваясь от которой он приступил к подготовке сво
его исследования и исходя из которой он предлол'сил его продолжить, не вызвала сколько-ни
будь существенных возражений в Комиссии.
4. Что касается конкретных замечаний, выска
занных в ходе прений, то он отмечает, что
г-н Баланда (1926-е заседание) особо указал
на необходимость использования точных форму-

* Перенесено с 1927-го заседания.
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1983 год, том П
(чаС1ь
первая).
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, том П
(часгь первая).
^ Там же.
* Текст СМ. 1925-е заседание, пункт 27.

1929-е заседание —18 июля 1985 года

лировок, а также на ту опасность, с которой со
пряжено применение отдельных терминов. От
нюдь не считая себя непогрешимым, он отмеча
ет, что в первоначальном варианте испанскою
текста его второго доклада он воздержался от
использования слова «poderes», эквивалентного
слову «pouvoirs», которое содержится в третьем
предложении пункта б французского текста.
Б первоначальном тексте испанского варианта
делается ссылка на «funciones». Кроме того,
пункт 6, в котором излагается перечень отдель
ных вопросов, поднятых на тридцатой сессии
Комиссии, имеет исключительно
описательный
характер.
5. Было признано необходимым разработать
схематический план, поэтому желательно подго
товить полный комплекс проектов статей. Тем
не менее он решил работать не спеша, исходя
из тех же причин, которые неоднократно вы
нуждали Комиссию с осторожностью подходить
к тому или иному проекту статей и приступать
к его разработке лишь после проведения тща
тельных обсуждений. Предыдущий Специаль
ный докладчик по теме, касающейся права не
судоходных видов использования международ
ных водотоков, действительно мог сразу же
представить несколько проектов статей на рас
смотрение Комиссии, которая тем не менее смо
гла рассмотреть в ходе одной сессии лишь не
которые из этих статей; однако это оказалось
возможным лишь потому, что данная тема уже
изучалась на протяжении примерно десяти лет.
В данном случае он не счел необходимым пред
ставлять план, поскольку Комиссия у ж е одоб
рила план в отношении сферы действия приви
легий и иммунитетов, представленный предыду
щим Специальным докладчиком в его предва
рительном докладе^, и он решил, что работа
может быть продолжена на этой основе. Тем не
менее если Комиссия считает, что для продол
жения работы следует подготовить новый план,
то он выполнит это пожелание.
6. В ходе обсуждения был также поднят воп
рос об ответственности. Г-н Ушаков (1927-е за
седание) заявил, что Специальному докладчику
ие следует заниматься вопросом об ответствен
ности, однако он ни разу не упомянул об этом
ни в своем докладе, ни в своем вступительном за
явлении. В то же время г-н Рейтер (1925-е за
седание) ссылался на ответственность в целом,
а г-н Янков (1926-е заседание) задал в связи с
этим вопрос. Со своей стороны, он не возрал<ает
против проведения исследования по вопросу об
ответственности в существующих условиях; бо
лее того, он считает, что такое исследование,
возможно, необходимо провести. Г-н Баланда
задал вопрос о том, входит ли в данном случае
понятие ответственности в общие рамки катего
рии ответственности, или же оно представляет
собой особую форму ответственности, присущей
международным организациям. По мнению Спе
циального докладчика, этот вопрос относится к
теме об ответственности государств. Однако, за= Ежегодник...
1977 год. том II (часть первая),
стр. 185—186, документ A/CN.4,/304, пункты 70—74.
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являя об этом, он, конечно, будет принимать во
внимание все замечания, высказанные по дан
ному вопросу.
7. Отвергнув правосубъектность и правоспо
собность международных организаций, г-н Уша
ков указал затем, что в проекте статьи 1 изла
гается лишь общеизвестный факт, а именно го
ворится, что международные организации явля
ются субъектами международного права. Воз
можно, это является общеизвестным
фактом,
однако даже общеизвестные факты могут быть
относительными; и не так давно социалистиче
ские страны, в частности Советский Союз, не
признавали этого общеизвестного факта. Тем не
менее в настоящее время после опубликования
исследований г-на Тункина и г-на Морозова эти
страны стали признавать, что международные
организации обладают правосубъектностью. Он
вполне согласен с г-ном Ушаковым в отношении
того, что калсдая меледународная организация
обладает собственной правосубъектностью, од
нако нельзя, по его мнению, утверждать, что
международная организация обладает право
субъектностью, но не обладает правоспособно
стью. Наличие правоспособности вытекает из на
личия правосубъектности.
8. Он отнюдь не намерен проводить исследова
ние коммерческих операций меладународных ор
ганизаций, однако он хотел бы отметить, что
международная организация независимо от то
го, признается ли ее способность заключать кон
тракты, вынуладена в силу обстоятельств заклю
чать сделки купли-продажи в различных стра
нах, и поэтому она неизбежно должна обладать
определенной правоспособностью заключать кон
тракты. Он отнюдь не предлагает заниматься,
исключительно формулированием норм, регули
рующих лишь коммерческие операции меладуна
родных организаций; тем не менее вопрос о том,
обладают ли меладународные организации пра
воспособностью заключать контракты, обяза
тельно должен быть решен.
9. Что касается вопроса, поднятого
сэром
Иэном Синклером (1926-е заседание) относи
тельно правоспособности отдельных экономиче
ских, финансовых или коммерческих организа
ций заключать соглашения о кредитовании, на
пример, в государствах, не являющихся их чле
нами, он обращает внимание на довольно об
ширную практику прецедентного права по дан
ному вопросу. Дополнительное
исследование,
подготовленное Секретариатом (A/CN.4/L.383 и
Add.l—3), свидетельствует о том, что Организа
ция Объединенных Наций, специализированные
учреждения и МАГАТЭ могут заключать со
глашения о кредитовании. Этот вопрос, по-ви
димому, следует рассматривать не на данно.м
этапе, а при обсуледении вопроса о привилегиях
и иммунитетах международных организаций, по
скольку при этом необходимо будет определить
право, регулирующее такие сделки, и решить
вопрос о юрисдикции в случае возникновения
споров. В любом случае сделки меладународных
организаций, как правило, регулируются в со
ответствии с внутренним правом, если догова-
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ривающиеся стороны не принимают иного реше
ния.

ции Объединенных Наций, специализированных
учреждений и МАГАТЭ.

10. Что касается вопроса о правоспособности
международных организаций заключать между
народные договоры, которому посвящены пункт
2 статьи 1 варианта А и статья 2 варианта В,
то он хотел бы заверить г-на Ушакова в том,
что он отнюдь не намерен предпринимать попы
ток разработать встречное предложение в отно
шении проекта статей о договорах между госу
дарствами и международными
организациями
или между международными организациями ^;
он отнюдь не намеревается соперничать с г-ном
Рейтером, которому
было поручено изучение
данной темы, и не потерял чувства меры. Он
лишь воспользовался содержанием статьи, ко
торая уже была принята Комиссией, в наделаде
на то, что конференция Организации Объеди
ненных Наций по вопросу о праве договоров
меледу государствами
и международными ор
ганизациями или между международными орга
низациями, которая доллша состояться в февра
ле — марте 1986 года, позволит получить чет-,
кое представление о намерениях государств.

16. Он не совсем уверен в необходимости пере
дачи названия I на рассмотрение Редакционно
го комитета, поскольку сфера применения проек
та пока еще четко не установлена.

11. Он полностью согласен с членами Комис
сии в отнощении того, что привилегии и имму
нитеты международных организаций
являются
ключевым элементом данной темы, и намерен
посвятить этой проблеме свои следующие до
клады.
12. Что касается замечаний относительно фор
мы двух вариантов названия I, то он не при
держивается в связи с этим какой-либо твердой
позиции и оставляет решение данного вопроса
на усмотрение самой Комиссии и Редакционно
го комитета. Обычно Комиссия передает рас
смотренные ею проекты статей Редакционному
комитету, однако он не будет возражать, если
она примет иное решение.
13. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь благодарит Специально
го докладчика за его выступление и спрашива
ет, желают ли члены Комиссии передать назва
ние I на рассмотрение Редакционного комитета
на текущей сессии или же подождать до сле
дующей сессии, с тем чтобы выделить дополни
тельное время для обсуждения.
14. Г-н ЯНКОВ говорит, что его заявление
(1926-е заседание), по-видимому, было непра
вильно понято. На самом же деле он высказал
предположение о том, что Специальный доклад
чик, возмолшо, пол<елает представить план пред
лагаемой структуры и содержания проекта ста
тей и что было бы желательно, чтобы он пред
ставил несколько проектов статей по отдельному
вопросу, которые Комиссия затем могла бы рас
смотреть как отдельный раздел.
15. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р считает полезным
представить членам Комиссии копии материа
лов, полученных Секретариатом по вопросу о
статусе, привилегиях
и иммунитетах
других
меладународных организаций, помимо Организа» См. 1925-е заседание, сноска 17.

17. Г-н БАЛАНДА заявляет, что он особо ука
зал (1926-е заседание) на необходимость исполь
зования правильных терминов, поскольку право
меладународных организаций может иметь раз
личную терминологию в зависимости от той или
иной организации. Он обращает внимание на
слова «pouvoirs réglementaires» (организацион
ные функции) в пункте 6 французского текста
второго доклада (A/CN.4/391 и A d d . l ) , отмечая,
что этот термин был использован ЕЭС и что учреледения Сообщества выделяют целый ряд раз
личных видов такой организации, а именно:
правила, директивы и решения органов Сообще
ства. Он лишь предложил Специальному доклад
чику проявлять особую осторожность при ис
пользовании терминов, применение которых мо
жет привести к нарушению взаимопонимания,
до тех пор пока не будет принято решение отно
сительно того, какие международные организа
ции будут рассматриваться в рамках данной те
мы. В то же время он напоминает о пояснениях,
которые были даны Специальным докладчиком
в начале его заявления.
18. Что касается вопроса о том, как поступить
с текстом представленного проекта статьи или
проектов статей, то он разделяет сомнения сэра
Иэна Синклера. Поскольку Специальный док
ладчик не определил характера тех междуна
родных организаций, которые он предлагает
рассматривать. Комиссии будет довольно труд
но в таких условиях выработать какие-либо кон
кретные нормы. Поэтому предложенные тексты,
в особенности положение, касающееся правоспо
собности международной организации заклю
чать договоры, вряд ли могут быть переданы на
рассмотрение Редакционного комитета. Рассмот
рение текстов можно было бы отложить, и Ко
миссия могла бы позднее принять, с учетом по
следующих докладов, решение о том, какие эле
менты правосубъектности — правоспособность в
целом или л<е способность заключать договоры в
частности — следует рассмотреть.
19. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС (Специальный док
ладчик) благодарит г-на Баланду за его совет,
которому он, несомненно, будет следовать. Он
вновь отмечает, что не использовал слово «pou
voirs» в своем докладе, первоначальный вари
ант которого составлен на испанском языке; ес
ли во французский перевод вкралась ошибка, то
он не должен нести за это ответственности. Кро
ме того, как он уже отмечал, этот пункт имеет
чисто описательный характер.
20. Г-н МАККАФФРИ также считает, что, повидимому, преждевременно разрабатывать ка
кое-либо положение, не зная, в отношении чего
оно будет применяться. Он исходил из того, что
с учетом весьма ограниченного времени для об
суждения данной темы Комиссия проведет лишь
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предварительное рассмотрение вопроса, подня
того Специальным докладчиком в его втором
докладе (A/CN.4/391 и A d d . l ) . Поэтому в сво
ем выступлении он ограничился, как и другие
члены Комиссии, рядом общих замечаний. В лю
бом случае, что касается статьи 2 варианта В,
то, как отметил Специальный докладчик, необ
ходимо дождаться результатов конференции
Организации Объединенных Наций, которая со
стоится в 1986 году, и представляется сомнитель
ным, что эта статья уже созрела для представ
ления на рассмотрение Редакционного комитета.
21. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь отмечает, что следует
предложить Специальному докладчику принять
во внимание замечания членов Комиссии при
подготовке его третьего доклада и представить
конкретные предложения относительно сферы
применения проекта статей. Он предлагает так
же воздержаться от представления данного про
екта статьи и проектов статей на рассмотрение
Редакционного комитета до тех пор, пока по
этой теме не будут проведены дальнейщие об
суждения в ходе тридцать восьмой сессии Ко
миссии.
Предложение

22. Отвечая на вопрос, заданный Председате
лем, г-н Д Е САРАМ (заместитель секретаря
Комиссии) заявляет, что Секретариат готов пре
доставить членам Комиссии копии материалов,
полученных от организаций, не входящих в сис
тему Организации Объединенных Наций, до на
чала тридцать восьмой сессии Комиссии.
23. Г-н Ф Р Э Н С И С заявляет, что было бы це
лесообразно определить, какие вопросы будет
рассматривать Комиссия на своей следующей
сессии. Он считает, что Комиссии следует огра
ничиться лишь рассмотрением вопроса о сфере
применения и что любые обсуждения, касаю
щиеся привилегий и иммунитетов, будут прово
диться с учетом этого.
24. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что Специаль
ный докладчик, несомненно, пожелает сосредо
точить внимание на вопросе о привилегиях и
иммунитетах международных организаций, од
нако некоторые члены считают, что перед об
суждением конкретных вопросов целесообразно
определить сферу применения проекта статей,
и Специальный докладчик согласился принять
это во внимание.
Международная ответственность за вредные по
следствия действий, не запрещенных между
народным правом (окончание) (A/CN.4/3940
[Пункт 8 повестки дня]
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА
(окончание)

25. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминает членам о
том, что Комиссии необходимо принять проце
дурное решение по пункту 8 повестки дня. В хо
де неофициальных консультаций был достигнут
в Ежегоднике..,

Ответственность
государств
(продолжение) *
[A/CN.4/380S,
A/CN.4/389^
A/CN.4/L.395,
ILC (XXXVII)/Conî. Room Doc. 3, ILC
(XXXVII)/Conf. Room Doc. 7]
[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем международной
ответственности (часть 2 проекта статей)
(продолжение )
ПРОЕКТ СТАТЬИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ

принимается.

^Воспроизводится
(часть первая).

консенсус в отношении включения в доклад Ко
миссии небольшого текста, в котором будет ука
зано, что Комиссия приняла во внимание пред
варительный доклад Специального докладчика
(A/CN.4/394), однако не смогла обсудить его в
ходе тридцать седьмой сессии и что Комиссия
выражает надежду на то, что Специальный до
кладчик сможет представить новый доклад, ко
торый она обсудит в ходе тридцать восьмой сес
сии в 1986 году вместе с его предварительным
докладом. Если нет возражений, то он будет
считать, что Комиссия согласна включить этот
текст в свой доклад.
Предложение принимается.

1985 год, том

II

СТАТЬЯ 5

26. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Председате
лю Редакционного комитета представить ста
тью 5, предложенную Редакционным комитетом
(A/CN.4/L.395), которая гласит:
Статья 5
1. Д л я целей настоящих статей «потерпевшее государ
ство» означает любое государство, право которого было
нарушено деянием другого государства, если это деяние
представляет собой в соответствии с частью 1 настоящих
статей международно-противоправное деяние этого госу
дарства.
2. В частности, «потерпевшее государство» означает:
а) если право, нарушенное деянием государства, воз
никает из двустороннего договора, другое государство —
участник данного договора;
б) если право,' нарушенное деянием государства, воз
никает из постановления суда иди другого имеющего обя
зательную силу решения Международного С у д а или т р и 
бунала
об урегулировании спора, другое государство
или государства — стороны в споре, в отношении которых
установлено это право;
c) если право, нарушенное деянием государства, воз
никает из имеющего обязательную силу решения между
народного органа, помимо Международного
С у д а или
трибунала, государство или государства, которые, в соот
ветствии с учредительным актом соответствующей меж
дународной организации, пользуются этим правом;
d) если право, нарушенное деянием государства, воз
никает д л я третьего государства из положения догово
ра, это третье государство;
e) если право, нарушенное деянием государства, воз
никает из многостороннего договора или нормы обычного
международного права, любое другое государство — участ* Перенесено с 1902-го заседания.
•Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, т о м II
(часть первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
1985 год, т о м II
(часть первая).
"> Часть 1 проекта статей (Происхождение междуна
родной ответственности), статьи 1—35 которого были при
няты в первом чтении, приводится в Ежегоднике...,
1980
год, т о м II (часть вторая), стр. 30 и далее.
Тексты статей 1—16 части 2 проекта, представленные
Специальным докладчиком, см. 1890-е заседание, пункт 3.
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ник этого многостороннего договора или связанное соот
ветствующей нормой обычного международного права,
если установлено, что:
1) это право было создано или устанавливается в его
пользу;
ii) нарушение этого права деянием государства неиз
бежно затрагивает пользование правами или вы
полнение обязательств другими государствами —
участниками многостороннего договора или связан
ными этой нормой обычного международного пра
ва; или
iii) данное право было предусмотрено или устанавли
вается для защиты прав человека и основных сво
бод;
f) если данное право, нарушенное деянием государства,
возникает из многостороннего договора, любое другое го
сударство — участник многостороннего договора, если у с 
тановлено, что данное право явно учреждено в данном
договоре д л я защиты коллективных интересов государствучастников.
3. Кроме этого, «потерпевшее государством» означает,
если международно-противоправное деяние представляет
собой международное преступление [и в контексте прав и
обязательств государств в соответствии со статьями 14 и
151, все другие государства.

27. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) заявляет, что в ста
тье 5 излагается лишь определение, однако она
будет иметь большое значение для последующих
статей части 2 проекта. Большинство членов Ре
дакционного комитета согласились с тем, что не
обходимо включить статью, содержащую опре
деление понятия «потерпевшее государство», по
скольку вся часть 2, посвященная содержанию,
формам и объему международной ответствен
ности, будет основываться на четком понимании
того, какие государства могут заявлять, что они
являются потерпевшими в результате наруше
ния какого-либо международного обязательства,
и, следовате.!!ьно, ссылаться на последствия от
ветственности государств.,, которые будут изло
жены в последующих статьях части 2. Цель ста
тьи-5 отнюдь не: состоит в определении первич
ных норм i международного права или же в обес
печений исчерпывающего перечня ситуаций, при
которых государство может з а я в л я т ь , ' ч т о оно
явЛясУся пртерпёрЩп.м государством.'В пункте 1
этой-статьи закрелляются.общие нормы, в пунк
те 2 излагается показательный перечень,- а в
пункте 3 рассматриваются-особые случаи меж
дународных преступлений.
- •
28: Он-хотел б ы выразить благодарность Спе
циальному • 'ДОКЛ'йдчй'ку за ' проявленные им насТойч'й-во.сть!,.. йзобретательнбсть . .и '; гибкость . при
оказании, помощи -Редакционному
комитету в
выработке текста,->,оторый получил о б щ у ю и,
возможно, д а ж е единодушную оценку в э т о м
Комитете. Ввиду нехватки времени Комиссия не
смогла рассмотреть- 'другие переданные ей ста
тьи,;'касающиеся 'ответственности
государств,
однако он выражает надежду на то, что на сле
дующей сессии Комиссии по этой теме будут до
стигнуты новые результаты.
29. . Ч л е н ы -KoMHCCiiiï, по-видимому, помнят, что
Специальный докладчик попытался в первона
чальном варианте статьи 5 указать, какие госу
дарства следует рассматривать в качестве по
терпевших государств в различных ситуациях в
соответствии с происхождением
нарушенного
обязательства нлн затронутого права. Мнения в

Комиссии разделились
Некоторые члены под
держали подход Специального докладчика; дру
гие считали необходимым включить в эту ста
тью общее определение понятия «потерпевшее
государство». По мнению некоторых членов Ко
миссии, такое определение можно было бы вклю
чить в виде вступительного абзаца, а затем под
робно излой^ить положения, предложенные Спе
циальным докладчиком. Другие
считают, что
достаточно дать лишь общее определение, и вы
ступают против детализации по принципу «ис
точников». Было также высказано мнение о том,
что, строго говоря, необходимость в такой ста
тье отсутствует.
30. Редакционный комитет решил объединить
общее определение с подробными предложения
ми Специального докладчика. Общее определе
ние «потерпевшего государства» приводится в
пункте 1; пункты 2 и 3 основываются на перво
начальном подходе Специального докладчика и
содержат указания на то, какие государства
следует рассматривать в качестве потерпевших
государств в конкретных ситуациях.
31. Поскольку в соответствии с частью 1 про
екта одним из элементов международно-проти
воправного деяния является поведение, пред
ставляющее собой нарушение международного
обязательства, и поскольку нарушение обяза
тельства неизбежно ущемляет право или права
другого государства или государств, было пред
ложено указать в части 2, что государство, пра
ва которого нарушаются, следует рассматривать
в качестве потерпевшего государства. Именно в
этом состоит смысл пункта 1 статьи 5, принятой
Редакционным комитетом.
32. Такой критерий для определения потерпев
шего государства как государства, право кото
рого нарушено, был включен во все предложен
ные положения. Формулировка «право .., нару
шенное деянием государства», используется на
протяжении всей статьи 5.
33. Пункт 2 состоит из шести подпунктов а — /,
и один из них, а именно подпункт.е,,,подразде;ляется еще на три подпункта. В этих подпунк
тах рассматриваются различные ситуации, начи
ная с наиболее простой.•—нарушение какого-ли-,
бо обязательства в соответствии с двусторонним,
договором, когда потерпевшее государство оп
ределяется довольно легко, — и кончая сложны
ми ситуациями, которые возникают в результа
те нарушения обязательства по многосторонне
му договору или нормы обычного международ
ного права. В промежутке между ними опреде
ляются ситуации, при которых источником на
рушенного обязательства является судебное ре
шение или другое имеющее обязательную силу
решение об урегулировании спора, имеющее
обязательную силу решение
международного
органа или положение договора в пользу треть
его государства, не являющегося стороной дан
ного договора.
^^ Статья 5 находилась на рассмотрении Комиссии на
ее тридцать шестой сессии; см. Ежегодник...
1984 год,
том , сто. 329 и далее, 1858-е заседание, 1860-е заседание
(пункт 33 и далее) и 1861-е и 1865—,1867-е заседания.
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38. В подпункте d рассматривается нарушение
деянием государства права, возникающего для
третьего государства из положений договора. В
данном случае «потерпевшим государством» сле
дует считать такое третье государство. Текст
этого подпункта соответствует подпункту а в
том виде, в каком он был представлен Специаль
ным докладчиком, и основывается на праве до
говоров.
39. Все ситуации, рассматриваемые в подпунк
тах а—d, являются простыми или относительно
простыми. В этих ситуациях право, нарушенное
невыполнением обязательства, довольно легко
определить. Более сложные ситуации возникают
в результате нарушения обязательства, выте
35. В подпункте а рассматривается нарушение кающего из меладународного договора или ус
деянием государства права, возникающего из тановленного нормой обычного международно
двустороннего договора; в этом случае потер го права. В таком случае вполне возможно, или
певшим государством является другое государ дал<е вполне вероятно, что в результате такого
ство — участник данного договора. Этот случай нарушения затрагиваются права не всех госу
можно рассматривать в качестве наиболее про дарств, участвующих в договоре или несущих
стого случая в соответствии с пунктом 2, и он обязательства в соответствии с данной нормой.
соответствует подпункту с статьи 5, представ Поэтому в подпункте е рассматриваются три
ленной Специальным докладчиком,
ситуации, при которых государство, являющееся
участником многостороннего договора или свя
36. В подпункте b рассматривается
случай, занное соответствующей нормой обычного меж
когда право, нарушенное деянием государства, дународного права, считается потерпевшим го
возникает из постановления суда или другого сударством:
имеющего обязательную силу решения между
i) если нарушенное право было создано
народного суда или трибунала. В данном случае
многосторонним договором или установ
потерпевшим государством является другое го
лено в соответствии с нормой обычного
сударство — сторона в споре, в отношении кото
мелсдународного права в его пользу;
рого установлено это право. В этом новом под
пункте, хотя он и основан на подпункте b тек
ii) если нарушение этого права неизбелшо
ста, представленного Специальным докладчиком,
затрагивает пользование правами или вы
предусматривается дополнительное условие, в
полнение обязательств другими государ
соответствии с которым данное государство мож
ствами — участниками
многостороннего
но считать потерпевшим государством лишь в
договора или государствами, связанны
том случае, если в отношении его установлено
ми этой нормой обычного меладународправо, возникающее из постановления или реше
ного права;
ния суда. Цель такого условия состоит в том,
iii) если такое право было предусмотрено
чтобы учесть тот факт, что не все стороны в спо
или установлено для защиты прав чело
ре или даже не все стороны императивной про
века и основных свобод.
цедуры урегулирования спора обязательно име
ют право воспользоваться преимуществами по 40. Члены Редакционного комитета отметили,
становления или решения, вынесенного между что признание в статье 5 того, что право на за
щиту прав человека и основных свобод может
народным судом или трибуналом.
быть установлено нормой обычного международ
ного права, имеет огромное значение и требует
37, Подпункт с является новым и отражает не включения в комментарий соответствующих по
которые замечания, высказанные в Комиссии от яснений.
носительно содержания прав, которые могут
возникать в результате принятия имеющего обя 41. Положения подпункта е пункта 2 касается
зательную силу решения международного орга прав, возникающих из нормы обычного между
на, помимо суда или трибунала. В случае нару народного права, а также прав, возникающих из
шения такого права деянием государства потер многостороннего договора. Тем не менее это, попевшим является государство, которое в соответ видимому, не относится к ситуации, первона
ствии с учредительным актом соответствующей чально предусмотренной Специальным доклад
международной организации пользуется таким чиком в подпункте d, i i i , то есть к ситуации, правом. Ввиду широкого разнообразия между связанной с правом, установленным для защиты
народных организаций и видов имеющих обяза коллективных интересов. Так, в подпункте f
тельную силу решений, которые могут принимать рассматривается нарушение деянием государст
их органы, пользование правами, вытекающими ва njaea, возникающего из многостороннего до
из таких решений, зависит от конкретных осо говора, если установлено, что данное право яв
бенностей каждой организации. Соответственно но учреждено в данном договоре для защиты
была включена оговорка, гласящая: «в соответ коллективных интересов государств-участников.
ствии с учредительным актом соответствующей В таких случаях потерпевшим государством яв
международной организации».
ляется любое другое государство — участник та-

34. Касаясь положений пункта 2, он обращает
внимание на вводные слова «в частности», кото
рые со всей очевидностью свидетельствуют о
том, что в этом пункте излагается неисчерпы
вающий примерный перечень, позволяющий оп
ределить «потерпевшее государство» при раз
личных обстоятельствах. Этот перечень главным
образом ос1ювывается
на
обстоятельствах,
предложенных Специальным докладчиком, од
нако они были переставлены в порядке, который,
как было сочтено, является более удобным, на
чиная от относительно простых межгосударст
венных отношений и кончая отношениями более
сложными.
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кого договора. Хотя нельзя исключить, что пра
«Если международно-противоправное
деяние
ва на защиту коллективных интересов могут представляет собой международное преступле
быть установлены нормами обычного междуна ние [и в контексте прав и обязательств госу
родного права в будущем или даже в настоя дарств в соответствии со статьями 14 и 15], «по
щее время, было сочтено более разумным огра терпевшее государство» означает все другие го
ничить такую ситуацию правами, возникающи сударства».
ми из многостороннего договора, когда такие
46. Г-н УШАКОВ заявляет, что он хотел бы
права прямо предусмотрены'.
еще раз изложить свою позицию в отношении
42. Наконец, в пункте 3, который конкретно по статьи 5, которую он расценивает как несуще
священ вопросу о международных преступлени ственное положение, поскольку в ней не излага
ях, отмечается, что если международно-противо ется какой-либо нормы, а содержится лишь оп
правное деяние представляет собой междуна ределение. В Редакционном комитете он принял
родное преступление, то потерпевщими государ участие в разработке формулировки пункта 1,
ствами являются все другие государства. Это, который, по его мнению, является приемлемым,
по-видимому, является неизбежным следствием хотя он и предложил другую формулировку.
концепции международного преступления, кото
рая излагается в статье 19 части 1 проекта.
47. Тем не менее он не может согласиться с
43. Редакционный комитет рассмотрел вопрос пунктом 3, в соответствии с которым выраже
о том, будут ли в случае международного пре ние «потерпевшее государство» означает, если
ступления все потерпевщие государства обладать международно-противоправное деяние представ
аналогичными правами в отнощении ответных ляет собой международное преступление, все
мер или ж е такие ответные меры должны опре другие государства. Это положение, по его мне
деляться в соответствии с тяжестью нарушения нию, является странным и д а ж е смешным. Не
права или интереса в каждом отдельном случае. возможно утверждать, например, что, когда
Было отмечено, что если такой вопрос будет рас государство совершает акт агрессии, все дру
сматриваться, то его следует рассмотреть в рам гие государства являются его жертвами и мо
ках статей, в которых определяются юридиче гут требовать возмещения. Права и обязанно
ские последствия международных преступлений. сти erga omnes, несомненно, существуют в об
щем мен<дународном праве, однако отношения
Именно поэтому в пункте 3 делается ссылка на
статьи 14 и 15, а также указывается, что в тех же между государствами в конечном счете всегда
статьях, в которых определяются рамки ответных носят двусторонний характер. Любой акт агрес
мер потерпевшего государства, можно было бы сии наносит ущерб лишь одному государству.
указать те различия, которые могут потребовать Если жертвами агрессии становятся несколько
ся. Эта ссылка была заключена в квадратные государств, то она подразделяется на такое ко
скобки, поскольку статьи 14 и 15 еще не обсуж личество актов агрессин, которое соответствует
дались и поскольку в проект, возможно, будут количеству государств. Такие соображения аб
включены новые статьи, касающиеся междуна солютно не связаны с тем фактом, что организо
родных преступлений. После обсуждения этих ванное международное сообщество может при
статей Редакционный комитет, возможно, сочтет нять меры, включая меры подавления, против
необходимым пересмотреть вопрос об уместнос государства, совершившего преступление, пред
ти формулировки, заключенной в квадратные ставляющее собой угрозу миру, нарушение ми
ра или акт агрессии. В таких случаях государ
скобки.
ства — члены Организации Объединенных На
44. Наконец, принятие статьи 5 потребует внес
ций, несомненно, должны принимать против го
ти незначительные изменения в некоторые ста
сударства-агрессора меры, одобренные Советом
тьи, которые уже были приняты Комиссией в
Безопасности, однако отсюда не следует, что
предварительном порядке на ее тридцать пятой
они могут требовать возмещения от этого госу
сессии в 1983 году в соответствии с предложе
дарства, поскольку они не являются государ
ниями Специального докладчика, изложенными
ствами, которым нанесен ущерб в результате
в его пятом докладе (A/CN.4/380) и в шестом
данного акта агрессин. Таким образом, пункт 3
докладе (A/CN.4/389); соответственно. Редак
статьи 5 полностью противоречит пункту 1, в
ционный комитет добавил в конце текста ста
котором излагается общее определение понятия
тьи 5 (A/CN.4/L.395) следующее пояснительное
«потерпевшее государство» как означающего
примечание:
любое государство, право которого было нару
в результате принятия Редакционным комитетом проек
шено в результате международно-противоправ
та статьи 5 он рекомендует внести соответствующие изме
ного деяния другого государства.
нения в статьи 2, 3 и 5, которые были приняты в пред
варительном порядке Комиссией на ее тридцать пятой сес
сии в том виде, в каком они были предложены Специаль
ным докладчиком. К числу этих изменений относятся сле
дующие: в статьях 2 и 3 ссылки на положения «статей
1[4] и 5» следует заменить на положения «статей 4
и [12], порядковый номер статьи 5 следует изменить на
«4».

45. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С отмечает, что слова
«кроме этого» в начале пункта 3 статьи 5 име
ют несколько ограничительный смысл. Их мож
но было бы исключить и изменить текст данного
пункта следующим образом:

48. Он не принимал участия в разработке
пункта 2 в Редакционном комитете, поскольку
он считает, что нет необходимости пояснять об
щее определение, данное в пункте 1, на конг
кретных примерах. Кроме того, примеры, при
веденные в пункте 2, являются по большей ча
сти неуместными и даже абсурдными. Д а ж е до
вольно простой случай, упомянутый в под
пункте а, описывается при помощи довольно ту
манных терминов. Ибо утверждение о том, что,
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если право, нарушенное деянием государства,
возникает из двустороннего договора, «потер
певшее государство» означает другое государ
ство — участник этого договора, предполагает,
что деяние любого государства может нанести
ущерб двусторонним отношениям других госу
дарств, в то время как таким отношениям мо
жет быть нанесен ущерб лишь одним из двух
государств — участников двустороннего дого
вора.
49. В подпункте с предусматривается, что, ес
ли право, нарушенное деянием
государства,
возникает из имеющего обязательную силу ре
шения международного органа, помимо Между
народного Суда или трибунала, «потерпевшее
государство» означает государство или государ
ства, которые в соответствии с учредительным
актом соответствующей
международной орга
низации пользуются этим правом. На какое же
право делается
ссылка в этом
положении?
В этом положении делается ссылка не на права
и обязательства, которые могут возникать для
организации и ее членов в соответствии с учре
дительным актом данной организации, а на пра
во, которым они могут пользоваться и которое
возникает из имеющего обязательную силу ре
шения несудебного международного
органа.
Следует ли из этого, что если какое-либо госу
дарство — член международной организации не
оплачивает свой взнос в нарушение имеющего
обязательную силу решения органа этой орга
низации, то все другие государства-члены яв
ляются потерпевшими государствами, посколь
ку они пользуются соответствующим
правом?
Кроме того, если Совет Безопасности прини
мает решение о том, что против одного из госу
дарств-членов должны быть приняты экономи
ческие санкции, тогда как некоторые государ
ства отказываются применять такие санкции,
возникает ли какое-либо право для других го
сударств-членов? Являются ли все эти государ
ства потерпевшими государствами и каким пра
вом они могут пользоваться?
50. Так, в подпункте d делается ссылка на
случай, при котором деяние государства нару
шает право третьего государства, возникающее
для третьего государства из положения догово
ра. Однако право такого третьего государства
не может быть нарушено любым государством;
государство, нарушающее такое право, должно
являться участником договора, в котором со
держится соответствующее положение, создаю
щее обязательства для такого государства по
отношению к третьему государству.
51. В соответствии с подпунктом е, \, если
право, нарушенное деянием государства, возни
кает из многостороннего договора или нормы
обычного международного права, потерпевшим
государством является любое другое государ
ство — участник этого многостороннего догово
ра или связанное соответствующей нормой
обычного международного права, если установ
лено, что это право было создано или устанав
ливается в его пользу. У него возникает воп
рос, каким образом норма обычного междуна
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родного права или общего международного пра
ва может создавать или устанавливать право
в пользу одного или более конкретных госу
дарств. Что касается случая, упомянутого в под
пункте е, i l l , при котором право предусматрива
ется или устанавливается для защиты прав че
ловека и основных свобод, ему интересно знать,
что это может быть за право. Например, в соот
ветствии с международными пактами о правах
человека каждый участник этих документов
обязуется внести в свое внутреннее законода
тельство положение о защите своих граждан,
однако это обязательство не создает какоголибо права для других участников.
52. Г-н ОГИСО заявляет, что он хотел бы
высказать ряд замечаний по подпункту е, ii
пункта 2 статьи 5. В этом положении делается
ссылка на нарушение права, возникающего из
многостороннего договора, и далее указывает
ся, что «нарущение этого права деянием госу
дарства неизбежно затрагивает
пользование
правами или выполнение обязательств другими
государствами — участниками
многостороннего
договора...»
53. Во-первых, в этом положении, по-видимо
му, неоправданно расширяется сфера примене
ния термина «потерпевшее государство». Как он
понимает, это положение означает, что государ
ство А мол<ет стать потерпевшим государством,
если пользование его правами в соответствии
с многосторонним договором затрагивается на
рушением права другого государства В, которое
является участником этого же многосторонне
го договора, в результате международно-проти
воправного деяния государства С.
54. Во-вторых, отнюдь не легко установить на
практике, что пользование каким-либо правом
государства А было затронуто; термин «затра
гивает» является настолько расплывчатым, что
вопрос о том, было ли затронуто пользование
каким-либо конкретным правом, вполне может
стать предметом новых споров.
55. В-третьих, д а ж е если предположить, что
такой факт может быть установлен, он не уве
рен в том, что государству А, пользование пра
вами которого было затронуто, следует предо
ставлять статус потерпевшего государства, в
такой же степени, как и государству В, право
которого было фактически нарушено. Это пред
ставляется еще более необоснованным, посколь
ку потерпевшее государство имеет в соответ
ствии с пунктом 1 проекта Статьи 6 право тре
бовать от государства, совершившего междуна
родно-противоправное деяние, принять меры,
упомянутые в подпунктах а—d пункта 1, а
также в пункте 2 этой статьи. Кроме того, по
терпевшее государство может принимать контр
меры в соответствии с проектом статьи 8 и
ответные меры в соответствии с проектом ста
тьи 9, хотя такие меры и не должны быть яв
но не пропорциональны серьезности междуна
родно-противоправного деяния. Если какое-ли
бо государство, которое становится потерпев
шим государством лишь только потому, что за
трагивается пользование каким-либо его пра-
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вом в соответствии с многосторонним догово
ром, может принимать такого рода контрмеры
и ответные меры, которые недостаточно четко
определены в статье 9, то это может привести
к обострению споров.
56. Поэтому он призывает пересмотреть опре
деление понятия «потерпевшее государство», из
ложенное в подпункте е , ii пункта 2 статьи 5,
после того, как Комиссия примет решение по
проектам статей 6, 8 и 9. Для прояснения си
туации он предлагает заключить подпункт е, \\
в квадратные скобки и изложить в сноске соот
ветствующие причины.
57. Г-н МАККАФФРИ заявляет, что пункты 1
и 2 предлагаемой статьи являются, по его мне
нию, в целом приемлемыми. В то же время он
возражает против пункта 3, поскольку он не
может согласиться с концепцией преступления
государства по причинам, которые были им из
ложены в ходе обсуждения. Он отнюдь не счи
тает, что предлагаемое положение может явить
ся каким-либо конструктивным вкладом в ра
боту Комиссии по теме ответственности госу
дарств. Кроме того, он считает, что любые дея
ния, определяемые в качестве «международных
преступлений» в статье 19 части 1 проекта, в
любом случае будут охвачены примерами, при
веденными в подпункте е, i и iii пункта 2.
Пункт 3 не только представляет опасность и
может иметь далеко идущие последствия, но
также является абсолютно ненужным.
58. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р заявляет, что статья 5
в том виде, в котором она была предложена
Редакционным комитетом, не является, по его
мнению, полностью удовлетворительной, хотя o r
считает содержание пунктов 1 и 2 в целом при
емлемым.
59. Тем не менее, что касается пункта 1 и да
же в большей степени пункта 2, то определен
ное беспокойство вызывает тот факт, что пер
воначальная формулировка
Специального до
кладчика, в которой «.потерпевшее государ
ство» определялось на основании нарушения
обязательства государством-правонарушителем,
была заменена менее удовлетворительной фор
мулировкой,
предусматривающей
нарушение
права. При обычных обстоятельствах наруше
ние обязательства одним государством сопря
жено с нарушением права другого государства,
однако это отнюдь не всегда имеет место. По
этому он призывает пересмотреть формулиров
ку пунктов 1 и 2 при втором чтении с учетом
этих замечаний.
60. В отличие от г-на Ушакова он считает, что
пункт 2 необходим. Этот пункт предназначен
для конкретизации определения термина «по
терпевшее государство» в определенных конк
ретных условиях и содержит неисчерпывающий
перечень случаев, при которых потерпевшее го
сударство может быть определено более четко,
чем на основании общего определения, изло
женного в пункте 1.
61. Тем не менее основное беспокойство вызы
вает у него пункт 3, в отношении которого он

хотел бы сделать оговорку. Применительно к
ситуации, когда международно^противоправное
деяние представляет собой международное пре
ступление и Комиссии необходимо будет пере
смотреть основу этого понятия при втором чте
нии части 1, Комиссии следует прежде всего
сформулировать статьи 14 и 15, прежде чем она
сможет определить, существует ли необходи
мость в определении понятия «потерпевшее го
сударство» и, если такая необходимость суще
ствует, каким должно быть точное содержание
этого понятия. В случае совершения междуна
родного преступления, конечно же, будут непо
средственно потерпевшие государства и другие
государства, которые в определенном
смысле
будут являться косвенно потерпевшими госу
дарствами, однако права и обязательства этих
двух категорий государств не являются и не
могут являться идентичными.
62. Именно поэтому Редакционный
комитет
вполне обоснованно решил на данном этане
заключить формулировку «и в контексте прав
и обязательств государств в соответствии со
статьями 14 и 15» в квадратные скобки. Таким
образом, было указано, что лишь после приня
тия статен 14 и 15 Комиссия сможет установить
точное содержание прав и обязательств других
государств как членов международного сооб
щества, а не как индивидуальных государств.
63. Поэтому он хотел бы, чтобы в отчете бы
ла отражена его принципиальная оговорка в
отнощении содержания пункта 3, который впол
не может оказаться вообще ненужным, но кото
рый в любом случае может быть окончательно
рассмотрен лишь после того, как Комиссия при
мет статьи 14 и 15 и, возможно, другие статьи,
касающиеся особого случая международных
преступлений. После этого Комиссия может вер
нуться к рассмотрению пункта 3 и вполне мо
жет принять решение о его исключении.
Заседание закрывается в 13 тс

1930-е

05 мин.

ЗАСЕДАНИЕ

Четверг, 18 июля 1985 года, 15 час. 10 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед,
г-н Баланда, г-н Ильюэка, г-н Калеру Родри
геш, г-н Корома, г-н Лаклета Муньос, г-н Мак
каффри, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Разафин
драламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Руку
нас, сэр Иэн Синклер, г-н Тиам, г-н Ушаков,
г-н Флнтан, г-н Фрэнсис, г-н Яковидес, г-н Ян
ков.

1930-е заседание — 18 июля 1985 года

Ответственность
государства
(окончание)
[A/CN.4/L.395, ILC (XXXVII)/Conf. Room
Doc. 3, ILC (XXXVn)/Conf. Room Doc. 7]
[Пункт 3 повестки дня]
Содержание, формы и объем международной
ответственности (часть 2 проекта статей) '
(окончание)
ПРОЕКТ СТАТЬИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ (окончание)
СТАТЬЯ 5"

(окончание)

1. Г-н Я К О В И Д Е С интересуется, что было от
мечено в Редакционном комитете в ходе рас
смотрения пункта 3 статьи 5, по которому в
Комиссии было высказано множество критиче
ских замечаний. Независимо от конкретной
формулировки этого пункта основополагающее
понятие «международного преступления», со
гласно определению, изложенному в статье 19
части 1 проекта, хотя и является
несколько
противоречивым, должно быть сохранено. Он
считает, что больщинство членов Комиссии и
международного сообщества в целом разделяют
эту точку зрения. Кроме того, для обеспечения
логичности и последовательности любая ссылка
на это понятие должна делаться в соответствии
с предложением Специального докладчика, со
держащимся в первоначальном подпункте е.
2. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС заявляет, что в
Редакционном комитете он согласился с тек
стом, который не может полностью удовлетво
рять всех, поскольку он был выработан в ре
зультате обсуждений и переговоров. У него так
ж е есть оговорки в отнощении понятия '«между
народное преступление», на которое делается
ссылка в пункте 3 и которое, по его мнению,
следует толковать с учетом содержания ста
тьи 19 части 1 проекта. Существенное значение
имеют также содержащиеся в этом пункте сло
ва, которые были заключены в квадратные
скобки. Как отмечали другие ораторы, хотя в
результате соверщения международного пре
ступления непосредственно затрагиваются инте
ресы лишь одного государства,
определенный
ущерб, по меньшей мере косвенно, несут также
и все другие государства. Несмотря на эти ого
ворки, он не возражает против принятия ста
тьи 5 в ее существующей редакции.
3. Г-н РУКУНАС заявляет, что в пунктах 1—
3 статьи 5 рассматриваются различные отноше
ния, начиная от двусторонних отношений и кон
чая организационно оформленными
многосто
ронними отношениями.
4. Как указывалось в Редакционном комите
те, пункт 2 был составлен на основе права до
говоров. В то ж е время в пункте 2cí не уста1 Часть 1 проекта статей
(Происхождение междуна
родной ответственности), статьи 1'—35
которого
были
приняты в первом чтении, приводится в
Ежегоднике..,
1980 год, гом П (часть вторая), стр. 30 п далее.
Тексты статей !—16 части 2 проетста, представленные
Специальным докладчиком, см 1890-е заседание, пункт 3
^ Текст см. 1929-е заседание, пункт 26.
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навливается достаточно
четко та правовая
связь, за счет которой государство включается
в CHCTCiMy договорных отношений и которая, с
одной стороны, представляет собой выраженное
в договоре намерение сторон, а с другой сто
роны, согласие третьего государства. Поэтому
следует добавить более конкретную ссылку на
право договоров по меньшей мере в коммента
рий, с тем чтобы четко указать на характер та
кой связи.
5. В пункте 2 е подпункты i и i i , по-видимому,
являются взаимодополняющими, в то время как
альтернативные
варианты
рассматриваются
лишь в подпунктах ii и i i i . Тем не менее госу
дарство, которому нанесен ущерб в отношении
права, установленного в его пользу, вряд ли
станет ждать того момента, когда будет уста
новлено, что нарушение такого права в резуль
тате действия какого-либо государства затраги
вает пользование правами или выполнение обя
зательств другими государствами — участника
ми многостороннего договора. Поэтому в конце
подпункта следует добавить слово «или».
6. Касаясь вопроса о так называемом проис
хождении нарушенных обязательств, он отме
чает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 17
части 1 проекта «деяние государства, нарушаю
щее международное обязательство, является
международно-противоправным деянием, неза
висимо от происхождения, обычного, договор
ного или иного, этого обязательства», и он об
ращает особое внимание на слово «иного». Не
приняв во внимание происхождение междуна
родно-противоправного деяния в статье 5, Ре
дакционный комитет вместо этого сослался на
двусторонний или международный договор и на
обычное международное право, но не на другие
возможные источники
международно-противо
правных деяний и, следовательно, ущерба госу
дарству. Тем не менее слова «в частности» в
начале пункта 2 означают, что это положение
не является ограничительным. Если бы имелась
косвенная ссылка на статью 17 части 1 проек
та, то было бы достаточно упомянуть об этой
статье в комментарии; в то же время опреде
ленная ссылка на эту статью необходима.
7. Что касается пункта 3 статьи 5, то важным
вопросом, по его мнению, является вопрос об
определении непосредственно потерпевшего го
сударства и государства, которое
пострадало
косвенно. Такое разграничение необходимо де
лать, в особенности когда речь идет о между
народном преступлении. Вполне можно разра
ботать такой проект текста, который будет бо
лее четким с точки зрения правовой термино
логии, и который будет в большей степени от
вечать пожеланиям Комиссии.
8. Г-н ФЛИТАН заявляет, что идеи, выражен
ные в статье 5, являются правильными. Одна
ко их необходимо будет лучше сформулировать
при втором чтении. В пункте 1, где предусма
тривается, что «потерпевшее государство» озна
чает любое государство, право которого было
нарушено деянием другого государства, абсо
лютно правильно делаетгя ссылка на наруше-
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иие права, а не, как хотелп бы некоторые, на
«нарушение обязательства», что в большей сте
пени относится к случаю государства-правона
рушителя. Принципы, провозглашенные в пунк
те 2 е, четко излагаются в других документах,
в частности Венской конвенции о праве меж
дународных договоров 1969 года.
9. Что касается пункта 3, то он убежден в
том, что для целей определения «потерпевше
го государства» необходимо абсолютно
четко
указать, что в данном случае речь идет о меж
дународном преступлении. В статье 19 части 1
проекта содержится четкая ссылка на между
народные преступления, и Комиссии следует не
только принимать во внимание эту статью, но
также основываться на всех ее последствиях и
ссылаться на ее положения. Слова, заключен
ные .в квадратные скобки, были согласованы в
результате принятия компромиссного решения
и заменили прежнюю формулировку «в соот
ветствий со статьями 14 и il 5». Пункт 3 необ
ходимо будет пересмотреть, когда Редакцион
ный комитет приступит к обсуждению статен
14 и 15. Кроме того, в часть 2 проекта следует
включить статьи, посвященные другим преступ
лениям помимо преступления агрессии, которыэ
не упоминаются в статье 19 части 1.
10. Он отнюдь не считает, что в пункте 3 сле
дует проводить разграничение между правами
и обязательствами непосредственно
потерпев
ших государств и тех государств, которые по
несли косвенный ущерб. Поскольку цель этого
пункта стоит в определении потерпевшего госу
дарства, необходимо .лишь указать, что все дру
гие государства обладают определенными пра
вами и несут определенные обязательства в мо
мент, когда совершается какое-либо противо
правное деяние, представляющее собой между
народное преступление. Более того, слова «кро
ме этого» в начале пункта 3 являются абсо
лютно уместными, поскольку они позволяют
обратить внимание на тот факт, что ситуация,
упомянутая в пункте 3, отличается от тех си
туаций, которые рассматриваются в пунктах
1 и 2.
11. В
статья
онном
ровка
шение.

заключение г-н Флитан отмечает, что
5 была подробно обсуждена в Редакци
комитете и что предложенная формули
представляет собой компромиссное ре

12. Г-н БАЛАНДА заявляет, что он испыты
вает определенные сомнения в отношении ис
пользования в пункте 2 е, i i i слов «прав чело
века и основных свобод». В настоящее время
не существует сколько-нибудь ясного и точного
определения понятия «права человека», и в су
ществующих документах по этому вопросу речь
прежде всего идет об «основных» правах и «ос
новных» свободах. Д л я избежания любого не
правильного толкования или использования это
го понятия следует пояснить, по его мнению, по
меньшей мере в комментарии к статье 5, что
термин «права человека» означает
основные
права и что слово «свободы» означает основ
ные свободы.

13. Поокольку определение понятия прав чело
века в настоящее время постепенно вырабаты
вается и повсюду в мире рассматривается так
же вопрос о правах народов, он не считает, что
термин «права человека» следует толковать
слишком ограничительно; следует сделать ссыл
ку также и на права народов, с тем чтобы уве
личить сферу применения проекта статей. Если,
например. Комиссия примет решение квалифи
цировать колониальное господство как между
народное преступление, то этот вид преступле
ния будет затрагивать интересы народов и дру
гих более крупных образований в той же сте
пени, в какой он затрагивает интересы отдель
ных индивидуумов.
14. Г-н КОРОМА выражает сомнения относи
тельно формулировки пунктов 1 и 2 статьи 5,
которые в их существующей редакции не явля
ются достаточно ясными и содержат два опре
деления термина «потерпевшее государство».
Эти два пункта, по-видимому, вполне можно бы
ло бы объединить без какого-либо ущерба для
этой статьи.
15. Можно было бы также следующим обра
зом изменить формулировку пункта 3: «Кроме
этого, «потерпевшее государство» означает все
другие государства, если международно-проти
воправное деяние представляет собой междуна
родное преступление». Такая формулировка ло
гически вытекает из положений статей 14 и 15,
в соответствии с которыми лишь наиболее серь
езные правонарушения, например агрессии или
массовые нарушения прав человека, представ
ляют собой международные преступления. В та
ких случаях затрагиваются интересы, междуна
родного сообщества в целом.
16. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р , касаясь одного из
вопросов, поднятых г-ном Рукунасом, заявля
ет, что подпункты i , ii и iii пункта 2 е являют
ся взаимозаменяемыми, а не взаимодополняю
щими. Поэтому запятые в подпунктах i и ii сле
дует заменить точками с запятой в соответ
ствии с правилами английского языка.
17. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) заявляет, что в хо
де рассмотрения Редакционным комитетом ста
тьи 5 г-н Аранджо-Руис предложил исключить
слова «кроме этого» в начале пункта 3. Эти
слова, по-видимому, были использованы для то
го, чтобы указать на тот факт, что кроме по
следствий международного правонарушения су
ществуют последствия
международного
пре
ступления. Хотя сам он не считает эти слова
обязательными, он не возражает
против их
включения.
18. Г-н Огисо
(1929-е заседание)
высказал
определенные сомнения относительно ссылки в
пункте 2 е, ii на пользование правами и выпол
нение обязательств. Тем не менее эта формули
ровка, как пояснил г-н Флитан, была взята из
статей 41, 58 и 60 Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 года и поэто
му отнюдь не является новой. Понятие права,
возникающего для третьего государства из по-
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ложений договора, использованное в пункте 2 d
и упомянутое г-ном Рукунасом, также было за
имствовано из Венской конвенции 1961 года, а
именно из статьи 36.
19. Г-н Рукунас ссылался также на пунктуа
цию в пункте 2 е. По его мнению, этот текст в
его существующей редакции не оставляет ни
каких сомнений в том, что потерпевщим госу
дарством является государство, право которо
го нарушено, и этот текст поэтому не нуждает
ся в каких-либо изменениях.
20. По-*видимому, пет необходимости включать
ссылку на статью 17 части 1 проекта в пункт 2,
как предлагал г-н Рукунас, поскольку пункт 2
не представляет собой исчерпывающего опреде
ления термина «потерпевшее государство». Сфе
ра действия статьи 17 гораздо шире.
21. Слова «права человека и основные сво
боды» в пункте 2 е, i i i , на которые ссылается
г-н Баланда, представляют собой формулировку,
которая обычно используется в международных
документах. Более того, поскольку в настоящее
время самоопределение уже рассматривается в
качестве индивидуального права человека, осу
ществляемого на коллективной основе. Редак
ционный комитет решил, что Специальному до
кладчику следует включить в комментарий к
статье 5 соответствующую ссылку.
22. Касаясь замечаний г-на Корома
относи
тельно определений термина «потерпевшее го
сударство» в пунктах 1 и 2, он заявляет, что
использование слов «В частности» в начале
пункта 2 имеет своей целью ясно показать, что
перечень примеров, содержащихся в этом пунк
те, отнюдь не является исчерпывающим. Перво
начально Редакционный комитет намеревался
дать соответствующее определение в качестве
вводной части к другим примерам, однако впо
следствии Комитет пришел к выводу о том,
что практически невозможно включить все при
меры в одну статью, и решил разработать два
пункта, в одном из которых излагается общее
определение, а в другом — приводятся наиболее
существенные примеры. В то ж е время в обоих
пунктах была предпринята попытка определить
потерпевшее государство как государство, пра
во которого было нарушено.
23. Что касается пункта 3, то он заявляет, что
вывод, в соответствии с которым в случае меж
дународного преступления потерпевшими госу
дарствами являются все государства, логиче
ски вытекает из статьи 19 части 1 проекта.
Г-н Рукунас предложил провести разграниче
ние между непосредственно потерпевшим и кос
венно потерпевшим государствами, и аналогич
ное предложение было также высказано в Ко
миссии и в Редакционном комитете в отноше
нии как международных преступлений, так и
международных правонарушений.
Редакцион
ный комитет пришел к выводу о том, что при
менительно к международным
преступлениям
любое разграничение должно проводиться в ста
тьях, в которых рассматриваются юридические
последствия
международных
преступлений.

Именно поэтому ссылка на статьи 14 и 15 бы
ла заключена в квадратные скобки.
24. Г-н Р Е Й Т Е Р , ссылаясь на знаки препина
ния и место слова «или» в подпунктах i , ii и iii
пункта 2 е, заявляет, что текст на французском
языке, который был составлен в соответствии
с договорной практикой, является полностью
приемлемым.
25. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС заявляет, что он
не видит каких-либо недостатков в пунктуации
и структуре испанского текста статьи 5, кото
рый полностью соответствует не только прави
лам правописания, но также и юридической
практике.
26. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия
согласна принять статью 5 в предварительном
порядке в первом чтении наряду с соответству
ющими изменениями в текстах других статей,
которые изложены в пояснительном
примеча
нии Редакционного комитета (A/CN.4/iL.395) и
которые были упомянуты Председателем Редак
ционного комитета (1929-е заседание, пункт 44).
Предложение

принимается.

Статья 5 принимается.
Статус дипломатического курьера и дипломати
ческой почты, не сопровождаемой дипломати
ческим курьером (окончание) i[A/CN.4/390
A/CN.4/L.382, раздел С, A/CN.4/L.396, ILC
(XXXVn)/Conf. Room Doc.2 и Add.l]
[Пункт 5 повестки дня]
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ (окончание)*
СТАТЬЯ 23 и СТАТЬИ 28 и 29
СТАТЬЯ 23

[18]

(окончание)

(Иммунитет от юрисдикции)

27. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Председате
лю Редакционного комитета представить ста
тью 23 [18] в том виде, в каком она была пред
ложена
Редакционным
комитетом
(A/CN.
4/L.396), которая гласит:
Статья 23 [18]. Иммунитет от юрисдикции
1. Дипломатический
курьер пользуется иммунитетом
от уголовной юрисдикции принимающего государства или,
в зависимости от случая, государства транзита в отноше
нии всех действий, совершаемых им при выполнении сво
их функций.
2. Он пользуется также иммунитетом от гражданской
и административной юрисдикции принимающего государ
ства или, в зависимости от случая, государства транзита
в отношении всех действий, совершаемых им при выпол
нении своих функций. Этот иммунитет не распространя
ется на иск о взыскании убытков, причиненных несчаст
ным случаем, вызванным транспортным средством, поль
зование которым может повлечь за собой ответственность
курьера, если эти убытки не могут быть возмещены стра
ховщиком.
3. Никакие исполнительные меры не могут принимать
ся в отношении дипломатического курьера, за исключе* Перенесено с 1913-го заседания.
^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
( ч а С 1 Ь первая).

1985 год,

том II
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нием тех случаев, когда он ие пользуется иммунитетом в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи и иначе, как
при условии, что соответствующие меры могут прини
маться без нарушения неприкосновенности его личности,
временного жилого помещения или вверенной ему дипло
матической почты.
4. Дипломатический курьер не обязан давать показа
ния в качестве свидетеля в случаях, затрагивающих в ы 
полнение им своих функций. К нему может быть обраще
но требование дать показания в других случаях при том
условии, что это не приведет к неоправданной задержке
или не создаст препятствий доставке дипломатической
почты.
5. Иммунитет дипломатического курьера от юрисдикции
принимающего государства или государства транзита не
освобождает его от юрисдикции посылающего государства.

28. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) заявляет, что, прини
мая статью 23, Комиссия получает возможность
представить на рассмотрение Генеральной Ас
самблеи полный комплекс проектов статей, на
чиная со статьи 1 и кончая статьей 35 без ка
ких-либо пропусков или положений, заключен
ных в квадратные скобки. Н а следующей сес
сии Комиссии Редакционный комитет сможет
рассмотреть оставшиеся статьи, которые были
предложены Специальным докладчиком и пере
даны Редакционному комитету, а именно ста
тьи 36, 37 и 39—43. Он выражает благодарность
Специальному докладчику, а также членам Ре
дакционного комитета за проявленные ими в
работе по данной теме самоотверженность и
дух сотрудничества.
29. Как и в случае других статей, которые бы
ли ранее предложены Редакционным комитетом
по данной теме, статья 23 имеет два номера,
первый из которых соответствует номеру, кото
рый был первоначально дан Специальным до
кладчиком в комплексе проектов статей, а вто
рой •— номеру, который данная статья
будет
иметь после ее принятия.
30. Статья 23 явилась предметом широких об
суждений
На тридцать шестой сессии Редак
ционный комитет не смог согласовать все пунк
ты этой статьи и передал пункты 1 и 4 на рас
смотрение Комиссии в той форме, в которой
они были первоначально представлены Специ
альным докладчиком,
предварительно заклю
чив их в квадратные скобки. После подробных
обсуждений в Комиссии было принято решение
отложить рассмотрение этой статьи до текущей
сессии^. Принимая
во внимание
результаты
этого обсуждения, а также замечания, сделан
ные в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи
(A/CN.4/IL.382, пункты 141 — 159), Специальный
докладчик предложил пересмотренный вариант
статьи 23 в своем шестом докладе (A/CN.4/390,
•* Статья 23 находилась на рассмотрении Комиссии на
ее тридцать пятой сессии, см. Ежегодник..,
1983 год,
том I, стр, 205 и далее, 1784-е заседание (пункты 1—37),
и стр. 211'—217, 1799-е заседание (пункты 12—29); и на
ее тридцать шестой сессии, см. Ежегодник..,
1984 год,
том 1, стр. 71 и далее, 1824-е заседание (пункты 22 и да
лее) и 1825-е заседание.
^ См. Ежегодник..,
1984 год, том I, стр. 50 и далее,
1963-е заседание и 1864-е заседание (пункты 1—22). См.
также Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая),
стр. 50—51, пункты 188—193.

пункт 29 6 и статья вновь была передана Редак
ционному комитету для рассмотрения с учетом
результатов прений в ходе нынешней сессии.
Различные позиции, существовавшие в прошлом
в отношении данной статьи, были изложены в
докладе Комиссии о работе ее тридцать шестой
сессии ^, а также в шестом докладе Специаль
ного докладчика (там ж е , пункты 13—25). Ос
новными источниками разногласий явились во
прос об иммунитете дипломатического курьера
от уголовной юрисдикции (пункт 1) и вопрос,
связанный с его обязательствами давать свиде
тельские показания (пункт 4).
31. Пункт 1 в той редакции, в какой он пред
лагается в настоящее время, представляет со
бой компромисс между двумя направлениями
в теории, сторонники одного из которых исхо
дят из того, что дипломатический курьер дол
жен пользоваться полным иммунитетом от уго
ловной юрисдикции, а сторонники другого счи
тают, что вся эта статья является ненужной и
что, в частности, дипломатическому курьеру не
следует предоставлять иммунитета от уголовной
юрисдикции. Редакционный комитет решил вы
брать вариант пункта 1, который соответствует
норме, изложенной в пункте 2 в отнощении
иммунитета от гражданской и административ
ной юрисдикции. Таким образом, в соответствии
с нынешним текстом курьер пользуется имму
нитетом от уголовной юрисдикции принимающе
го государства или государства транзита «в от
ношении всех действий, совершаемых им при
выполнении своих функций». Таким
образом,
был принят функциональный подход.
32. Редакционный комитет признал, что фор
мулировке «всех действий, совершаемых им
при выполнении своих функций» может быть
дапо различное толкование, однако поручил
Специальному докладчику пояснить значение и
сферу применения этой формулировки в ком
ментарии. Следует, в частности, отметить, что
функциональная норма в том виде, в котором
она представлена в настоящее время, не дол
жна толковаться как санкционирующая злоупо
требления со стороны дипломатического курье
ра. Эту статью следует толковать с учетом ста
тей 5, 10 и 12.
33. Что касается формы представления, то Ко
митет счел более целесообразным
оставить
пункт 1 в виде отдельного пункта, посвященно
го иммунитету от уголовной юрисдикции, а не
объединять его с пунктом 2, который касается
иммунитета от гражданской н административ
ной юрисдикции. Вопросы, рассматриваемые в
этих двух пунктах, являются абсолютно раз
личными, и во втором предложении пункта 2
содержится указание в пользу различного ре
жима для этих двух видов иммунитета от юрис
дикции.
34. Некоторые члены Комиссии высказали ого
ворки в отношении пункта 1, а также в отно" См. также 1903-е заседание, пункт 1.
' Ежегодник..,
1984 год, том II (часть вторая), стр. 24,
пункт 84, и стр. 36, пункт 122.
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шении данной статьи в целом, считая, что это
положение не является обязательным, посколь
ку уже принята статья 16 о защите личности и
неприкосновенности курьера, а т а к ж е с учетом
неопределенности значения формулировки «дей
ствий, совершаемых им при выполнении своих
функций».
35. Пункты 2 и 3 остаются в том же виде, в
каком они были представлены
Редакционным
комитетом на рассмотрение Комиссии в ходе
предыдущей сессии.
36. Что касается пункта 4, то Редакционный
комитет принял пересмотренный вариант, пред
ложенный Специальным докладчиком в его ше
стом докладе. Основное изменение состоит в
том, что к курьеру может быть обращено тре
бование дать свидетельские показания в случа
ях, не затрагивающих выполнения им своих
функций, при том условии, что это не приведет
к неоправданной задержке или не создаст пре
пятствий доставке
дипломатической
почты.
В комментарии необходимо будет дать поясне
ние, с тем чтобы подтвердить тот факт, что си
туация, предусмотренная в пункте 4, абсолютно
отличается от ситуаций, предусмотренных в
пунктах 1 и 2. Так, например, курьера вполне
можно будет обязать дать свидетельские пока
зания в случае предъявления иска о взыскании
убытков, причиненных несчастным случаем, вы
званным транспортным средством, при наличии
обстоятельств, описанных во втором предложе
нии пункта 2. Кроме того, в ко.мментарии сле
дует пояснить, что принимающее государство и
государство транзита могут
беспрепятственно
требовать от курьера представления свидетель
ских показаний в письменном виде в соответ
ствии со своими внутренними процессуальными
нормами или двусторонними соглашениями, в
которых предусматривается такая возможность.
37. В пункт 5, представленный Комиссии на
предыдущей сессии, было внесено лишь одно
небольшое изменение: слово «любой» было ис
ключено по аналогии с формулировками соот
ветствующих кодификационных конвенций.
38. Название, предложенное Специальным до
кладчиком, было оставлено.
39. В заключение он напоминает, что, когда
Комиссия приступила к рассмотрению статей 28
и 29 в том виде, в каком они были предложены
Редакционным комитетом, она решила отло
жить рассмотрение отдельных пунктов, касаю
щихся вопросов иммунитета от юрисдикции, до
момента принятия решения по статье 23. К чи
слу этих пунктов относятся пункт 3 статьи 28
и пункты 3, 4 и 5 статьи 29. С учетом текста
статьи 23, которая в настоящее время находит
ся на рассмотрении Комиссии, Редакционный
комитет рекомендует Комиссии принять тексты
этих положений без каки.х-либо изменений.
40. Г-н УШАКОВ заявляет, что он по-прежне
му придерживается мнения о том, что включе
ние слов «в отношении всех действий, совер
шаемых им при выполнении своих функций» в
пункт 1 может послужить причиной возникно
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вения в будущем определенных трудностей,
связанных с толкованием. Он считает, что сле
дует исходить из того, что дипломатический
курьер, будь то постоянный курьер или курьер
ad hoc, всегда находится при исполнении своих
функций. Тем не менее эту точку зрения разде
ляют отнюдь не все члены Редакционного коми
тета. Поэтому он сделал оговорки в отношении
формулировки пункта 1 статьи 23. Если бы не
эта спорная формулировка, то он был готов
полностью принять эту статью в целом.
41. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р заявляет, что, хотя он
по-прежнему считает, что статья 23 не явля
ется необходимой, он высоко оценивает все уси
лия, которые были приложены всеми членами
Редакционного комитета для нахождения комп
ромиссного решения проблем, возникающих в
связи с этой статьей в целом, и в частности в
связи с ее пунктами 1 и 4. Были, несомненно,
внесены улучшения, в особенности в пункт 1, в
котором теперь предусматриваются ограничения
в отношении
иммунитета
дипломатического
курьера от уголовной юрисдикции, а также в
пункт 4, который основывается на пересмотрен
ном тексте, представленном Специальным до
кладчиком.
42. Тем не менее, несмотря на эти улучшения,
статья 23 по-прежнему является ненужной, по
скольку положения статьи 16, в которой преду
сматривается, что курьер пользуется личной не
прикосновенностью и не подлежит аресту или
задержанию, представляют ему любую защиту,
которая необходима для исполнения его функ
ций. Эта статья является нежелательной также
и потому, что она создает новую категорию лиц,
а именно дипломатических курьеров, пользую
щихся иммунитетом, и такая мера не может
быть оправдана какой-либо функциональной не
обходимостью, поскольку функции курьера но
сят временный характер.
43. Он не просит проводить голосование по
статье 23, однако хотел бы, чтобы в докладе
Комиссии Генеральной Ассамблее было указа
но, что, если бы эта статья была поставлена на
голосование, то по меньшей мере один из чле
нов Комиссии голосовал бы против. Вполне
естественно, что аналогичные оговорки распро
страняются на пункт 3 статьи 28, а также пунк
ты 3, 4 и 5 статьи 29, хотя он, конечно же, не
возражает против их принятия Комиссией в
предварительном порядке и в том виде, в кото
ром они были рекомендованы Редакционным ко
митетом.
44. Г-н МАККАФФРИ заявляет, что он при
держивается позиции, аналогичной той, которая
была только что изложена сэром Иэном Синк
лером. Хотя он высоко оценивает все усилия,
которые были приложены Специальным доклад
чиком. Редакционным комитетом и Комиссией
для нахождения приемлемого компромиссного
решения, он все же хотел бы заявить, как он
это неоднократно делал в прошлом, что необ
ходимость в статье 23 в целом отсутствует. Его
сомнения в отношении пункта 1 основываются
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не только на том, что защита, предоставляемая
дипломатическому курьеру в соответствии со
статьей 16, по-видимому, делает статью 23 из
лищней, но также и на том, что ограничение
иммунитета курьера от уголовной юрисдикции
случаями «всех действий, совершаемых им при
выполнении своих функций», сопряжено с проб
лемой, которая уже упоминалась в связи со
статьями 10 и 11, а именно с проблемой опре
деления временного характера и содержания
функций дипломатического курьера. Если исхо
дить, как, очевидно, считают некоторые члены
Комиссии, из того, что дипломатический курьер
находится при исполнении своих функций с то
го момента, когда он назначается курьером, и
до того момента, когда он перестает быть тако
вым, то ограничения, предусматриваемые в
пункте 1, практически не имеют смысла. Хотя
он находит определенное утещение в заверении
о том, что Специальный докладчик пояснит в
своем комментарии тот смысл, который следует
придавать вышеупомянутой формулировке, а
также уточнит связь между пунктом 1 статьи 23
и статьями 10 и 11, он по-прежнему испытывает
определенные сомнения в отношении этого во
проса.
45. Г-н ОГИСО, напоминая, что Председатель
Редакционного комитета отметил в своих всту
пительных замечаниях, что статью 23 следует
толковать с учетом положений статей 5, 10 и
12, заявляет, что он готов согласиться с тек
стом, предложенным Редакционным комитетом,
если к этому перечню будет добавлен пункт 1
статьи 32. В таком случае будет абсолютно яс
но, что если вопреки положениям пункта 1
статьи 32 дипломатический курьер преднаме
ренно перевозит в дипломатической вализе та
кие предметы, как наркотические средства или
оружие, предназначенное для террористических
целей, то он не будет находиться при исполне
нии своих функций и пункт 1 статьи 23 в таком
случае не будет применяться. Он не возражал
бы против принятия пункта 1 на таком условии
и мог бы также согласиться с пунктом 4, если
словам «затрагивающих выполнение им своих
функций», содержащимся в этом пункте, будет
даваться такое же толкование, как и аналогич
ной формулировке в пункте 1.
46. Г-н Р Е Й Т Е Р заявляет, что он испытывает
определенное беспокойство в связи с тем, что
Комиссия, по-видимому, только тем и занима
ется, что предоставляет дипломатические имму
нитеты. Кроме того, если члены Комиссии не в
состоянии достичь единодушия в отношении
толкования Венской конвенции о дипломатиче
ских сношениях 1961 года, в особенности поня
тия «неприкосновенность», то он не может по
нять, как они могут согласовать толкование тек
ста, который представляет собой чисто стили
стический компромисс. Комиссии следует оста
вить все вопросы, связанные с толкованием, на
усмотрение дипломатов и сосредоточить все
свои усилия- на достижении максимально воз
можной ясности. Исходя из этого, он не может
согласиться с пунктом 1 статьи 23.

47. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС заявляет, что
проблемы, возникшие в связи с пунктом 1 ста
тьи 23, обусловлены тем, что данному тексту
неизбежно не может быть дано
однозначное
толкование.
48. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , выступая в качестве
члена Комиссии, заявляет, что он не может со
гласиться со статьей 23 в том виде, в котором
она была предложена Редакционным комите
том, до тех пор пока в комментарии не будет
четко указано, что содержащиеся в пункте 1
слова «всех действий, совершаемых им при вы
полнении своих функций» следует понимать как
означающие «всех действий, совершаемых дип
ломатическим курьером при выполнении своих
функций».
49. (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что, если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия
согласна принять статью 23 [18] в предвари
тельном порядке в первом чтении, в том виде,
в котором она была предложена Редакционным
комитетом.
Статья 23 [18] принимается.
СТАТЬЯ 28 [21]
тов) ' и

(Срок действия привилегий и иммуните

СТАТЬЯ

(Отказ от иммунитетов)'

29 [22]

(окончание)*

50. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
обращает
внимание,
как это сделал Председатель Редакционного ко
митета (пункт 39, выше), на рекомендацию Ко
митета в отнощении решения, которое Комис
сия должна принять, после принятия статьи 23
по статьям 28 и 29 в том виде, в котором они
предложены Комитетом (A/CN.4/ÍL.396, приме
чание).
51. Если нет возражений, он будет считать,
что Комиссия согласна в соответствии с реко
мендацией Комитета принять без изменений
пункт 3 статьи 28 [21] и пункты 3, 4 и 5 ста
тьи 29 [22].
Статья 28 [21] принимается.
Статья 29 [22] принимается.
Заседание закрывается в 17 час. 30 мин.
* Перенесено с 1912-го заседания, пункты 20 и 28.
Текст, предложенный Редакционным
комитетом, см.
1911- е заседание, пункт 18.
Текст, предложенный
Редакционным комитетом, см.
1912- е заседание, пункт 21.

1931-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 19 июля 1985 года, 12 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Ра
шид Мохамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Илью
эка, г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Лак
лета Муньос, г-н Малек, г-н Огисо, г-н Раза
финдраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Ру-
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купас, сэр Иэн Синклер, г-н Сучариткуль,
г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Фли
тан, г-н Фрэнсис, г-н Яковидес, г-н Янков.

В частности с теми положениями, которые ка
саются делимитации морских районов, путе.м
разработки свода типовых норм, которые араб
ские государства постараются включить в свое
внутреннее законодательство.

Сотрудничество с другими органами
(окончание) *

5. Выступая также от имени
Председателя
Арабской комиссии международного права, он
желает Комиссии международного права всяче
ских успехов в ее работе.

[Пункт И повестки дня]
ЗАЯВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ ОТ АРАБСКОЙ
КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь приветствует наблюдате
ля от Арабской комиссии международного пра
ва г-на Эннайфера и предлагает ему выступить
в Комиссии.
2. Г-н Э Н Н А И Ф Е Р
(наблюдатель от Араб
ской комиссии международного права) говорит,
что благодаря многолетнему сотрудничеству от
ношения между Комиссией
международного
права и Арабской комиссией
международного
права укрепились, и последняя выражает на
дежду, что подобное сотрудничество будет раз
виваться и дальше. Эту надежду разделяет так
же Совет министров Лиги арабских государств.
3. В настоящее время Комиссия международ
ного права приступила к заключительному эта
пу своей работы, добившись существенного про
гресса в том, что касается рассмотрения боль
шинства пунктов своей повестки дня. Подоб
ный прогресс всегда положительно сказывался
на деятельности Арабской комиссии междуна
родного права, повестка дня которой в течение
последних трех лет включает некоторые вопро
сы, находящиеся на рассмотрении
Комиссии
международного права, а именно: юрисдикци
онные иммунитеты государств и их собствен
ности, проект кодекса преступлений против ми
ра и безопасности человечества, право несудо
ходных видов использования
международных
водотоков и отношения между государствами и
международными организациями. Арабская ко
миссия приняла процедуру, аналогичную проце
дуре Комиссии международного права. Она на
значает Специального докладчика для каждой
темы, после этого Специальный докладчик пред
ставляет свои выводы для рассмотрения их в
Арабской комиссии; и наконец, заключитель
ный доклад представляется Совету министров
Лиги арабских государств для принятия. Араб
ская комиссия предпринимает успешные попыт
ки по разработке общего подхода, которого мо
гут придерживаться арабские страны при рас
смотрении этих тем в рамках Шестого комитета
Генеральной Ассамблеи и на конференциях пол
номочных представителей.
4. Однако по-прежнему морское право остает
ся главным вопросом, довольно остро стоящим
в Арабской комиссии международного права,
которая пытается привести действующие в араб
ских государствах положения в соответствие с
положениями Конвенции Организации Объеди
ненных Наций по морскому праву 1982 года, и
* Перенесено с 1915-го заседания.

6. Г-н УШАКОВ, выступая также от имени
г-на Флитана и г-на Янкова, благодарит на
блюдателя за представленную им информацию
о деятельности Арабской комиссии
междуна
родного права. Он с удовлетворением отмечает,
что повестка дня Арабской комиссии включает
часть таких же вопросов, что и повестка дня
Комиссии
международного
права, и желает
Арабской комиссии успехов в ее работе.
7. Г-п АР-РАШИД МОХАМЕД-АХМЕД гово
рит, что арабское наследие в области общест
венных и естественных наук, а также в области
международного права, которое уходит своими
корнями далеко в историю, было унаследовано
от греческой и персидской цивилизаций, а за
тем уже передано Европе. Таким образом, араб
ские народы вносят свой собственный, важный
вклад в общее дело человечества в форме уста
новления регулярного сотрудничества и кон
тактов, которые способствуют лучшему взаи
мопониманию, согласованию точек зрения и
объединению народов мира в интересах между
народного мира, счастья и развития всего че
ловечества.
8. Г-н МАЛЕК, выступая от имени членов Ко
миссии, представляющих азиатский регион, а
также в качестве граладанина страны, являю
щейся членом Лиги арабских государств, вы
ражает признательность наблюдателю за инте
ресное сообщение, которое тот сделал о работе,
проделанной Арабской комиссией международ
ного права по широкому кругу вопросов, а такжй во многих областях международного права.
Он также приветствует тесные связи и сотруд
ничество между Комиссией
международного
права и Арабской комиссией и выражает на
дежду, что эти связи станут еще более тесны
ми. Большую пользу принесет активное участие
этих двух органов в работе друг друга на ре
гулярной основе.
9. Г-н Р Е Й Т Е Р благодарит наблюдателя от
Арабской комиссии международного права за
его заявление. Всем известно, что Европа и
весь мир многим обязаны арабским странам за
их вклад в науку, алгебру, медицину, судоход
ство, химию и даже языкознание. Он испыты
вает чувство удовлетворения в связи с тем, что
арабские страны придают столь важное значе
ние международному праву и предпринимают
на региональном уровне усилия в целях его
унификации. Естественно, арабские страны стал
киваются со своими собственными проблемами,
равно как и страны Европы уже в течение мно
гих веков испытывают проблемы различного ха
рактера. Поэтому арабские страны поступают
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довозшно мудро, когда они п-ытаются-урегулиро
вать свои юридические споры сначала
путем
переговоров, а затем передавая их в Между
народный Суд, к услугам которого они до это
го долгое время не обращались. Поэтому сле
дует особо приветствовать подаваемый ими при
мер. Кроме этого, он уверен, что Комиссия меж
дународного права сможет много полезного по
черпнуть из деятельности Арабской
комиссии
международного права.
10. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш , выступая так
же от имени членов Комиссии, которые пред
ставляют латиноамериканский регион, благода
рит наблюдателя от Арабской комиссии меж
дународного права за его заявление и присое
диняется к другим членам, которые подчеркну
ли важное значение сотрудничества между эти
ми двумя органами, которые работают над ря
дом аналогичных
вопросов, один — на регио
нальном уровне, а другой — на международном.
Установление более глубокого взаимопонимания
между этими двумя органами поможет значи
тельно укрепить их сотрудничество.
Программа, процедуры и методы работы
Комиссии и ее документация (окончание) *
[Пункт 10 повестки дня]

12. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Председате
лю Редакционного комитета
представить ста
тьи 19 и 20 в том виде, в котором они были
предложены Редакционным комитетом ( A / C N .
4/L.397), которая гласит:
Статья 19. С у д а , используемые на коммерческой службе
1. Если соответствующие государства не договорились
об ином, государство, которое является
собственником
судна или эксплуатирует его на коммерческой [негосудар
ственной] службе, не может ссылаться на иммунитет от
юрисдикции в суде другого государства, которому под
ведомственно
дело, при любом разбирательстве, касаю
щемся эксплуатации этого судна, если в момент возник
новения факта, послужившего основанием иска, это судно
использовалось или предназначалось исключительно д л я
использования в коммерческих [негосударственных] целях.
2. П у н к т 1 не применяется к военным и вспомогатель
ным кораблям, а также к судам, принадлежащим или
эксплуатируемым государством и используемым или пред
назначенным д л я использования на государственной не
коммерческой службе.
3. Д л я целей настоящей статьи выражение «разбира
тельство, касающееся эксплуатации этого судна> означа
ет, в частности, любое разбирательство, связанное с опре
делением:
a)

иска в отношении столкновения или другой аварии
в результате навигационной ошибки;

b)

иска в отношении помощи, спасательных работ и об
щей аварии;

c)

иска в отношении ремонтных работ, поставок или
других контрактов, касающихся этого судна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

И . П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь информирует членов Ко
миссии о том, что Расщиренное бюро провело
в первой половине дня заседание для рассмо
трения двух рекомендаций Группы планирова
ния, первая из которых касается документации
и организации работы Комиссии, а вторая —
использования Комиссией конференционных ус
луг. Председатель Группы планирования выска
зал предположение, что Председатель
Комис
сии, возможно, пожелает обратиться с письмом
к Председателю Комитета по конференциям с
разъяснением того, что какое-либо недоисполь
зование конференционных услуг в начале сес
сии было вызвано главным образом тем фак
том, что неофициальные заседания проводились
в связи с выбором новых членов. Ссылка на
эти две рекомендации будет включена для при
нятия в проект доклада Комиссии.
Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности (продолжение)**
(A/CN.4/376 и
Add.! и 2', A/CN.4/3882, А CN.4/L.382, раз
дел D, A/CN.4/L.397)

4. Если соответствующие государства не договорились
об ином, государство не может ссылаться на иммуни
тет от юрисдикции в суде другого государства, которому
подведомственно дело, при любом разбирательстве, касаю
щемся перевозки груза на борту судна, которое принад
л е ж и т или эксплуатируется этим государством и исполь
зуется на коммерческой [негосударственной] службе, если
в момент возникновения факта, послужившего основани
ем иска, это судно использовалось или предназначалось
исключительно д л я использования в коммерческих [него
сударственных] целях.
5. П у н к т 4 не применяется к любому грузу, перевози
мому на борту кораблей и судов, указанных в пункте 2,
а также к грузу, принадлежащему государству и исполь
зуемому или предназначенному д л я использования на государствеяной некоммерческой службе.
6. Государство может использовать все меры защиты,
ссылаться на срок исковой давности и ограничение от
ветственности, которые предоставляются частным судам и
грузам и их владельцам.
7. Если в каком-либо разбирательстве возникает воп
рос о государственном некоммерческом характере судна
или груза, сертификат, исходящий от дипломатического
представителя или другого управомоченного органа го
сударства, которому принадлежит это судно или груз,
препровожденный суду, явится свидетельством такого х а 
рактера этого судна или груза.

[Пункт 4 повестки дня]
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
СТ;\ТЬЯ 19 (Суда, используемые на коммерческой служ
бе) и
СТАТЬЯ 20 (Последствия арбитражного соглашения)
* Перенесено с 1893-го заседания.
** Перенесено с 1924-го заседания.
• Воспроизводится в Ежегоднике..,
(часть первая).
' Воспроизводится в Ежегоднике..,
(часть вторая).

1984 год, том II
1985 год, том II

Статья 20. Посчедствия арбитражного соглашения
Если
государство заключает письменное соглашение с
иностранным физическим или юридическим лицом об ар
битраже по спорам, касающимся [коммерческого кон
тракта] [гражданского нлн коммерческого дела], оно не
может ссылаться на иммунитет
от юрисдикции в суде
другого государства, которому подведомственно дело, в
разбирательстве, касающемся:
a)

действенности или толкования соглашения об ар
битраже;

b)

арбитражной процедуры;

c)

отмены арбитражного решения, если в соглашении
об арбитраже не предусмотрено иное.

1931-е заседание —19 июля 1985 года

13. Г-Н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что с при
нятием статей 19 и 20 Комиссия завершит рас
смотрение всех статей, представленных
Спе
циальным
докладчиком
для включения
в
часть III проекта, за исключением статьи 11
(Сфера действия настоящей части), которую
Редакционный комитет рассмотрит на следую
щем этапе, а также заголовка части HI проек
та. Редакционному комитету предстоит также
дополнительно рассмотреть статью б (Иммуни
тет государств), поскольку не удалось в огра
ниченный п е р ш д времени прийти к единой точ
ке зрения относительно текста этой статьи.
14. Касаясь статьи 19 ^, он говорит, что было
принято решение о том, чтобы разделить рас
смотрение вопросов о грузе и судах, и поэто
му теперь пункты 1, 2 и 3 касаются судов,
пункты 4 и 5 — грузов, а пункты 6 и 7 — и тех,
и других. В эту статью был внесен ряд изме
нений редакционного характера, с тем чтобы
привести положения этой статьи в соответствие
с уже принятыми статьями, а также в интере
сах четкости формулировки. Это объясняет, на
пример, почему в пунктах 1 и 4 были добав
лены слова «которому подведомственно дело».
15. В пункте 1 предусматриваются
случаи,
когда какое-либо государство не может ссы
латься на иммунитет от юрисдикции в суде
другого государства, которому подведомствен
но дело. Редакционный комитет пришел к мне
нию, что выражение «является собственником
судна или эксплуатирует его» является вполне
емким и что в этой связи нет необходимости
отяжелять формулировку текста дополнитель
ными словами, такими как «владеет или поль
зуется». Полное разъяснение в этой связи бу
дет дано в комментариях. Слово «негосудар
ственных» в пунктах 1 и 4 было заключено в
квадратные скобки, с тем чтобы указать, что
Редакционному комитету не удалось прийти к
единой точке зрения относительно того, какой
вид использования судна может привести к от
сутствию иммунитета. В то время как некото
рые члены считают, что выражение «коммерче
ская служба» отражает практику государств,
другие придерлеиваются точки зрения, что сло
во «негосударственная» следует включить в ин
тересах развивающихся стран, которые могут
владеть или эксплуатировать суда, находящие
ся на службе, которую, хотя она и имеет ком
мерческий характер, следует рассматривать как
государственную в силу ее государственных це
лей. Выражение «при любом разбирательстве»
было включе1Ю, с тем чтобы охватывать все ви
ды судебных разбирательств, включая иски
^ Пересмотренный текст статьи
19,
представленный
Специальным докладчиком, см. 1915-е заседанне, пункт 2,
и рассмотрение его Комиссией см. 1915-е заседание (пун
кты 5—30) и 1916—191'8-е заседания.
Проект статьи 19 в том виде, в котором он был пер
воначально представлен Специальным докладчиком, на
ходился на рассмотрении Комиссии на ее тридцать шес
той сессии, см. Ежегодник..,
1984 год, том I, стр. 188 и
далее, 1838-е заседание (пункт 25 и далее) и 1839—
1841-е заседания.
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против владельца или оператора какого-либо
судна, судебные процессы по морским делам
на основании исков in rem и in personam. В за
ключительных положениях этого пункта был
со.хранен временной фактор, а слова «предна
значалось исключительно для использования»
были добавлены в целях обеспечения гарантий
против возможного злоупотребления: могут воз
никнуть трудности в связи с определением на
меренного использования какого-либо судна, и
будет легче установить намерение использовать
судно исключительно в коммерческих [негосу
дарственных] целях. Однако некоторые члены
считают, что добавление слова «исключитель
но» будет противоречить практике государств и
предоставит государствам слишком широкие
полномочия ссылаться на иммунитет.
16. В пункте 2 некоторым категориям судов
предоставляется иммунитет от юрисдикции, в
частности таким судам, как военные и вспомо
гательные суда. Последний термин, который
был включен, с тем чтобы охватить рамками
статьи такие суда, как суда снабжения и гос
питальные суда, будет разъяснен в коммента
рии. Дополнительное уточнение было внесено с
помощью выражения «используемым или пред
назначенным для использования на государ
ственной некоммерческой службе», формулиров
ка которого составлялась на основе заключи
тельных положений пункта 1 статьи 19 и соот
ветствующих статей Брюссельской конвенции
об унификации некоторых правил, касающихся
иммунитета государственных судов, от 1926 го
да *, а также статей Конвенции
Организации
Объединенных Наций по морскому праву 1982
года ^.
17. В пункте 3 даются примеры «разбиратель
ства, касающегося эксплуатации этого судна»,
о котором говорится в пункте 1. Формулировка
этого пункта основана на положениях пункта 1
статьи 3 Брюссельской конвенции
1926 года,
которые цитируются Специальным докладчиком
в его шестом докладе (A/CN.4/376 и Add. 1 и 2,
пункт 204) и которые, по мнению Редакционно
го комитета, служат полезной ссылкой на те
виды исков, в отношении которых не будет пре
доставляться иммунитет от юрисдикции в соот
ветствии с пунктом 1. Технические
аспекты
морского права, которые со всей очевидностью
вытекают из положений пункта 3, будут разъяс
нены в комментарии. Слова «эксплуатации это
го судна» следует понимать не в смысле фак
тической физической эксплуатации какого-либо
судна, а скорее с точки зрения морского права,
поскольку иски в отношении ремонтных работ,
поставок или других контрактов, касающихся
этого судна, о чем говорится в пункте 3 с, мо
гут также возникнуть д а ж е до начала фактиче
ской физической эксплуатации этого судна. Та
ким образом, например, ие исключаются мор
ское правоудержание и ипотечный залог.

См. 1915-е заседанне, сноска 7.
^ См. 1924-е заседание, сноска П.
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18. Пункт 4 касается отсутствия у государства
иммунитета при определенных разбиратель
ствах, касающихся перевозки груза на борту
судна, которое принадлежит или эксплуатиру
ется этим государством. Этот пункт был со
ставлен на основе пункта 1, и в этой связи име
ют силу высказанные им до этого замечания,
касающиеся
терминологии и использования
квадратных скобок.
19. В пункте 5 иммунитет предоставляется
«любому грузу, перевозимому на борту кораб
лей и судов, указанных в пункте 2» и «грузу,
принадлежащему государству и используемому
или предназначенному для использования на
государственной некоммерческой службе». Это
положение имеет исключительно важное значе
ние, поскольку в нем говорится, в частности, об
иммунитете для грузов, предназначенных для
чрезвычайных операций, таких как продоволь
ственная помощь и поставки медикаментов.
20. Новые пункты 6 и 7 представляют собой
попытку привести в соответствие
отсутствие
иммунитета у государства согласно пунктам 1
и 4 с некоторыми видами защиты, которые
должны быть предоставлены государству. При
разработке этих пунктов за основу были взя
ты статьи 4 и 5 Брюссельской конвенции 1926
года; эти пункты касаются судов и грузов.
В соответствии с пунктом 6 государство может
использовать все меры защиты, ссылаться на
срок исковой давности и ограничение ответ
ственности, которые предоставляются частным
судам и грузам и их владельцам. В пункте 7
предусматривается, что сертификат, касающий
ся характера судна или груза, должен направ
ляться суду в случае, если в каком-либо разби
рательстве возникает вопрос в этой связи. Этог
сертификат, который будет свидетельствовать о
характере этого судна или груза, должен исхо
дить от дипломатического представителя этого
государства, которому принадлежит это судно
или груз, или его любого другого уполномочен
ного органа, такого, как консул. Подобное сооб
щение будет, конечно же, регулироваться при
менимыми нормами процедуры государства су
да. Эти вопросы будут дополнительно разъяс
нены в комментарии.
21. В заголовок статьи были внесены измене
ния, и в соответствии с изменениями, которые
были внесены в сам текст, он теперь гласит:
«Суда, используемые на коммерческой службе»
22. Один из членов выразил оговорки, в част
ности, в отношении тех элементов статьи, в ко
торых предусматривается, что деятельность го
сударств может быть подразделена на два ви
да деятельности: государственную и коммер
ческую.
23. Касаясь статьи 20, он отметил, что текст,
предложенный Редакционным комитетом, не
сколько короче, чем текст, первоначально пред
ставленный Специальным докладчиком ^. В це" Текст см 1915-е заседание, пункт 3, и рассмотр"иир
его Комиссией см 1915-е заседание (пункты 5—30) н
1916—1918-е заседания.

лях внесения большей четкости и приведения
текста статьи в соответствие с формулировкой
статей, которые уже были приняты, в представ
ленный текст статьи был внесен ряд изменений.
Статья представляет собой один пункт, в кото
ром рассматривается вопрос об отсутствии им
мунитета одного государства в разбирательстве
в суде другого государства, которое касается
некоторых аспектов соглашения об арбитраже,
заключенного первым государством в письмен
ной форме с иностранным физическим или юри
дическим лицом. Выражение «письменное со
глашение с иностранным физическим или юри
дическим лицом об арбитраже по спорам...» на
правлено на то, чтобы охватить не только конк
ретное соглашение об арбитраже, но также и
положения соглашений или специальных согла
шений, предусматривающих арбитражные раз
бирательства. В соответствии с формулировкой
статьи 12 (Коммерческие контракты) Редакци
онный комитет использовал выражение «по спо
рам, касающимся [коммерческого
контракта]
[гражданского или коммерческого дела]» вме
сто более объемной формулировки, предложен
ной Специальным докладчиком.
24. В отношении вопроса о спорах, которые
стороны соглашаются передавать в арбитраж.
Редакционный комитет предложил две альтер
нативы, причем обе даются в квадратных скоб
ках. В поддержку второго альтернативного ва
рианта, а именно «гражданского или коммерче
ского дела», выступили те члены Комиссии, ко
торые считают, что он охватывает не только
споры, касающиеся коммерческих
контрактов
per se, но также опоры, касающиеся граждан
ских вопросов, таиих как иски в связи с причи
нением личного вреда, а также оценка причинен
ного ущерба. По мнению этих членов, посколь
ку государство может свободно соглашаться на
передачу споров в арбитраж, эту свободу не
следует ограничивать даже косвенным образом,
в результате ограничения положений
статьи
спорами, которые касаются лишь коммерческих
контрактов. В то же время другие члены Ко
миссии придерживаются мнения о том, что це
лесообразно ограничить этот предмет «коммер
ческими контрактами», как-это уже определено
в рамках проекта. Они заявляют, что арби
тражные разбирательства касаются именно та
ких контрактов и что использование более ши
рокого термина «гражданское или коммерче
ское дело» может послужить причиной для бо
лее широкого толкования внутренними судами
этого понятия, что выходит далеко за рамки
того, что государство предусматривало, когда
заключало соглашение об арбитраже. Положе
ния этих статей будут более
приемлемыми,
особенно для развивающихся стран, если они
будут ограничены спорами, касающимися ком
мерческих контрактов. Поскольку
Редакцион
ный комитет не смог прийти к единому мнению
относительно того, какую формулировку
ис
пользовать, оба варианта заключены в квадрат
ные скобки.
25. В оперативной части статьи, где речь идет
о том, что государство «не может ссылаться на
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иммунитет от юрисдикции в суде другого госу
дарства, которому подведомственно дело», из
бегаются более сложные формулировки перво
начального текста. Выражение «которому под
ведомственно дело» было включено для того,
чтобы суд государства суда смог удостоверить
ся в том, что он уполномочен осуществлять дан
ное разбирательство.
26. Формулировка подпунктов а, b н с оста
лась практически топ же, какая была предло
жена Специальным докладчиком, за исключе
нием нескольких незначительных изменений ре
дакционного характера. Заключительное поло
жение «если в соглашении об арбитраже не пре
дусмотрено иное» было включено, с тем чтобы
дать возможность сторонам соглашения вклю
чать другие положения, помимо тех, которые
конкретно оговорены в этой статье. Однако не
которые члены Комиссии выразили
оговорки,
поскольку в соответствии с законодательством
некоторых государств кеизвесгно, смогут ли сто
роны такого соглашения отказаться от приме
нения положении внутригосударственного пра
ва, касающихся вопроса об юрисдикции вну
тренних судов, или смогут ли попытаться огра
ничить юрисдикцию таких судов.
27. Было принято решение не включать поло
жение, согласно которому эта статья не
применяется к соглашениям об арбитраже ме
жду государствами или между государствами
и международными организациями. Было вы
ражено общее мнение, что очевидным фактом
является то, что такие соглашения выходят за
рамки сферы применения статьи, поскольку в
первых положениях этой статьи делается конк
ретная ссылка на государства, которые заклю
чают соглашения с «иностранным физическим
или юридическим лицом». Этот вопрос будет
более подробно освещен в комментарии.
28. Заголовок статьи 20 был сформулирован в
более конкретных выражениях и гласит: «По
следствия арбитражного соглашения».
29. Один из членов Комиссии выступил про
тив этой статьи на том основании, что поскольTíy, по его мнению, она касается вопросов не
государственного международного права, а воп
росов частного международного права и внут
реннего гражданского права, то Комиссия не
может рассматривать этот вопрос.
30. Г-н УШАКОВ говорит, что он может со
гласиться с текстом статьи 19, предложенным
Редакционным комитетом, д а ж е несмотря на
то, что у него есть некоторые оговорки, касаю
щиеся, в частности, положений пункта 1. Любое
судно, эксплуатируемое каким-либо государст
вом, всегда, на его взгляд, относится к государст
венной службе, и поэтому оно может ссылаться
на иммунитет. Если подобно тому, как в СССР и
других странах, государство является владель
цем этого судна, но уполномочивает какое-либо
лицо, отличное от него, использовать или экс
плуатировать это судно на временной основе,
оно по-прежнему остается владельцем этого суд
на в соответствии с законодательством. Он не
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понимает, почему иск может предъявляться го
сударству, которое владеет судном, эксплуати
руемым каким-либо лицом, которое отличается
от государства и не пользуется иммунитетом.
Этот вопрос не охватывается рамками пункта 1,
и он хочет, чтобы высказанная им оговорка в
этой связи принималась во внимание.
31. В связи со словами «грузу, принадлежа
щему государству и используемому или пред
назначенному для использования на государ
ственной некоммерческой службе» в пункте 5
статьи 19 он вновь отмечает, что груз не может
быть разделен на две части: один — для ком
мерческих целей, а другой — нет. В случае, ука
занном в пункте 5, груз всегда будет рассма
триваться в качестве предназначенного для ис
пользования на государственной службе.
32. У него также имеется оговорка в отноше
нии формулировки статьи 20, в которой пред
полагается, что арбитражное решение по ком
мерческим вопросам может
рассматриваться
некоторыми судами. На практике не всегда де
ло обстоит именно так, и поэтому он был бы
благодарен Специальному докладчику, если бы
тот разъяснил, по крайней мере в комментарии,
что такая возможность будет зависеть от внугригосударственного права.
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.

1932-е З А С Е Д А Н И Е
Понедельник,

22 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.

Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Балан
да, г-н Ильюэка, г-н Калеру Родригеш, г-н Ко
рома, г-н Лаклета Муньос, г-н Маккаффри,
г-н Малек, г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо,
г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Тому
шат, г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис,
г-н Яковидес, г-н Янков.

Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности
(окончание)
(A/CN.4/376 и
Add.l и 21, A/CN.4/L.382, раздел D, A/CN.4/
L.397)
[Пункт 4 повестки дня]
ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ (окончание)
СТАТЬЯ 19 (Суда, используемые на коммерческой служ
бе) и
СТАТЬЯ 20 (Последствия
(окончание)

арбитражного

соглашения) ^

^ Воспроизводится в Ежегоднике..,
1984 год, том II
(часть первая).
^ Тексты см. 1931 е заседанпе, пункт 12.

400

Краткие отчеты о заседаниях тридцать седьмой сессии

1. Г-Н ОГИСО, коснувшись статьи 19, гово
рит, что он возражает против включения слова
«негосударственный», которое фигурирует в
квадратных скобках в пунктах 1 и 4 и которое
может быть истолковано как означающее, что
судно, принадлежащее государству и использу
емое на коммерческой службе, пользуется им
мунитетом от юрисдикции судов другого госу
дарства. Таким образом, все коммерческие су
да, эксплуатируемые в условиях государствен
ной торговой системы, могут претендовать на
иммунитет, н он не может вообще согласиться
с этим, особенно в случае столкновения, проис
шедшего по вине принадлежащего государству
судна. В таком случае на торговое судно, ис
пользуемое в условиях системы свободного рын
ка, конечно, будет распространяться
местная
юрисдикция. Включение слова «негосударствен
ный», кроме того, дает основание для толкова
ния, которое не соответствует существующей
практике государств и международным согла
шениям, например Брюссельской
конвенции
1926 года^. Поэтому, по его мнению, слово «не
государственный» необходимо исключить из
статьи 19.
2. Г-н И Л Ь Ю Э К А отмечает, что, по его мне
нию, текст статьи 19 на испанском языке необ
ходимо привести в более строгое соответствие
с текстом на английском языке. В пункте 1
слова «о que lo explote» следует заменить сло
вами «о que lo utilice con tal propósito» или
словами «о que lo emplee con tal propósito».
Слова «procedimiento concerniente a la explo
tación de ese buque» в пунктах 1 и 3 следует
заменить словами «procedimiento concerniente
al funcionamiento de ese buque», a в пунктах 2
и 4 слова «explotados» и «explotado» следует
заменить словами «utilizados» и «utilizado» соот
ветственно.
3. Название, предложенное для статьи 19 на
испанском языке, а именно «Buques destinados
а un servicio comercial», отличается как по фор
ме, так и по существу от названия, первона
чально предложенного Специальным докладчи
ком в его шестом докладе (A/CN.4/376 и Add.
1 и 2, пункты 232—233), которое гласит «Bu
ques utilizados en servicio comercial» («Суда,
используемые
на
коммерческой
службе»).
В нынешней формулировке предлагаемого на
звания не уточняется, что статья 19 применяет
ся не ко всем судам, а только к судам, исполь
зуемым на коммерческой службе и принадле
жащим государству или эксплуатируемым им в
соответствии с классификацией, которая была
представлена Специальным докладчиком в его
шестом докладе (там же, пункты 128—131) и
в которой проводится различие между «госу
дарственными судами» и «частными судами».
Поэтому название статьи на испанском языке
следует изменить следующим образом: «Buques
del Estado о buques que el Estado utiliza en
servicio comercial» («Принадлежащие государ
ству или эксплуатируемые им суда, использу
емые на коммерческой службе»).
См. 1915-е заседание, сноска 7

4. В качестве примера ситуации, когда прак
тически невозможно провести различие между
судном, используемым государством для госу
дарственных целей, и судном, используемым го
сударством для коммерческих целей, он упоми
нает о деле, которое рассматривалось в 1973 го
ду. В период непосредственно перед свержени
ем правительства Альенде в Чили два судна —
одно кубинское, а другое советское — осуществ
ляли разгрузку в одном чилийском порту. Капи
таны этих судов решили сразу же вернуться в
свои порты приписки через Панамский канал.
При прохождении через канал оба судна были
арестованы и задержаны по приказу федераль
ного суда Соединенных
Штатов Америки в
бывшей зоне канала на основании иска, предъ
явленного одним чилийским агентством. Прави
тельство Панамы заявило протест на том осно
вании, что Панама как суверенное государство
признает юрисдикционный иммунитет обоих су
дов, находившихся на государственной службе
двух суверенных государств, и на том основа
нии, что их задержание является нарушением
правового режима канала. Вскоре после этого
упомянутый федеральный суд получил распоря
жение от государственного департамента, и оба
судна были освобождены, и им было разреше
но следовать своим курсом.
5. Позиция Панамы с тех пор не изменилась,
однако в 1976 году Соединенные Штаты Аме
рики приняли Закон об иммунитетах иностран
ных государств, который является
сложным
правовым документом, где излагаются принци
пы ограниченного иммунитета, которые могут
применяться в качестве исключений из принципа
абсолютного иммунитета.
6. Прежде чем принимать пункт 2 статьи 19,
который был составлен Редакционным комите
том на основании пункта 2 а пересмотренного
текста, представленного Специальным доклад
чиком *, Комиссия должна принять к сведению
мнение, выраженное в Шестом комитете Гене
ральной Ассамблеи о том, что этот пункт, оче
видно, является излишним в свете положений
статьи 6 (A/CN.4/.L.382, пункт 307). Однако
цель Редакционного комитета
состояла не в
гом, чтобы превратить норму в исключение из
исключения, а, скорее, в том, чтобы подтвер
дить действенность статьи 3 Брюссельской кон
венции 1926 года (A/CN.4/376 и Add. 1 и 2,
пункты 203—'204) и предусмотреть, что суда,
упомянутые в пункте 2, пользуются иммуните
том от юрисдикции в соответствии со статьей 6,
которая была названа в Шестом комитете
(A/CN.4/L.382, пункт 245) ключевой статьей
проекта статей в целом.
7. Статья 6, которая будет являться основой
для режима изъятий из иммунитета государств,
должна быть рассмотрена в части III проекта,
и поэтому в ней необходимо четко изложить
основополагающие принципы, в соответствии с
которыми государство пользуется иммунитетом
от юрисдикции другого государства
согласно
•* Там же, пункт 2.
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международному
праву, и такой
иммунитет
имеет силу в соответствии с положениями ста
тей, которые Комиссия, возможно, представит
наряду с рекомендациями Генеральной Ассам
блее. В этом случае можно будет исключить
пункт 2, а также пункт 5 статьи 19 при том
понимании, что в статье 6 будет предусмотре
но положение о применении принципа юрисдик
ционного иммунитета к судам и грузам, упомя
нутым в этих пунктах.
8. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный доклад
чик), отвечая на вопрос, заданный г-ном Уша
ковым на 1931-м заседании, говорит, что судеб
ное разбирательство может быть
возбуждено
против государства, которому принадлежит суд
но, эксплуатируемое отдельной компанией в
связи с особым характером
разбирательства
in rem, которое имеет место в некоторых стра
нах общего права и которое неизбежно влечет
за собой разбирательство in personam против
владельца и капитана судна. В соответствии с
точкой зрения г-на Ушакова должна существо
вать возможность возбудить разбирательство
против оператора судна без привлечения госу
дарства и ссылки на его юрисдикционный
иммунитет: нет необходимости возбуждать раз
бирательство' in personam против государства,
которому принадлежит, судно, особенно в тех
случаях, когда основание иска, например столк
новение в море или перевозка товаров морем,
связано с эксплуатацией судна. Однако в тех
случаях, когда разбирательство касается ре
монта, осуществляемого на судне, или осуще
ствленных спасательных работ, в рамках неко
торых правовых систем может оказаться • труд
ным доказать, что владелец не извлек выгоду
в' результате такого ремонта или работ и что
ответственность несет только эксплуатирующая
компания. Поэтому для того, чтобы избежать
ненужных'проблем, необходимо.в случае любо
го разбирательства в отношении
государства
предусмотреть привлечение к ответственности
более удобного ответчика, например компаний,
Розданных для целей эксплуатации торговых су^
дов и- специально предназначенных .-для того,
чтобы выступать в качестве ответчика по .лю
бым искам, которые могут возникнуть в связи
с, эксплуатацией судна. Если будет принято та
кое решение, то государство, которо'му принад
лежит судно, ко которое его не эксплуатирует,
может разрешить эксплуатирующей
компании
представать перед судом в качестве ответчика
по иску. Действительно, в рамках двусторонних
соглашений постепенно намечается тенденция в
этом направлении.
9. Другой заданный вопрос касался нормы от
сутствия иммунитета, содержащейся в пункте 4
статьи 19 и в некоторой степени в пункте 1, в
отношении груза, принадлежащего государству
и используемого или предназначенного для ис
пользования в коммерческих негосударственных
целях. Было сказано, что трудно определить,
каким образом такая собственность или груз
может принадлежать государству и в то же
время использоваться для коммерческих и не
государственных целей. Однако в соответствии
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с этой нормой любой вид использования госу
дарством его собственности слеаует рассматри
вать как государственный и поэтому некоммер
ческий. В этих условиях целесообразно конк
ретно упомянуть в комментарии, что в опреде
ленных случаях, в частности в случаях разви
вающихся социалистических стран, государства
непосредственно занимаются торговлей inter se.
10. Перейдя к статье 20, он отмечает, что в
комментарии можно упомянуть о том факте,
чго в настоящее время государства конкуриру
ют между собой, стремясь создать более льгот
ные условия для ведения коммерческого арби
трального разбирательства
на своей террито
рии. Один из методов состоит в том, чтобы по
пытаться обойти судебный контроль или вме
шательство. В этих целях Соединенное Коро
левство и Малайзия, например, изменили свое
законодательство, регулирующее
юрисдикцию
в области контроля над арбитрал<ем, в то вре
мя как другие страны, включая Таиланд, Ав
стралию, по-прежнему признают
первостепен
ное значение независимости судов и выступают
за более или менее строгий судебный контроль
над арбитражем в гражданских, коммерческих
и других делах, которые осуществляются на их
территории. Таким образом, в любом отдельном
случае суд, которому подведомственно дело,'мо
жет отказаться от осуществления юрисдикции в
области контроля или ж е его могут лишить
права на осуществление такой юрисдикции в
соответствии с новым законодательством; кро
ме того, осуществление юрисдикции в области
контроля может быть исключено в результате
решения сторон применить
независимый тип
арбитража, как, например, арбитража И К С И Д ,
или считать арбитражное решение окончатель
ным и подлежащим исполнению. Некоторые су
ды могут настаивать на осуществлении контро
ля за арбитражным разбирательством вопреки
пожеланиям сторон. Тем не менее соглашение
на арбитраж является обязательным для сто
рон, хотя осуществление арбитражного решения
может на определенном этапе потребовать уча
стия судебных органов.
11. Наконец, он поддерживает предложенную
г-ном Ильюэкой поправку к названию статьи 19
и соглашается с тем, что текст на испанском
языке следует привести в соответствие с тек
стом на английском языке. Однако решение по
вопросу о том, нужно ли сохранить пункты 2 и
5 статьи 19, следует принять только при вто
ром чтении.
12. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р , отметив, что он со
гласен с замечаниями г-на Огисо по статье 19,
говорит, что, насколько он понимает, предмет
и цель этого полол<ения состоят в том, чтобы
предоставить принадлежащим государству или
эксплуатируемым им судам, используемым на
коммерческой слул<бе, такой ж е статус, как и
частньш судам и их грузу. Однако включение
слова «негосударственный» в пунктах 1 и 4 вы
зовет только дополнительную путаницу, по
скольку возникает опасность того, что эти по
ложения могут быть истолкованы как означаю-
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щие, что судно, используемое на государствен
ной службе, может пользоваться иммунитетом,
даже если оно используется исключительно для
коммерческих целей. Включение этого слова бу
дет также идти вразрез с тенденцией, наметив
шейся в многосторонних конвенциях, таких как
Конвенция о территориальном море и прилежа
щей зоне 1958 года®, в статьях 21 и 22 которой
проводится различие между нормами, примени
мыми к государственным судам, используемым
для коммерческих целей, и нормами, применимы.ми к государственным судам, используемым
для некоммерческих целей. Однако он не испы
тывает никаких трудностей в связи с пунктом 2,
который является необходимым для того, чтобы
устранить какие-либо трудности в толковании,
которые могут возникнуть в связи с пунктом 1,
если, как он настоятельно предлагает, исклю
чить из него слово «негосударственный».
13. Слово «исключительно», фигурирующее по
чти в конце пунктов 1 и 4 статьи 19, также яв
ляется ненужным и может вызвать неясности.
Из контракта о строительстве судна будет ясно
видно, предназначается ли это судно для ком
мерческих целей или нет.
14. Что касается статьи 20, то он может согла
ситься с текстом, предложенным Редакционным
комитетом, и выступает за использование более
широкого по своему значению термина «граж
данского или коммерческого дела».
15. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС, коснувшись не
которых редакционных замечаний,
сделанных
г-ном Ильюэкой, говорит, что Редакционный
комитет преднамеренно решил использовать ис
панское слово «explotar» для перевода слова
«opérate» в статье 19. Слово «operar» в этом
контексте было бы англицизмом. Кроме того,
слово «explotar» использовалось в тексте Брюс
сельской конвенции 1926 года. Можно было бы
использовать также и слово «utilizar», как это
сделано в пункте 4, однако необходимо поста
раться не делать какой-либо ссылки на исполь
зование «funcionamiento» судна, поскольку зна^чение этого термина носит чисто технический
характер.
16. О я разделяет мнение о том, что слово «не
государственный», взятое в квадратные скобки
в пунктах 1 и 4, следует исключить, поскольку
его можно истолковать как означающее, что
с)'дно, используемое на коммерческой службе,
может пользоваться иммунитетом, а это про
тиворечило бы тенденции, наметившейся после
20-х годов и нашедшей отражение в Брюссель
ской конвенции 1926 года.
17. Однако в статье 20 из двух вариантов вы
ражений необходимо сохранить вторую группу
слов, взятых в квадратные скобки, с тем что
бы обеспечить как можно более всеобъемлю
щий характер арбитражного механизма. В ис
панском тексте слова «asunto civil о mercantil»
являются более предпочтительными, чем слова
í;negocio civil о mercantil».
=
• United Nations, Treaty Series, vol. 516, p. 231.

18. Г-н БАЛАНДА говорит, что, когда Комис
сия впервые приступила к рассмотрению изъя
тий из иммунитетов государств, она просила
Специального докладчика обратить особое вни
мание на цель коммерческой деятельности, и
что именно в ответ на эту просьбу в пунктах 1
и 4 статьи 19 было добавлено слово «негосу
дарственный».
19. Во многих развивающихся странах госу
дарство занимается некоторыми видами дея
тельности и предоставляет некоторые услуги,
поскольку в этих странах нет частных лиц, ко
торые могли бы это сделать. В таком случае,
если государство, которому принадлежит суд
но, использует его для коммерческой деятель
ности с другим государством в качестве его
партнера, оно осуществляет деятельность госу
дарственного характера. Это положение заслу
живает особого внимания, поскольку государ
ству нельзя ни запретить осуществлять государ
ственные услуги, ни лишить его средств делать
это. Поэтому развивающиеся страны, которое
вынуждены заниматься коммерческой деятель
ностью, следует рассматривать как осуществ
ляющие государственную деятельность, и не
следует лишать пх средств, пск;кольку коммер
ческая деятельность данного характера будет
относиться к области предоставления государ
ственных услуг. Однако, если большинство чле
нов Комиссии придерживается того мнения, что
употребление слов «.судна... на коммерческой
[негосударственной] службе» в пунктах 1 и 4
приведет к добавлению новой категории судов
и, возможно, усложнит международные коммер
ческие отношения, он, может быть, пожелает
просто согласиться с толкованием слоа «су
дам... на государственной некоммерческой служ
бе», данным в пункте 2, которое в целом пред
ставляется ему удовлетворительным. При ло
гическом толковании этой формулировки, кото
рая была взята из Брюссельской конвенции
192б~.года, будет учтено особое положение раз
вивающихся стран, поскольку суда, принадле
жащие таким государствам и осуществляющие
государственные услуги, необходимо рассматри
вать как состоящие на коммерческой негосудар
ственной службе.
20. Коснувшись статьи 20, он говорит, что име
ет весьма серьезные сомнения в отношении
возможности применения арбитражного соглащения ко всем видам споров. С тем чтобы при
держиваться общего направления текста, пред
ставленного Специальным докладчиком, а так
ж е с тем чтобы избежать проблем в области
осуществления, необходимо ограничить изъятия
из основополагающего принципа юрисдикцион
ного иммунитета только областью коммерческой
деятельности.
21. Г-н РИФАГЕН говорит, что он разделяет
сомнения, выраженные в отношении включения
слова «негосударственный» в пункты" 1 и 4 ста
тьи 19. Однако он считает, что необходимо осу
ществить дальнейшее изучение этого вопроса,
учитывая особое положение судов в соответ
ствии с международным правом, а также необ-
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проведения различий, например,
между концепцией свободы прохода, которая
наделяет все суда некоторым иммунитетом, и
вопросом о коммерческой деятельности судов и
соответствующем разбирательстве.
ХОДИМОСТЬ

22. Он также имеет сомнения в отнощении не
обходимости пункта б и не видит никаких осно
ваний для того, чтобы не применять положения
пункта 4 к судам, «принадлежащим государству
или эксплуатируемым государством и исполь
зуемым или предназначенным для использова
ния на государственной некоммерческой служ
бе», как предусмотрено в пункте 2.
23. У него имеются определенные замечания
по английскому и французскому текстам пунк
та 7, поскольку слова «vaudra preuve (явится
свидетельством) не соответствуют словам «shall
serve as évidence».
24. Что касается статьи 20, то он отдает пред
почтение второй формулировке, взятой в квад
ратные скобки, а именно «гражданское или ком
мерческое дело». В этом конкретном
случае
иммунитета не существует, учитывая контроль
ные функции судов государства, в котором осу
ществляется арбитраж, и нет оснований для
ограничения такого иммунитета коммерческими
контрактами.
25. Г-н ТОМУШАТ считает, что слово «него
сударственный», содержащееся в пунктах 1 и 4
статьи 19, следует исключить, даже несмотря
на то, что сохраняется вопрос о том, кто будет
квалифицировать деятельность, которую осуще
ствляет судно, как коммерческую или неком
мерческую.
26. Д а л е е он считает, что слово «суда», со
держащееся в пункте 2 статьи 19, является
слишком широким по своему характеру; необ
ходимо дать более точное определение упомя
нутым судам, ибо в противном случае будет на
несен ущерб норме, воплощенной в пункте 1.
27. Что касается статьи 20, он такн<е считает,
что второй вариант формулировки, взятой в
квадратные скобки, является более предпочти
тельным, хотя, возможно, будет
необходимо
вновь рассмотреть этот вопрос в свете коммен
тариев, которые будут сделаны, в частности,
специалистами, занимающимися вопросами, ка
сающимися коллизионных норм.
28. Г-н Р А З А Ф И Н Д Р А Л А М Б О ,
коснувшись
использования
слова
«негосударственный» в
пунктах 1 и 4 статьи 19, отмечает, что в его
стране коммерческие суда принадлежат не го
сударству, а коммерческим организациям, ко
торые и осуществляют их эксплуатацию. Таким
образом, государство не имеет непосредственно
го отношения к этому. Тем не менее он пони
мает опасения, выраженные г-ном
Баландой,
страна которого, как и некоторые другие стра
ны третьего мира, является непосредственным
владельцем коммерческих судов и может ока
заться вовлеченной в разбирательство, касаю
щееся эксплуатации этих судов. Он также со
гласен с замечанием г-на Баланды о толко
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вании слов «суда... на государственной неком
мерческой службе», содержащихся в пункте 2.
Поскольку эта формулировка, которая к тому
же является аналогичной формулировке, ис
пользованной в Брюссельской конвенции 1926
года, не вызвала каких-либо трудностей, он не
видит оснований для того, чтобы такие труд
ности вызывали слова «судна... на коммерче
ской [негосударственной] службе». Поэтому не
будет никакого ущерба, если для целей согла
сования сохранить в пунктах 1 и 4 слово «него
сударственной».
29. Что касается статьи 20, то необходимо сде
лать выбор между двумя формулировками, взя
тыми в квадратные скобки. Он понимает пози
цию, занятую некоторыми членами Комиссии,
которые считают, что статья 20 повлечет за со
бой незначительные правовые последствия для
государства, которое заранее даст свое согла
сие на арбитражное разбирательство в письмен
ном виде. После того как государство заклю
чает соглашение о передаче спора в арбитраж,
оно не должно иметь права ссылаться на имму
нитет от юрисдикции судов другого государства.
Эта позиция является логичной. Однако в раз
вивающихся странах передача опора à арби
траж означает отказ от юрисдикционного имму
нитета. Таким образом, это является исключе
нием из нормы суверенитета государств, и, сле
довательно, его необходимо ограничить в мак
симально возможной степени. Если ж е значи
тельно расширить возможности передачи дел в
арбитраж, то это может вызвать серьезную
угрозу для суверенитета соответствующих госу
дарств. Именно по этой причине развивающие
ся страны хотят ограничить эту возможность.
30. Если статью 20 толковать в широком
смысле, то можно предположить, что все граж
данские и коммерческие дела должны переда
ваться в арбитраж. Согласно такому широкому
толкованию, статью 20 можно также применять
и к административным делам. Таким образом,
возникает проблема толкования, которая затра
гивает суверенитет государств.
Поэтому он
выступает в пользу ограничительного толкова
ния статьи 20, в соответствии с которым сле
дует сделать упоминание о передаче в арби
траж только споров, касающихся коммерческих
контрактов.
31. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель
Редакционного комитета) говорит, что на осно
вании обсуладения в Комиссии он предлагает
принять предложенную г-ном Ильюэка поправку
к названию статьи 19, а также исключить из
пунктов 1 и 4 статьи 19 в целях ясности слово
«негосударственный» при том понимании, что
слова «государственная некоммерческая служ
ба», содержащиеся в пункте 2 данной статьи,
будут толковаться как квалифицирующие сло
ва «коммерческая служба» в пункте 1.
32. Что касается статьи 20, то он считает, что,
поскольку на данном этапе оказалось невозмож
ным сделать выбор в пользу той или иной аль
тернативной формулировки, содержащейся в
квадратных скобках, квадратные скобки следу-
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ет сохранить. Он также предлагает оставить су
ществующий испанский текст в его нынещнем
виде и рассмотреть его вновь при втором чте
нии.

ГЛАВА I. Организация сессии

33. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный до
кладчик) говорит, что он полностью согласен
с этими предложениями.

Пункт 2

34. Г-н УШАКОВ говорит, что слово «негосу
дарственный» было взято в квадратные скобки
ввиду расхождения во мнениях как в Редакци
онном комитете, так и в Комиссии. Этот вопрос
можно решить только путем голосования. Од
нако в практике работы Комиссии не преду
сматривается проведение голосования при пер
вом чтении, поскольку текст статей может быть
изменен при втором чтении в свете, например,
замечаний правительств, поэтому он согласен
принять статью 19 в ее нынещнем виде с не
которыми оговорками (1931-е заседание). Все
члены Комиссии имели возможность сделать то
же самое. Высказанные оговорки будут отра
жены в кратких отчетах о заседаниях. Что ка
сается названия этой статьи, то оно не явля
ется окончательным, и его можно изменить.
35. Г-н ФРЭНСИС говорит, что он поддержи
вает предложенный г-ном Ушаковым подход: на
нынешнем этапе нецелесообразно снимать квад
ратные скобки в пунктах 1 и 4 статьи 19. Будет
правильно принять окончательное рещение по
данному вопросу при втором чтении, когда бу
дет проведено голосование, если это окажется
необходимым.
36. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает сохранить
квадратные скобки, в которые взято слово «не
государственный» в пунктах 1 и 4 статьи 19, и
упомянуть в комментарии о вопросе, поднятом
г-ном Баландой, относительно толкования пунк
тов 1 и 2. Он далее предлагает изменить назва
ние статьи 19 следующим образом: «Принадле
жащие государству
или эксплуатируемые им
суда, .используемые па коммерческой службе».
Что касается статьи 20, он предлагает сохра
нить квадратные скобки для двух альтернатив
ных формулировок и оставить текст на испан
ском языке в его нынешнем виде при том по
нимании, что он может быть пересмотрен на
более позднем этапе, если это окажется необ
ходимым. Любые оговорки в отнощении квад
ратных скобок, которые используются в этих
двух статьях, будут отражены в кратких от
четах о заседаниях к статьям 19 и 20.
37. Если пег возражений, он будет считать,
что Комиссия согласна принять статьи 19 и 20
в предварительном порядке в первом чтении в
том виде, в каком они были предложены Редак
ционным комитетом, с учетом его предложений.
Предложение
принимается.
Статьи 19 и 20 принимаются.
Проект доклада Комиссии о работе ее
тридцать седьмой сессии
38. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает
Комиссии
рассмотреть проект ее доклада по главам, на
чав с главы I.

(A/CN.4/L.386)

Пункт 1

Пункт 1 принимается.
39. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что необходи
мо снять квадратные скобки, в которые взяты
слова «содержатся в статьях и комментариях к
ним в том виде, в каком они были в предвари
тельном порядке приняты Комиссией на этой
сессии», поскольку Комиссия только что приня
ла упомянутые статьи. В щестом предложении
следует исключить слова «а в главе VIII рас
сматривается вопрос о международной ответ
ственности за вредные последствия действий,
не запрещенных международным правом», по
скольку эта тема не будет излагаться в отдель
ной главе. В последнем предложении необходи
мо, соответственно, заменить слова «глава IX
доклада» словами «глава VIII доклада».
Предложение

принимается.

40. Г-н РИФАГЕН (Специальный докладчик)
говорит, что в третьем предложении слова «ста
тьи и комментарии» необходимо изменить сле
дующим образом: «статья и комментарий», по
скольку в рамках темы об ответственности го
сударств была принята только одна статья.
Пункт 2 с внесенной
нимается.

в него поправкой

при

Пункты 3—9

Пункты 3—9

принимаются.

Пункт 10

41. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш предлагает за
менить в первом предложении слова «по этой
теме новый Специальный докладчик
предста
вил предварительный доклад» словами «о ко
тором говорится в разделе А главы VIH».
Предложение

принимается.

Пункт 10 с внесенной
принимается.

в

него

Глава I проекта доклада
нее поправками
принимается.

поправкой

с внесенными

в

ГЛАВА V m [бывшая глава 1Х]. Прочие решения и вы
воды Комиссии (A/CN.4 Ь.ЗУ-1 и Add 1—3)
А. Международная ответственность
за вредные послед
ствия действий, не запрещенных международным пра
вом (A/CN.4/L394/Add 1)
Пункты 1 и 2

Пункты 1 и 2
Раздел А

принимаются.

принимается.

в [бывший А]. Программа
(A/CN.4/L.394 и Add,2)

и методы работы

Комиссии

42. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что пункты 1—
4 раздела В (A/CN.4/L.394) будут рассмотрены
на более позднем этапе вместе с пунктами 5—
13 этого же раздела (A/CN.4/L.394/Add.2).

1933-е заседание — 2 3 июля 1985 года
С [бывший
В]. Сотрудничество
{A/CN.4/L.394 и Add.3)

с

другими

органами

43. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что новый под
раздел 1, посвященный Арабской
комиосии
международного
права (A/CN.4/iL.394/Add.3),
будет рассмотрен на более позднем этапе.
С.2 [бывший В.1]. Афро-азиатский
вой комитет (A/CN.4/L.394)

Пункт 29 принимается.

€.3 [бывший В.2]. Европейский комитет по правовому со
трудничеству (A/CN.4/L.394)
Пункты 9—12

Пункты 9—12 принимаются.
юридический коми-

гег (A/CN.4/L.394)
13—16

Пункты 13—16 принимаются.
Т> [бывший С], время и место проведения тридцать вось
мой сессии (A/CN.4/L.394)
Пункт 17

Е {быаший О]. Представительство на сороковой сессии
Генеральной .Ассамблеи (A/CN 4/L.394)
Пункт 18

Пункт 18 принимается.

принимается.

Пункт 30 с внесенной
принимается.

в него

поправкой

Раздел G с внесенной
принимается.

в него

поправкой

Заседание закрывается в 13 час. 20 мин.

Раздел Е принимается.

Пункты

48. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что в своем
выступлении в Комиссии' на ее 1928-м заседа
нии г-н Джиблэйн, директор Семинара по меж
дународному праву, привел данные, с тем что
бы показать, что если не будет увеличения
объема добровольных взносов, то, вероятно, не
будет достаточных средств для проведения сгссии Семинара в 1986 году. Г-н Джиблэйн будет
обращаться с просьбой к правительствам по
этому вопросу, и он лично намерен упомянуть
об этом в своем выступлении в Генеральной
Ассамблее.

Предложение

Раздел D принимается.

.Лекция

Пункт 30

49. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает исключить
слова «пусть д а ж е чисто символически».

Пункт 17 принимается..

F [бывший
Е].
(.•\/CN,4/L.394)

46. Г-,н СУЧАРИТКУЛЬ говорит, что сохране
ние пункта 29 в его нынешнем виде может по
будить некоторые страны Азии более положи
тельно откликнуться на призыв, содержащийся
в пункте 30.
47. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р снимает свое предло
жение.

Пункты 5—8 принимаются.

Пункты

количество заявок. Между этим предложение.м
и пунктом 30 не существует никакой связи.

консультативно-право

Пхнкты 5—8

С.4 [бывший В.З]. Межамериканский
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памяти

Жильберту

Амаду

19—21

Пункты 19—21 принимаются.

1933-е З А С Е Д А Н И Е

Раздел F принимается.
G [бывший

F].

Семинар

по

Вторник, 23 июля 1985 года,
международному

10 час. 05 мин.

праву

(A/CN 4/L.394)
Пункты 22—28

Пункты 22—28 принимаются.
Пункт 29

44. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что в связи
с тем, что в пункте 30 содержится призыв о
предоставлении средств, обращен/тый ко всем
государствам, было бы целесообразно исклю
чить последнее предлол<ение пункта 29, в кото
ром говорится о небольшом числе заявок из
стран Азии.
45. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что в послед
нем предложении пункта 29 просто отмечается
тот факт, что страны Азии не были надлежа
щим образом представлены на сессии, посколь
ку из этого региона было получено небольшое

Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Ра
шид Мохамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Диас Гон
салес, г-п Ильюэка, г-н Калеру Родригеш,
г-н Корома, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Оги
со, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер, г-н Рифа
ген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер, г-н Сучарит
куль, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Ушаков,
г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Проект доклада Комиссии о работе ее
тридцать седьмой сессии (продолжение)
1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь поясняет, что принятие
пункта доклада будет означать также приня
тие любых относящихся к не.му сносок.
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Глава VIII [бывшая глава IX]. Прочие решения и выво
д ы Комиссии (окончание)
(A/CN.4/L.394 и Add. 1—3)
В [бывший Л ] . Программа и методы работы
(окончание)
(A/CN.4/L.394 и Add.2).

Комиссии

Пункты 1—4 (A/CN.4/L.394)

6. Г-н РИФАГЕН отмечает, что предпоследнее
предложение отражает мнение целого ряда чле
нов Комиссии, которые особо указали па необ
ходимость международной уголовной юстиции.

Пункты 1—4 принимаются.
Пункты 5-13 {A/CN.4/L.394/Add.2)

Пункты 5—13 принимаются.
Раздел В принимается.
С [бывший В]. Сотрудничество с другими
(окончание)
(A/CN.4/L.394 и Add. 3)

органами

C l . Арабская комиссия международного права
/L.394/Add.3)

(A/CN.4/

Пункты 1 и 2

Пункты 1 и 2 принимаются.
Раздел С принимается.
Глава VIH проекта доклада
в нее поправками принимается.

ведомственно дело, пе обязательно
должен
иметь международный характер. Поэтому пред
ставляется целесообразным не ограничиваться
ссылкой на какой-либо международный суд. Он
предлагает оставить этот текст без изменений.

с внесенными

Г Л А В А II. Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества (A/CN.4/L.387 и Add. 1)
А. Введение (A/CN.4/1.387)
Пункты 1—9

Пункты 1—9 принимаются.
Пункт 10

2. Г-н ФЛИТАН (Докладчик Комиссии) пояс
няет, что пункты 1—19 главы И проекта повто
ряют пункты 10—28 доклада Комиссии о рабо
те ее тридцать шестой сессии
То ж е самое
касается сносок, за исключением того, что в
сноске 17 к пункту 10 главы И рассматриваемо
го проекта доклада следует заменить слова
«июль 1984 года» словами «июль 1985 года».
3. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) пред
лагает привести французский текст сноски 17
в соответствие с английским текстом, заменив
слова «n'avait pas repris» с.ювами «n'a pas
repris».
Пункт 10 с внесенными в него
принимается.

7. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминает, что в пунк
те 18 излагаются результаты обсуждений, про
веденных на тридцать пятой сессии в 1983 го
ду, и воспроизводится формулировка, которая
была использована в связи с этим в пункте 27,
доклада Комиссии о работе ее тридцать шестой
сессии ^. Поэтому нежелательно отклоняться от
этой формулировки.
8. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш заявляет, что он
относится к числу тех членов, которые упомя
нуты в предпоследнем предложении. Насколько
он помнит, принятая в 1983 году позиция со
стояла в том, что вышеупомянутые члены Ко
миосии разделились на две группы, первая из
которых считала, что без определения наказа
ний и признания международной уголовной юсти
ции кодекс будет неэффективным, а вторая исхо
дила из того, что, хотя д л я этих целей требуется
эффективная юстиция, она не обязательно дол
жна иметь международный характер. По мне
нию представителей второй группы, в кодексе
достаточно указать на компетентную нацио
нальную юстицию. Поэтому он согласен со Спе
циальным докладчиком в отношении того, что
это предложение следует оставить без измене
ний, с тем чтобы отразить мнения обеих групп.
Пункт 18 принимается.
Пункт 19

Пункт 19 принимается.
Пункт 20

9. Г-н МАЛЕК предлагает исключить во вто
ром предложении слова «на пленарных заседа
ниях».
Предложение

поправками

принимается.

Пункт 20 с внесенной
принимается.

в него

поправкой

Пункты И —17

Пункты 11—17 принимаются.
Пункт 18

4. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает включить
перед словами «уголовной юстиции» в первой
части предпоследнего предложения слово «меж
дународной».
5. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) пояс
няет, что прилагательное «международная» бы
ло опущено ввиду того, что суд, которому под
' Ежегодник..,
и далее.

Пункты 21—23

Пункты 21—23 принимаются.
Раздел А с внесенными в него
принимается.
в. Рассмотрение темы на данной сессии
Add.l)
Пункты 24-32 {A/CN.4/L.387)
Пункты 24—31

Пункты 24—31 принимаются.

1984 год, том II (часть вторая), стр. 7
2

Там же, стр. 11,

поправками,

(A/CN.4/L.387 и
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Пункт 32

10. Г-н ТОМУШАТ предлагает
исключить
пункт 32, который может дезориентировать.
В последующ'их пунктах излагаются
мнения
Специального докладчика и выводы, сделанные
самой Комиссией, а не только последние, к а к
это отмечается в пункте 32.
11. После обмена мнениями, в котором приня
ли участие г-н ТИАМ, г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И 
ГЕШ, П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь (выступавший в каче
стве члена Комиссии), г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С ,
г-н МАККАФФРИ и г-н ФРЭНСИС, г-н ЯН
КОВ предлагает изменить текст 32 следующим
образом:
«32. В нижеследующих пунктах более по
дробно излагаются соответствующие
аспек
ты работы Комиссии по этой теме в ходе дан
ной сессии».
Предложение

принимается.

Пункт 32 с внесенными в него
принимается.

поправками

Пункты 33—43 {A/CN.4/L.387/Add. 1)
Пункт 33

12. Г-н Д И А С ГОНСАЛЕС напоминает, что в
ходе рассмотрения Комиссией проекта статей об
ответственности государств и проекта кодекса
преступлений против мира и безопасности чело
вечества испаноговорящие члены Комиссии осо
бо указали на необходимость проведения раз
граничения в испанских текстах между слова
ми «delito» (правонарушение) и «crimen» (пре
ступление). Каждое «crimen» представляет со
бой «delito», однако не каждое «delito» явля
ется «crimen». Эги члены Комиссии неоднократ
но отмечали, в особенности в связи со ста
тьей 19 части 1 проекта статьи об ответствен
ности государств 3, что правонарушение можно
рассматривать в качестве международного пре
ступления, если оно является достаточно серь
езным, для того, чтобы его можно было квалифиы!ировать таким образом. Следует обязатель
но проводить такое разграничение, как это сде
л а л сам Докладчик, в испанском тексте.
13. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает Комиссии
принять пункт 33 при том условии, что Секре
тариат надлежащим образом учтет при подго
товке текстов доклада на всех языках разли
чие между «правонарушением» и «преступле
нием».
Пункт 33 принимается при этом

условии.

Пункт 34

Пункт 34 принимается.
Пункт 35

14. , Г-н МАЛЕК отмечает, что «общие прин
ципы», сформулированные Комиссией на ее вто
рой сессии в 1950 году, фактически представля
ют собой «принципы международного
права,
3 Ежегодник..,

1980 год, том П (часть вторая), стр 113

признанные в Уставе Нюрнбергского трибунала
и в решении этого трибунала» *. Он предлагает
пояснить этот факт за счет включения в пунк
те 35 сноски, содержащей ссылку на доклад Ко
миссии о работе ее второй сессии.
Предложение

принимается.

15. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает включить
после слов «следующих принципах, которые бы
ли разработаны Комиссией на ее второй сессии
в 1950 году» слова «в рамках ее работы над
Нюрнбергскими принципами».
Предложение принимается.
Пункт 35 с внесенными в него
принимается.

поправками

Пункт 36

16. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает изменить
формулировку пункта 36 следующим образом:
«По завершении новых прений по этому во
просу в ра.мках Комиссии, в ходе которых ряд
членов Комиссии указали на важность фор
мулирования общих принципов параллельно
с разработкой перечня преступлений, Специ
альный докладчик вновь напомнил о том, что
принципы, у ж е разработанные Комиссией, бу
дут, по мере необходимости, дополняться с
учетом развития международного права».
Пункты 37—41

17. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш , касаясь пунк
та 37, отхмечает, что предпоследнее предложе
ние, и в частности формулировка «вневремен
ной и неопределенный элемент», является неяс
ной, хотя в связи с этим и не возникает какихлибо трудностей во французском тексте.
18. Г-н УШАКОВ заявляет, что в предпослед
нем предложении пункта 37 слова «jus cogens
привносит в нее, с другой стороны, вневремен
ной и неопределенный элемент» означают, что
императивные нормы права имеют
обратную
силу. Он может согласиться с этим как с лич
ным мнением Специального докладчика, но не
как с мнением Комиссии.
19. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р ,
поддержанный
г-ном МАККАФФРИ, предлагает добавить в
начале первого предложения пункта 37 слова
«по его мнению», с тем чтобы пояснить, что
выраженное мнение не отражает мнение Ко
миссии в целом.
20. Он полностью согласен с мнением г-на Ро
дригеша в отношении предпоследнего предло
жения этого пункта.
21. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) заяв
ляет, что он готов согласиться с предложением
сэра Иэна Синклера относительно включения
слов «по его мнению», поскольку выраженное
мнение является его собственным, хотя в не
которых случаях его разделяют и другие чле
ны Комиссии.
Ежегодник..,
1950 год, том И, стр. 374—378 англ.
текста, документ А'1316, ттункты 95—127.
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22. Под формулировкой «неопределенный эле
мент» он подразумевает элемент, который не
1был выражен в сколько-нибудь четкой форме.
23. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает изменять
формулировку
предпоследнего
предложения
пункта 37 следующим образом: «Единственное,
что можяо сказать, так это то, что в междуна
родном праве нет lex, в отношении которого
может применяться принцип nullum crimen sine
lege, и что jus cogens, с другой стороны, при
вносит вневременной пекодифицированный эле
мент».
24. Г-н ТОМУШАТ, поддержанный г-ном МАК
КАФФРИ, предлагает использовать вместо про
шедшего времени настоящее время, с тем чтобы
было абсолютно ясно, что мнения, изложенные
в пунктах 37—40, являются мнениями Специ
ального докладчика.
25. Г-н МАЛЕК заявляет, что, если он пра
вильно понял Специального докладчика, второе
предложение пункта 37 касается не только
принципа nullum crimen sine lege, но также и
принципа nulla poena sine lege, иными словами—
двух аспектов принципа отсутствия
обратной
силы уголовного права в целом. Поэтому он
предлагает изменить формулировку этого пред
ложения следующим образом: «С другой сторо
ны, следует рассмотреть значение принципа от
сутствия обратной силы уголовного права в его
двух аспектах nullum crimen sine Jege, nulla
poena sine lege»,
26. Г-н ИЛЬЮЭКА, лоддерживая
предложе
ние сэра Иэна Синклера, заявляет, что следует
при необходимости 'четко указать, что выра
женное мнение является мнением Специального
докладчика,
27. Г-н УШАКОВ заявляет, что не может со
гласиться с тем методом, при помощи которого
Специальный докладчик представил свои выво
д ы и мнения как исходящие от Комиссии в це
лом не только по пункту 37, но также и по
пунктам 38, 39, 40 и т. д. Вышеупомянутые
пункты следует соответствующим образом из
менить, чтобы было абсолютно ясно, кем были
сделаны те или иные выводы.
28. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) за
являет, что он полностью понимает ответствен
ность за высказанное мнение, которое является
его личным мнением. В тех случаях, когда вы
сказанное мнение не является мнением Комис
сии, Секретариат может беспрепятственно до
бавить слова «по мнению Специального доклад
чика».
29. Г-н Д И А С ГОНСАЛЕС заявляет, что, если
слова «по мнению Специального докладчика»
будут добавлены в тех случаях и тогда, когда
это необходимо, то ситуация полностью прояс
нится.
30. Если пункт 37 будет оставлен в том виде,
в каком он излагается в проекте, то он сможет
согласиться с г-ном Малеком в отношении то
го, что если Комиссия будет обсуждать прин
цип неприменимости срока давности к преступ

лениям против мира и безопасности человече
ства, то ей следует начать с рассмотрения
принципов nullum crimen sine lege и nulla poe
na sine lege.
31. Кроме того, утверждение, содержащееся в
первой части второго предложения, является,
по его мнению, несколько странным. Принцип
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege
признается практически всеми государствами и
является основополагающим принципом уголов
ных кодексов многих стран, включая его стра
ну. Тот факт, что союзные державы-победители
обошли этот принцип на Нюрнбергском суде,
отнюдь не означает, что все другие государства,
которыми он применяется, должны от него от
казаться. Как отметил Специальный
доклад
чик, Комиссии необходимо будет провести го
раздо более подробное обсуждение для установ
ления того, следует ли ей придерживаться ре
шения союзных держав или ж е она должна
по-прежнему признавать такой принцип.
32. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р заявляет, что он не
может согласиться со вторым
предложением
пункта 40, которое в том виде, в каком оно
составлено, претендует на изложение
вывода
Комиссии. Поэтому он предлагает добавить в
первом предложении между словами
«вновь
свидетельствуют» и «о необходимости»
слова
т о мнению Специального докладчика», а так
же исключить второе предложение.
33. Г-н ЯНКОВ заявляет, что, хотя он не про
тив отражения мнений Специального докладчи
ка, он, тем не менее, считает, что необходимо
также отразить мнение членов Комиссии, с тем
чтобы дать объективную картину прений в Ко
миссии.
34. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что доклад не
должен ограничиваться лишь мнением Специ
ального докладчика, в особенности с учетом
того, что в Комиссии было достигнуто широкое
взаимопонимание по этому вопросу.
35. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) за
являет, что он не возражает против включения
таких слов, как «по мнению Специального до
кладчика» в тех случаях, когда Комиссия 'со
чтет это необходимым, с тем чтобы ясно пока
зать, что выраженное мнение является мнени
ем Специальногоо докладчика, а не мнением
Комиссии.
36. Что касается замечания г-на Янкова, то он
заявляет, что не может повторять мнения,''ко
торые высказываются членами. Комиссии каж
дый год. В связи с этим он хотел бы сослать
ся на пункт 35 главы И проекта доклада Ko-i
миссии, в котором четко указывается, что Спе
циальный докладчик ссылается на выводы Ко
миссии, изложенные в пункте 33 доклада о ра
боте ее тридцать шестой сессии ^. Тем не менее,
если Комиссия пожелает, то он готов добавить
пункт, в котором бы вновь указывалось, что
некоторые члены Комиссии выступили за неЕокегодник

., 1984 год, том II (часть вторая), стр. 12.
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медленное рассмотрение общих принципов, в то
время как другие члены выступили против
этого.
37. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает принять ре
щение по пунктам 37—41 после пересмотра
текста, который может быть вновь передан Ко
миссии для утверждения.
Предложение

принимается.

Пункт 42

Пункт 42 принимается.
Пункт 43

38. Г-н БАЛАНДА, касаясь первого предло
жения, предлагает исключить слово «возмож
ности», которое предопределяет рещение дан
ного вопроса. В настоящее время признается,
что Комиссия решила ограничиться рассмотре
нием уголовной ответственности индивидуумов,
не исключая последующего рассмотрения уго
ловной ответственности государств,
которого
она не может избежать.
39. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) за
являет, что, хотя он и не возражает против этой
предложенной поправки, он хотел бы отметить,
что слово «возможности» приводится в выводах
Комиссии, принятых по проекту кодекса пре
ступлений против мира и безопасности чело
вечества, которые она приняла в ходе своей
тридцать шестой сессии ^.
40. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р соглашается с мне
нием, высказанным Специальным докладчиком.
Насколько он может судить. Комиссия жела
ет пока оставить этот вопрос открытым.
41. Г-н БАЛАНДА заявляет, что он не будет
настаивать на исключении слова «возможно
сти», хотя он с ним и не согласен.
Пункт 43 принимается.
42. Г-н АРАНДЖО-РУИС, ссылаясь на свое
заявление на 1887-м заседании
относительно
режима, действовавшего в его стране на опре
деленном историческом этапе, предлагает вклю
чить в главу 2 проекта доклада новый пункт,
гласящий следующее:
«Один из членов Комиссии заявил, что в
кодексе следует прямо и конкретно осудить
как преступление против человечества любые
действия, направленные на то, чтобы навя
зать какому-либо народу при внешней поддернеке или без нее такой режим, который не
соответствует принципу самоопределения и
лишает этот народ прав человека и основных
свобод».
Заседание

закрывается

' Там же, стр. 19, пункт 65 а.

в 13 час. 10 мин.
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1934-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 24 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Сатья П а л ДЖАГОТА
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
джо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Мунь
ос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-нТиам, г-н Томушат, г-н Уша
ков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Проект доклада Комиссии о работе ее
тридцать седьмой сессии (продолжение)
Г Л А В А И . Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества (продолжение)
(A/CN.4/L.387
и Afld.l)
В. Рассмотрение темы на данной сессии
(A/CN.4/L.387 и Add. 1)
Пункты 43-6ИС-88

(продолжение)

(A/CN.4/L.387/Add. 1)

Пункт 43-бис

1. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает заменить
слова «could be achieved only» словами «could
not be achieved», с тем чтобы текст на англий
ском языке привести в соответствие с текстом
на французском языке.
Предложение

принимается.

2. Г-н МАККАФФРИ предлагает
заменить
слово «liability» словом «responsibility» и вне
сти соответствующие изменения во всем тексте
в тех случаях, когда ссылка фактически дела
ется на уголовную ответственность.
Предложение

принимается.

Пункт 43-бис с внесенными в него
ками принимается.

поправ

Пункт 44

3. Г-н УШАКОВ, касаясь второго предложе
ния, отмечает, что индивидуумы сами могут
иногда представлять собой органы, но, конеч
но же, не органы государства. Поэтому он пред
лагает заменить слова «органы
государства»
словами «агенты государства».
4. Г-н БАЛАНДА говорит, что, хотя он пони
мает обеспокоенность г-на Ушакова, его пред
ложение может привести к значительному су
жению рамок текста, по крайней мере на фран
цузском языке. Например, премьер-министр или
глава государства не являются агентами госу
дарства, а органами власти государства, и по
этому термин «агенты государства» относится в
большей степени к правительственным чиновни
кам. Однако если предложение г-на Ушакова
(будет принято, то ему бы хотелось, чтобы в
комментарии уточнялось, что термин
«агент
государства» следует рассматривать как озна
чающий также и органы государства.
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5. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
говорит, что если нет
возражений, то он считает, что Комиссия сог
ласна принять предлагаемую г-ном Ушаковым
поправку ко второму предложению пункта 44.
Предложение

принимается.

Пункт 44 с внесенными в него
принимается.

поправками

Пункт 45 принимается.
Пункт 46

6. Г-н ТОМУШАТ предлагает исключить из
второго и третьего предложений слова «авто
ры и» и вследствие этой поправки снять соот
ветствующую сноску. Он также
предлагает
сформулировать этот пункт в прошедшем вре
мени.
принимается.

Пункт 46 с внесенными в него
принимается.

поправками

Пункт 47

7. Г-н МАККАФФРИ предлагает включить во
вгоро.м предложении
после слова
«геноцид»
слова «и, например, террористические акты».
Предложение

И . Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш предлагает за
менить в начале первого предложения
слова
«большинство» словами «подавляющее боль
шинство», с тем чтобы текст на английском
языке привести в соответствие с текстом
на
французском языке.
Предложение

Пункт 45

Предложение

Пункт 52

принимается.

8. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает заменить в
последнем предложении слова «некоторые мно
гонациональные частные организации» словами
«некоторые частные уголовные организации,
действующие на транснациональной основе», с
тем чтобы охватить этой формулировкой такие
организации, как мафия.

принимается.

12. Г-н ЯНКОВ говорит, что второе предло
жение в его нынешней формулировке дает оши
бочное представление о том, что упоминаемые
преступления и правонарушения носят исчер
пывающий характер.
13. 'После короткого обмена мнениями между
сэром Иэном С И Н К Л Е Р О М , г-ном СУЧАРИТ
КУЛЕМ и г-ном ТИАМОМ (Специальный до
кладчик) П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает изме
нить формулировку второго предложения пунк
та 52 с тем, чтобы оно гласило:
«Подобно тому как слово «преступление»
во внутреннем праве охватывает такие раз
личные деяния, как умышленный
поджог,
вооруженный грабеж, тяжкое убийство или
умышленное убийство и т. д., так и выраже
ние «преступление против мира и безопасно
сти человечества», несмотря на свое един
ство, охватывает такие различные деяния, как
агрессия, терроризм, геноцид и т.д.»
Предложение

принимается.

Пункт 52 с внесенными в него
принимается.
Пункт 53

Пункт 53 принимается.

9. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е говорит, что, хотя у
него нет возражений
против
предложения
бэра Иэна Синклера, он тем не менее предпо
чел бы сохранить первоначальный текст, кото
рый довольно четко отражает те вопросы, ко
торые возникали в ходе прений в Комиссии.

Пункт 54

10. По завершении обмена мнениями, в кото
ром участвуют г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С , г-н БА
ЛАНДА, г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш
(Предсе
датель Редакционного комитета), г-н ДИАС
ГОНСАЛЕС, сэр Иэн С И Н К Л Е Р , г-н ТИАМ
(Специальный докладчик) и г-н ТОМУШАТ,
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает изменить форму
лировку последнего предложения, с тем чтобы
оно гласило: «Было отмечено, что некоторые
частные многонациональные корпорации и уго
ловные организации располагают такими сред
ствами, которые позволяют им ставить под уг
розу стабильность небольших государств и да
ж е крупных держав».

Пункт 54 с внесенной
принимается.

Предложение принимается.
Пункт 47 с внесенными в него
принимается.
Пункты 48—51

Пункты 48—51 принимаются.

поправками

поправками

14. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает добавить
в конце третьего предложения слова «в отли
чие от менее тяжких правонарушений».
Предложение

принимается.
в него

поправкой

Пункт 55

Пункт 55 принимается.
Пункт 56

15. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает в предпос
леднем предложении английского текста слова
«which is а breach of an obligation» заменить
словами «which is the obligation breached».
Предложение

принимается.

Пункт 56 с внесенной
принимается.

в него

поправкой

Пункт 57

16. Г-н МАККАФФРИ предлагает заменить во
втором предложении слово «относятся» словом
«относились», с тем чтобы указать в этой свя-

1934-е заседаиие —24

зи, ЧТО выраженная точка зрения является точ
кой зрения Специального докладчика.
Предложение

принимается.

Пункт 57 с внесенной
принимается.

в него

поправкой

Пункты 58—63

Пункты 58—63 принимаются.
Пункт 64

17. Г-н Д И А С ГОНСАЛЕС, касаясь текста на
испанском языке, говорит, что последнее пред
ложение не несет в себе никакой смысловой на
грузки, поскольку между словом «delito» и сло
вом «crimen» не проводится какого-либо разли
чия, как в статье 19 части I проекта статей об
ответственности государств
Пункт 64 принимается.
Пункт 65

18. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С предлагает
изме
нить первую часть второго предложения, с тем
чтобы она гласила: «Речь идет о действиях,
наносящих серьезный ущерб отнощениям ме
жду государствами...»
Предложение

принимается.

19. Г-н Р Е Й Т Е Р предлагает в целях избежа
ния ненужного повторения изменить конец это
го же предложения после слова «стабильность»,
с тем чтобы он гласил: «...которые тем самым
составляют преступление против международ
ного мира и без!зпяг:ности».
Предложение

принимается.

Пункт 65 с внесенными
принимается.

в него

поправками

Пункт 66

20. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш говорит, что у
него есть некоторые сомнения в связи с третьим
предложением, поскольку в рамках
междуна
родного права гуманитарное право имеет осо
бое значение.
21. После обмена мнениями при участии вож
дя А К И Н Д Ж И Д Е , г-на
АРАНДЖО-РУИСА,
г-на КОРОМЫ, г-на РЕЙТЕРА, сэра Иэна
С И Н К Л Е Р А и г-на ТИАМА (Специальный до
кладчик)
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает оста
вить на усмотрение переводческих служб во
прос о формулировке, которая позволит избе
жать какого-либо дополнительного значения с
точки зрения гуманитарного права, а будет от
ражать идею гуманизма или положения между
народного права, которые носят исключительно
гуманный характер.
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Новый пулкт 66-бнс

22. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С напоминает членам
Комиссии о том, что на предыдущем заседании
он предлагал добавить новый пункт к проекту
доклада. Этот пункт, который по предложению
сэра Иэна Синклера должен
стать пунктом
66-бис, гласит:
«Один из членов Комиссии заявил, что в
кодексе следует прямо и конкретно осудить
как преступление против человечества любые
действия, направленные на то, чтобы навя
зать какому-либо народу при внешней под
держке или без нее такой режим, который Не
соответствует принципу
самоопределения и
лишает этот народ прав человека и основных
свобод».
23. Г-н КОРОМА, поддерживаемый
вождем
А К И Н Д Ж И Д Е и г-ном ФРЭНСИСОМ, пред
лагает
изменить
начальные
слова
текста,
предлагаемого г-ном
Аранджо-Руисом, с тем
чтобы текст начинался словами: «Было выска
зано мнение о том...».
Предложение

принимается.

24. Г-н Р А З А Ф И Н Д Р А Л А М Б О говорит, что
цель проекта доклада заключается в том, что
бы отразить точки зрения, выраженные члена
ми Комиссии, а позиция г-на Аранджо-Руиса,
вероятно, не получила поддержки со стороны
нескольких членов.
25. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) го
ворит, что действительно г-н Аранджо-Руис под
нял вопрос, который касается главным образом
событий, имевших место в Италии во время
второй мировой войны. Поскольку этот вопрос
не обсуждался, то точнее было
бы сказать:
«Один член Комиссии...». Хотя этот вопрос,
несомненно, будет поднят при рассмотрении в
Комиссии этой темы, пока еще слишком рано
занимать позицию по вопросу существа о то.м,
составляют ли нарушения прав человека вну
три какой-либо страны преступления
против
мира и безопасности человечества.
26. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С говорит, что собы
тия, на которые он ссылался, сказались не толь
ко на Италии и итальянском народе, но и на
всем человечестве. Вероятно, вторая
мировая
война приняла бы другой оборот и, вероятно,
была короче, если некоторые люди не захва
тили бы власть в Италии силой и против воли
итальянского народа. В данном случае речь
идет об исключительно важном вопросе, а не
о вопросе, который имеет чисто внутреннее зна
чение.
Новый пункт 66-бис с внесенными
поправками принимается.

в него

Пункты 67—73

Пункты 67—73 принимаются.
Пункт 66 принимается при этом

условии.
Пункт 74

' См. 1933-е заседание, сноска 3.

27. Г-н ТОМУШАТ предлагает изменить фор
мулировку четвертого предложения,
которое
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СТОИТ в настоящем
время.
Предложение

времени,

на

прощедщее

Пункты 78 и 79

Пункты 78 и 79 принимаются.
принимается.
Пункт 80

Пункт 74 с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Пункты 75—77

28. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш ,
поддержива
емый сэром Иэном С И Н К Л Е Р О М , предлагает
заменить термин в английском тексте «interférence» в заголовке раздела и тексте пунктов 75—
77 на термин «intervention» в соответствии с
терминологией, которая употребляется в рам
ках самого проекта кодекса 1954 года
Предложение

принимается.

29. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш отмечает, что,
хотя в пункте 77 предпринимается
попытка
кратко изложить точки зрения некоторых чле
нов Комиссии по вопросу о вмешательстве, тем
не менее его точка зрения не была должным
образом отрал^ена. Соответственно он предла
гает включить дополнительный абзац, который
бы гласил:
«Было также отмечено, что вмешательство
в дела другого государства неизбежно дол
жно объективно принимать форму определен
ных конкретных действий, например
под
стрекательства
к внутренним беспорядкам
или оказания политического или экономиче
ского давления. Комиссии следовало бы воз
держаться от включения в кодекс в качестве
отдельного
преступления
«вмешательства»
как такового и вместо этого
подразделить
это понятие на конкретные деяния, составля
ющие вмешательство, и перечислить их как
отдельные преступления».
Эта формулировка была взята из соответству
ющих абзацев краткого отчета о 1880-м засе
дании (пункты 37—38).
30. Г-н ТОМУШАТ предлагает включить соот
ветствующий абзац, который бы отразил
его
личную точку зрения по этому же вопросу.
31. После обмена мнениями при участии
г-на
ТИАМА
(Специальный
докладчик),
г-на ТОМУШАТА и г-на МАККАФФРИ г-н ЯН
КОВ предлагает
внести две поправки в
пункт 77.
Во-первых, абзац, предлагаемый
г-ном Калеру Родригешем, следует включить, а
во-вторых, с тем чтобы отразить точку зрения
г-на Томушата, следует добавить
следующее
предложение:
«Кроме того, было указано, что акты вме
шательства не характеризуются степенью тя
жести, которая является отличительной чер
той преступлений против мира и безопасно
сти человечества».
Предложение принимается.
Пункты 75—77 с внесенными
правками принимаются.

в них по

2 Воспроизводится в Ежегоднике..,
(часть вторая), cip 8, пункт 17.

год,

1984

том

II

32. Г-н ОГИСО говорит, что второе предложе
ние пункта 80, по всей видимости, отражает
его точку зрения. Поэтому он предлагает за
менить слово «лишь» после слов «должен ка
саться» на слово «скорее».
Предложение

принимается.

33. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает включить
следующее третье предложение: «Другие члены
Комиссии вновь выразили сомнения относитель
но актуальности этого положения проекта ко
декса 1954 года».
Предложение

принимается.

Пункт 80 с внесенными в него
принимается.

поправками

Пункт 81

Пункт 81 принимается.
Пункт 82

34. Г-н
ТИАМ
(Специальный
докладчик)
предлагает заменить слова «в практическом
отношении стали достоянием истории» словами
«которые представляют интерес лишь с истори
ческой точки зрения».
Пункт 82 с внесенной
принимается.

в него

поправкой

Пункт 83

35. Г-н Д И А С ГОНСАЛЕС, касаясь первого
предложения, говорит, что случай с Намибией
не был единственным, который упоминался в
ходе прений. Поэтому он предлагает изменить
формулировку этого предложения, с тем чтобы
оно гласило: «Тем не менее другие члены Ко
миссии придерживались
мнения, что пример
Намибии и другие примеры сохранения коло
ниализма на всех континентах являются доста
точным доказательством
актуальности
этого
вопроса».
Предложение

принимается.

36. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает заменить
во втором предложении английского текста сло
во «absolutely» словом
«very», с тем чтобы
текст на английском языке полностью соответ
ствовал тексту на французском языке.
Предложение принимается.
37. Г-н ТОМУШАТ говорит, что формулиров
ка пункта 83 является слишком ограничитель
ной. В рамках этого пункта необходимо преду
смотреть не только колониализм, но также при
нудительный отказ или лишение с помощью
силы права на самоопределение. Поэтому он
предлагает вместо запятой после слов «в более
широком смысле» поставить точку и третье
предложение начать словами: «Было также вы
сказано мнение о том, что в будущий кодекс
следует включить...».
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38. Г-Н Д И А С ГОНСАЛЕС говорит, что в свя
зи с этой формулировкой может создаться впе
чатление, что колониализм является лишь воп
росом самоопределения народа. В ряде случа
ев колониализм закрепился потому, что одни
государства лишились своих территорий, по
скольку они были аннексированы другими го
сударствами в качестве колониальных владе
ний. Колониальные народы становятся незави
симыми в процессе самоопределения,
однако
для того, чтобы колониальные территории смо
гли сделать это, они должны вернуться в со
став государств, от которых были отторгнуты.

высказанные в ходе обсуждения этого вопроса.
Конечно же, любой член Комиссии может по
просить, чтобы его точка зрения нашла свое
отражение в рамках доклада, однако в связи с
этим возникает опасность того, что этот доклад
будет довольно объемным. Те.м не менее по
следнее предложение по этому пункту, вероят]ю, отвечает обеспокоенности г-на Диаса Гон
салеса, поскольку из него следует, что акты,
на которые он сделал ссылку, отождествляют
ся с правонарушениями,
предусматриваемыми
рамками кодекса, и, в частности, с вмешатель
ством и агрессией.

39. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что из этого
следует, что понятие колониальное господство
следует толковать довольно широко. Если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия
согласна
принять предложение,
выдвинутое
г-ном Томушатом.

44. Г-н ДИАС
ГОНСАЛЕС
говорит, что
пункт 85 в его нынешней формулировке отра
жает точку зрения тех членов Комиссии, кото
рые считают, что нет смысла включать эконо
мическую агрессию в рамки проекта кодекса,
поскольку она подпадает под определение
агрессии, данное Генеральной
Ассамблеей, а
также точку зрения тех членов Кохмиссии, ко
торые считают, что экономическая
агрессия
подпадает под различные правонарушения, пре
дусмотренные кодексом. Он же лично считает,
что экономическая агрессия должна рассматри
ваться в рамках кодекса в качестве преступле
ния против мира и безопасности человечества —
эту точку зрения разделяют и другие члены
Комиссии.

Предложение

принимается.

Пункт 83 с внесенными в него
принимается.

поправками

84

40. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш говорит, что в
связи с последней частью второго предлолеения
пункта 84 создается впечатление, что Комиссия
приняла решение по вопросу о включении по
ложений о наемничестве в проект кодекса, в то
время как фактически Комиссия не рассматри
вала этот вопрос. Доклад должен
довольно
точно отражать реальное положение.
41. После
обмена мнениями при участии
.сэра Иэна С И Н К Л Е Р А , г-на МАККАФФРИ,
г-на Б А Л А Н Д Ы , г-на ОГИСО и г-на УШАКОва г-н ТИАМ (Специальный докладчик) гово
рит, что слова «Комиссия посчитала» следует
заменить словами «некоторые члены отметили».
Пункт 84 с внесенными в него
принимается.

поправками

Пункт 85

42. Г-н ДИАС ГОНСАЛЕС говорит, что в
пункте 85 не была отражена точка зрения тех
членов, которые не согласны с тем, что пред
принимаемые каким-либо государством
меры
экономического характера могут осуществлять
ся с применением силы и при этом они подпа
дают под определение агрессии, данное Гене
ральной Ассамблеей в 1974 году ^. Поэтому он
предлагает сделать ссылку на тот факт, что в
Комиссии отмечалось такяье, что экономические
меры могут помимо психологического воздей
ствия являться фактической агрессией, которая
может угрожать стабильности какого-либо пра
вительства и л<изни и благосостоянию народа
какой-либо страны.
ЧЗ. Г-н МАККАФФРИ говорит, что Специаль
ный докладчик попытался в пункте 85 доволь•но обстоятельно учесть различные точки зрения,
' Резолюция 3314 Генеральной Ассамблеи от 14 декаб
р я 197i года, приложение.

45. Г-н МАККАФФРИ предлагает
отложить
решение по пункту 85, чтобы он мог подумать,
следует ли отражать в докладе его точку зре
ния.
Предложение

принимается.

Пункты 86 и 87

Пункты 86 и 87 принимаются.
Пункт 88

46. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что форму
лировка пункта 88 зависит от заключительного
содержания пунктов 37—41, которые еще не
приняты. Поэтому следует отложить
рассмо
трение пункта 88.
Предложение

принимается.

47. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что, по
скольку до сих пор он не мог присутствовать
на обсуждении проекта доклада, ему хотелось
бы высказать серьезные опасения в отношении
употребления в проекте доклада на испанском
языке слова «delito» вместо слова «crimen» как
в пункте 88, так и на протяжении всего докла
да. Исходя из соображений логики, а также в
интересах согласования этих положений с дру
гими проектами статей преступления
против
мира и безопасности человечества следует клас
сифицировать как «crímenes». Следует помнить
о том, что данная формулировка была согласо
вана Генеральной Ассамблеей в тот момент,
когда Комиссия в своей работе по вопросу об
ответственности государств по-прежнему не мо
гла провести какое-либо разтичие между пре
ступлениями и правонарушениями, и что осно-
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вания, которыми мы руководствовались при раз
работке этой формулировки, уже не имеют
силы.
Заседание закрывается в 13 час. 15 мин.

1935-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 24 июля 1985 года, 15 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Пункты 37 и 38 (окончание)

*

4. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает
Комиссии
рассмотреть пересмотренный текст пункта 37 и
текст пункта 38, которые гласят:
«37. Уже появились новые нормы, касаю
щиеся, по мнению Специального докладчика,
неприменимости срока давности к преступле
ниям против мира и безопасности человече
ства, сферы применения принципов nullum
crimen sine lege и отсутствия обратной силы,
а также применимости нормы jus cogens с
-присущим ей вневременным элементом.
38. С другой стороны, после того как пре
ступление было определено и квалифицирова
но, в связи с ответственностью лица, совер
шившего его, а также степенью такой ответ
ственности возникает вопрос,
касающийся
моральных и субъективных понятий: предна
меренности, степени осознания и мотива, ко
торые не обязательно характерны для всех
преступлений, а лишь для некоторых из них».

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
джо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Мунь
ос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Ян
Пункт 37 с внесенными в него
ков.
и пункт 38 принимаются.
Пункт 39

Проект доклада Комиссии о работе ее
тридцать седьмой сессии (продолжение)
ГЛАВА II. Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества (продолжение)
(ACN.4/L.387
и Add.l)
В. Рассмотрение темы
на данной
(A/CN.4/L.387 и Add.l)

сессии

(окончание)

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает
Комиссии
рассмотреть
оставшиеся
нерассмотренными
пункты раздела В.
Пункты 36—4i, 85-88 (A/C\'.4.'L.387/Add.l)
Пункт 36

(окончание)*

2. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает
рассмотреть пересмотренный текст
который гласит:

Комиссии
пункта 36,

«36. По завершении новых прений по это
му вопросу в рамках Комиссии, в ходе ко
торых ряд членов Комиссии указали на важ
ность формулирования общих принципов па
раллельно с разработкой перечня преступле
нии. Специальный докладчик вновь напомнил
о том, что принципы, уже разработанные Ко
миссией, будут, по мере необходимости, до
полняться с у^четом развития международно
го права».
3. Г-н УШ.АКОВ предлагает добавить слова
«в 1954 году» после слова «Комиссией».
Предложение

принимается.

Пункт 36 с внесенными в него
принимается.
Перенесено с i9GJ-ro :;аседанпя.

поправками

поправками

(окончание)"'

5. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает
Комиссии
рассмотреть пункт 39 в следующем виде:
«39. Такие понятия, как соучастие, сте
пень участия всех участников и различные
формы участия, в отношении которых преду
сматривается наказание, требуют серьезного
рассмотрения и осторожного выбора. Некото
рые преступления, например преступления
против человечества, требуют и связаны с
идеей смягчающих ответственность обстоя
тельств, оправдывающих обстоятельств и
основания для освобождения».
6. После обсуждения, в котором приняли уча
стие
г-н
МАККАФФРИ,
г-н
КОРОМА,
г-н АРАНДЛ<0-РУИС, г-н ЛАКЛЕТА МУНЬ
ОС, г-п РАЗАФИНДРАЛАМБО, г-н АР-РА
Ш И Д МОХАМЕД-АХМЕД, г-н БАЛАНДА,
г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш и г-н ТИАМ (Спе
циальный докладчик), сэр Иэн С И Н К Л Е Р
предлагает заменить слова «и основания для
освобождения» словами «снятия вины и т. д.».
Предложение

принимается.

7. Г-н ИЛЬЮЭКА говорит, что соответствую
щим эквиваленто.м в испанском тексте будет
слово «eximente».
Пункт 39 с внесенными в него
принимается.

поправками

Пункты 40 и 41

8. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает
Комиссии
рассмотреть пересмотренные тексты пунктов 40
и 41, которые гласят:
«40. Приведенные выше соображения сви
детельствуют о том, что, прежде чем перехо
дить к формулированию общих принципов, сна
чала необходимо рассмотреть
преступные
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действия, с тем чтобы избежать
чрезмерно
отвлеченных понятий и утверждений, не име
ющих под собой никаких доказательств.
41. Мнения членов Комиссии по этим воп
росам разделились. Некоторые члены пред
лагали, чтобы Специальный докладчик более
конкретно рассмотрел в своем
следующем
докладе вопрос об общих принципах, с тем
чтобы члены Комиссии смогли непосредствен
но обсудить их, наряду с другими положе
ниями, касающимися введения и перечня
преступлений как составных элементов бу
дущего кодекса преступлений.
Специальный
докладчик заявил, что он постарается
как
можно раньше рассмотреть общие принцииы».
Пункты 40 и 41 с внесенными
правками принимаются.
Пункт 85

в них по

(окончание)

9. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , сославшись на обсужде
ние пункта 85, состоявшееся на предыдущем
заседании, предлагает заменить в английском
тексте первого предложения слова «highly inte
resting* словом «extensive», исключить в этом
ж е предложении слова «опе which» и добавить
в конце пункта следующее предложение: «Бы
ло также отмечено, что меры экономического
характера, помимо своего психологического воз
действия, могут являться одной из форм агрес
сии, которая угрожает стабильности
данного
правительства или даже жизни населения дан
ной страны».
Предложение

принимается.

Пункт 85 с внесенными в него
принимается.
Пункт 88

поправками

(окончание)

10. Сэр
Иэн С И Н К Л Е Р
при
поддержке
г-на И Л Ь Ю Э К И
говорит, что, очевидно, в
пункте 88 необходимо сделать дополнительное
упоминание о намерении Специального доклад
чика, о котором говорится в пункте 41, рас
смотреть вопрос, касающийся
общих принци
пов, как можно раньше.
И . Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) го
ворит, что этот вопрос вызывает у него такую
ж е озабоченность, как и у других членов Ко
миссии, поскольку он возникает каждый год.
Однако ему нечего добавить на нынешнем эта
пе, поскольку нельзя серьезно
рассматривать
общие принципы до тех пор, пока не будет
рассмотрен перечень преступлений. Авторы про
екта кодекса 1954 года придерживались такого
же мнения. Как отмечается в пункте 41, он
рассмотрит общие принципы «как можно рань
ше», однако желает зарезервировать за собой
право принять решение о том, когда он сможет
сделать это надлежащим образом.
12. Г-н МАККАФФРИ говорит, что он полно
стью понимает трудности Специального до
кладчика, однако считает, что было бы целе
сообразным довести до сведения Шестого ко
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митета, что вопрос об общих принципах не сле
дует оставлять в стороне бесконечно.
13. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает добавить
в конце пункта 88 слова «а также рассмотреть
как можно раньше вопрос об общих принци
пах».
Предложение

принимается.

Пункт 88 с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Раздел В с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Глава П проекта доклада
нее поправками принимается.

с внесенными

в

ГЛАВА V. Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности (A/CN.4/L.389 и Add.l—3)
А. Введение
Corr.l)

(документ

Пункты 1—8

(A/CN.4/L.389)

Пункты

A/CN.4/L.389

п .Add.l

и Add.l/

1—6

Пункты 1—6

принимаются.

Пункт 7

14. Г-н БАЛАНДА, говоря о последнем пред
ложении текста на французском языке, пред
лагает избежать повторения слова
«examen»
путем замены слов «1а question du réexamen
du projet» словами «reconsidérer le projet».
Предложение

принимается.

15. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный до
кладчик) говорит, что он не возражает против
внесения во французский текст предложенных
изменений, однако не видит необходимости из
менять текст на английском языке.
Пункт 7 принимается.
Пункт 8

Пункт 8 принимается.
Пункты 9—13

(A/CN.4/L.389/Add. 1 и Add/Corr. 1)

Пункты 9—13

Пункты 9—13 принимаются с
редакционными
изменениями.
Пункты

небольшими

14—16

Пункты 14—16 принимаются.
Пункт 17

Пункт 17 принимается с небольшими
дакционными изменениями.

ре

Пункты 18 и 19

Пункты 18 и 19 принимаются.
Пункт 20

16. Г-н МАККАФФРИ предлагает исключить
слова «и стимулирует» перед словом «развитие»
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ВО втором предложении. Кроме того, он пред
лагает исключить слова «главным образом» пе
ред словом «зависит» в четвертом предложе
нии и добавить слова «хотя и не связано с
этими категориями с аналитической точки зре
ния».

Пункт 33

17. Г-н Р Е Й Т Е Р указывает, что было бы пра
вильно использовать в тексте на французском
языке настоящее время.

23. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный
до
кладчик) говорит, что слова «коммерческий и
негосударственный», взятые в кавычки в треть
ем предложении пункта 33, должны гласить «го
сударственный
и некоммерческий»; эта ж е
ошибка фигурирует в другом месте в тексте
главы II, и ее следует исправить во всех слу
чаях. В последнем предложении пункта слова
«ог référence» в английском тексте следует за
менить словами «in références».

Пункт 20 с внесенными
ми принимается.

Пункт 33 с внесенными
принимается.

Предложение

принимается.

в него

поправка

Пункт 21

в него

поправками

Пункт 34

18. После обсуждения, в котором приняли уча
стие г-н ФЛИТАН,
вождь
АКИНДЖИДЕ,
г-н
УШАКОВ, г-н ЛАКЛЕТА
МУНЬОС,
г-н ИЛЬЮЭКА, г-н АРАНДЖО-РУИС, г-н БА
Л А Н Д А , г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный
докладчик) предлагает заменить слова «кон
ституцией и их внутригосударственным правом»
в третьем предложении словами «правовой си
стемой». Кроме того, он предлагает исключить
в четвертом предложении слова «или сведение
к минимуму внутренних волнений, вызванных
отсутствием продовольствия или других пред
метов первой необ.чодимости».
Пункт 21 с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Пункт 34 принимается с небольшим редак
ционным изменением во французском тексте.
Пункт 35

Пункт 35 принимается.
Пункт 36

24. Г-н ТОМУШАТ говорит, что слово «Суд»
в последнем предложении пункта должно начи
наться со строчной буквы, ибо, если его писать
с прописной буквы, можно предположить, что
речь идет о каком-то конкретном суде.
Предложение

принимается.

Пункт 36 с внесенной
принимается.

Пункты 22—26

в

него

поправкой

Пункты 22-—26 принимаются.
Пункты 37 и 38

Пункт 27

19. Г-н ТОМУШАТ говорит, что упоминание о
континентальном щельфе в трех
последних
предложениях пункта 27 ведет к путанице, по
скольку в любом случае
континентальный
шельф является недоступным. Эти предложе
ния можно исключить.
20. Г-н МАХЬЮ говорит, что он также имеет
сомнения в отношении пункта 27. С теоретиче
ской точки зрения объектом задержания могут
быть ресурсы континентального шельфа, а пе
сам шельф, который является частью террито
рии государства.
21. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что в
данном случае речь идет не о праве владения,
а о суверенном праве. Этот вопрос необходимо
тщательно рассмотреть, если Комиссия не хо
чет оказаться объектом критики
со стороны
экспертов в области морского права.
22. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что он так
же считает, что три последних предложения
пункта 27 следует исключить.
Предложение

принимается.

Пункт 27 с внесенными в него
принимается.

поправками

Пункт 39

25. Г-н ТИАМ, касаясь первого предложения
во французском тексте, говорит, что не один,
а несколько членов Комиссии предложили до
бавления к перечню видов государственной соб
ственности, пользующейся иммунитетом от аре
ста и исполнительных действий. Поэтому фран
цузский текст необходимо привести в соответ
ствие с английским текстом, и он должен гла
сить: «...il а été suggéré que . . .».
Предложение

принимается.

26. Г-н РИФАГЕН при поддержке сэра Иэна
С И Н К Л Е Р А говорит, что в предпоследнем
предложении пункта заявление о том, что пра
восубъектность
Европейского
экономического
сообщества не признается полностью некоторы
ми государствами — членами Сообщества, яв
ляется, очевидно, неверным. Поэтому в данном
предложении следует опустить слова «включая
некоторые государства — члены Сообщества».
Предложение

принимается.

Пункт 39 с внесенными в него
принимается.

Пункты 28—32

Пункты 28—32 принимаются с
ми редакционными
изменениями.

Пункты 37 и 38 принимаются.

небольши

Пункты 40—-42

Пункты 40—42 принимаются.

поправками
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Пункт 43

27. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает добавить в
конце пункта 43 слова «который приступит к
обсуждению этих статей на следующей сессии
Комиссии в 1986 году».
Предложение

принимается.

Пункт 43 с внесенной
принимается.

в него

Раздел А с внесенными в него
принимается.

поправкой
поправками

В. Проект статей о юрисдикционных
иммунитетах госу
дарств и и х собственности (A/CN.4/L.389/Add. 2 и 3)
П О Д Р А З Д Е Л 1 (ТЕКСТЫ СТАТЕЙ ПРОЕКТА, ПРИНЯ
ТЫЕ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ КОМИССИЕЙ В
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ)
(A/CN.4/L.389/
/-\dd.2)

28. Г-н ЯНКОВ предлагает рассмотреть доку
мент (A/CN.4/L. 389/Add. 2), в котором содер
жатся только тексты статей проекта, принятых
Комиссией в предварительном порядке, не по
статьям, а в целом.
Предложение

Пункт (3) с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Пункт (4)

33. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает изменить
третье предложение следующим образом: «В не
которых странах можно возбуждать дело про
тив другого торгового судна, принадлежащего
одному и тому же владельцу, что и судно, в
отношении которого возбуждается иск, на оснонове так называемой юрисдикции в отношении
судна одного и того же владельца, которая
предусматривается в Международной конвенции,
касающейся ареста морских судов, 1952 года».
Предложение

принимается.

34. Г-н Р Е Й Т Е Р говорит, что ввиду предлага
емой сэром Иэном Синклером поправки по
следнее предложение больше не является нуж
ным и его можно исключить.
Предложение

принимается.

Пункт (4) с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Пункт (5)

принимается.

Раздел В.1 принимается.
П О Д Р А З Д Е Л 2 (ТЕКСТЫ СТАТЕЙ 19 и 20 и КОМ
МЕНТАРИИ
К НИМ, ПРИНЯТЫЕ КОМИССИЕЙ В
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НА ЕЕ ТРИДЦАТЬ
СЕДЬМОЙ СЕССИИ) (A/CN,4/L.389/Add. 3)
Комментарий к статье 19 (Принадлежащие государству
или эксплуатируемые им суда, используемые на ком
мерческой службе)

35. Г-п ТОМУШАТ предлагает изменить пер
вую часть второго предложения следующим об
разом: «Это со всей очевидностью следует из'
подробного исследования одного автора, а так
ж е подтверждается тем, что некоторые морские
державы вынуждены были созвать...».
Предложение

принимается.

Пункт (5) с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Пункт (1)

Пункт (6)

29. Г-н Р Е Й Т Е Р говорит, что сноску 52 сле
дует расширить с тем, чтобы включить в нее
упоминание о договоре, подписанном с Фран
цией в 1970 году.

36. Г-н ЯНКОВ говорит, что слова «Организа
ция Объединенных Наций» следует
добавить
перед словами «по морскому праву» во втором
предложении.

30. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС в связи с первым
предложением испанского текста говорит, что
необходимо исключить или слово «1а práctica»,
или «el ejercicio».
31. Г-н КОРОМА
при поддержке
вождя
А К И Н Д Ж И Д Е и сэра Иэна С И Н К Л Е Р А пред
лагает исключить последнее предложение этого
пункта, поскольку оно является слишком кате
горичным и, возможно, неверным.
Предложение

принимается.

Пункт (1) с внесенными
ками принимается.

в него

поправ

Пункт (2)

Пункт (2) принимается.
Пункт (3)

32. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает исключить
слова «владелец и капитан» в четвертом пред
ложении.
Предложение

принимается.

Предложение

принимается.

37. Г-н Р Е Й Т Е Р , касаясь термина
«двойной
критерий» в первом предложении, говорит, что
члены Комиссии фактически не согласились с
идеей о применении такого критерия. В нынеш
ней формулировке это предложение, как пред
ставляется, подразумевает, что Комиссия заня
ла определенную позицию по данному во
просу.
38. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный до
кладчик) предлагает изменить начало первого
предложения следующим образом: «Такое деле
ние на два вида использования судов, класси
фицируемых в соответствии с критерием их ис
пользования, было принято в...».
39. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е говорит, что было
бы неверно исключать упоминание о критерии
«государственного некоммерческого» использо
вания.
40. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что если со
хранить упоминание о «коммерческом и негосу
дарственном» использовании, то утверждение о
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ТОМ, что такой критерий был принят в Брюс
сельской конвенции 1926 года, является невер
ным. В этой Конвенции говорится только о ком
мерческом, а не о государственном использо
вании.
41. После обсуждения, в котором приняли
участие г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С , г-н МАХЬЮ,
г-н БАЛАНДА, г-н УШАКОВ, г-н ЛАКЛЕТА
МУНЬОС и г-н МАККАФФРИ, г-н. СУЧАРИТ
КУЛЬ (Специальный докладчик) говорит, что
в первом предложении следует исключить сло
ва «принятые в Конвенции и». Первая часть
второго предложения должна гласить: «Термин
"государственная и некоммерческая" использу
ется в Брюссельской конвенции 1926 года, а
термин "государственная некоммерческая" — в
конвенциях...». Слово «службы» в том же пред
ложении необходимо исправить на единствен
ное число, а слова «и не государственный» сле
дует исключить.
42. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш
предлагает
исключить в первом предложении слова «и без
какого-либо колебания».
Предложение

принимается.

Пункт (6) с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Заседание закрывается в 18 час. 10 мин.

1936-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 25 июля 1985 года, 10 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья Пал ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
джо-Руис, г-н Ар-Рашид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Мунь
ос, г-н Маккаффри, г-н Малек, г-н Махью,
г-н Огисо, г-н Разафиндраламбо, г-н Рейтер,
г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн Синклер,
г-н Сучариткуль,
г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Ушаков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Ян
ков.

Комментарий к статье 19 (Принадлежащие государству
или эксплуатируемые им суда, используемые на ком
мерческой службе)
(продолжение)
Пункт (7)

1. Г-Н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш считает не со
всем ясной последнюю часть второго предло
жения, а именно слова: «...и высказали мнение,
что понятия "коммерческий" и "негосударствен
ный" следует рассматривать в совокупности».
Д л я того чтобы точнее отразить мнения членов
Комиссии, упомянутые в первой части послед
него предложения, это предложение следует из
менить следующим образом: «...и высказали
мнение, что понятия "коммерческий" и "негосу
дарственный" всегда следует рассматривать в
совокупности».
2. После обсуждения, в котором приняли уча
стие г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный до
кладчик), г-н УШАКОВ и г-н МАХЬЮ, г-н РА
ЗАФИНДРАЛАМБО
предложил
поправку к
внесенной поправке с целью за.менить слово
«следует» словом «можно».
Предложение
Поправка

принимается.

принимается.

3. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш говорит, что ему
непонятно, какой цели служит содержащееся в
третьем предложении утверждение о том, что
ряд членов Комиссии отметили, что «государ
ства, в частности развивающиеся страны» мо
гут торговать между собой, не подчиняясь
юрисдикции национальных судов,
4. После обсуждения, в котором
принимают
участие
г-н МАХЬЮ, П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь и
сэр Иэн С И Н К Л Е Р , г-н МАХЬЮ
предлагает
изменить редакцию третьего предложения сле
дующим образом: «Другие члены
Комиссии
вновь отметили, что государства, в частности
развивающиеся страны, и другие государствен
ные учреждения могут осуществлять деятель
ность коммерческого и государственного харак
тера, при этом не подчиняясь юрисдикции на
циональных судов».
5. Г-н УШАКОВ отмечает,- что государства
могут осуществлять коммерческую деятельность
не только с другими государствами, но также
с иностранными частными лицами.
6. Г-н БАЛАНДА говорит, что это
верно для развивающихся стран.

Проект доклада Комиссии о работе ее
тридцать седьмой сессии (продолжение)
ГЛАВА V. Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности (продолжение) (A/CN.4/L.389 и Add.l—3)
В. Проект статей о юрисдикционных иммунитетах госу
дарств и их собственности (продолжение)
(A/CN.4/
L.389/Add. 2 и 3)
П О Д Р А З Д Е Л 2 (ТЕКСТЫ СТАТЕЙ 19 и 20 и КОМ
МЕНТАРИИ К НИ.М, ПРИНЯТЫЕ КОМИССИЕЙ В
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НА ЕЕ ТРИДЦАТЬ
СЕДЬМОЙ СЕССИИ) (продолжение)
(A/CN.4/L.389/
Add. 3)

особенно

7.. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е отмечает, что реаль
ные проблемы для какой-либо" развивающейся
страны возникают в связи с торговлей с част
ными лицами или компаниями, включая много
национальные компании, которые занимают ве
дущее место в общем объеме внешней торгов
ли. Торговля между самими
развивающимися
странами ведется в очень скромных масштабах.
В. этой связи он согласен с мнением г-на Уша
кова и г-на Баланды.
8. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш говорит, что он
поддерживает понравку г-на Махью, которая
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поясняет значение третьего
предлагает ее принять.
Предложение

предложения, и

принимается.

9. Г-н Р Е Й Т Е Р говорит, что он полностью со
гласен со сформулированным таким образом
принцином, однако хотел бы отметить, что это
решение может иметь серьезные последствия,
поскольку этот принцип признает возможность
осуществления
международной
торговли без
подчинения юрисдикции какого-либо националь
ного суда.
10. Г-н УШАКОВ говорит, что, поскольку тре
тье предложение было изменено, из него уже
логически не вытекает четвертое предложение.
П . После обсуждения, в котором принимают
участие г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный до
кладчик), сэр Иэн С И Н К Л Е Р , г-н БАЛАНДА
и г-н КОРОМА, г-н Р А З А Ф И Н Д Р А Л А М Б О
предлагает заменить слова «таким образом» на
слова «кроме того».
Предложение

принимается.

12. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный до
кладчик) обращает внимание на тот факт, что
выражение «на государственной основе» в чет
вертом предложении является техническим тер
мином, который включает государственные уч
реждения, а также собственно правительства.
Пункт (7) с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Новый пункт (7-бис) и пункт (8)

13. Г-н ОГИСО
предлагает в начале пунк
та (8) вставить следующее предложение: «Не
которые члены Комиссии
выступили
против
включения слова "негосударственный" в квад
ратные скобки . . . »
14. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС, поддерживая
предложение г-на Огисо, говорит, что следует
уточнить, что, хотя некоторые члены Комиссии
выступили за сохранение слова
«негосудар
ственный», другие высказали противоположную
точку зрения, и поэтому в порядке компромисса
это слово было заключено в квадратные скобки.
15. Г-н БАЛАНДА говорит, что идею сохра
нения в пункте (8) слова «негосударственный»
предложил он сам, когда Комиссия принимала
(1932-е заседание)
проект статьи 19, предло
женный Редакционным комитетом. Следует по
заботиться о том, чтобы не изменять эту часть
пункта (8).

419

скобках. Поэтому это предложение можно уси
лить путем добавления слов «и далье заключе
но в квадратные скобки».
18. После обсуждения, в котором принимают
участие г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный до
кладчик), г-н УШАКОВ и г-н ЛАКЛЕТА
МУНЬОС, г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш предла
гает в новый пункт (7-бис) включить слова
«которое содержится», с тем чтобы эта фраза
читалась следующим образом: «...слово "него
сударственный", которое содержится в пунк
тах 1 и 4 и заключено в квадратные скобки».
19. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, если нет
других замечаний, он будет считать, что Ко
миссия согласна принять предложение сэра Иэ
на Синклера по новому пункту (7-бис) с по
правкой, представленной г-ном Калеру Родри
гешем.
Предложение

принимается.

20. Г-н МАХЬЮ отмечает, что новый пункт
вполне мол<по оформить в виде нового предло
жения в конце пункта (7).
21. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что добавле
ние пункта (7-бис) неизбежно влечет за собой
изменение начала пункта (8) : «Хотя некоторые
члены Комиссии...», с тем чтобы оно читалось
следующим образом: «Хотя некоторые другие
члены Комиссии...».
Предложение

принимается.

22. Г-н УШАКОВ предлагает в первом пред
ложении пункта (8) заменить слова «чтобы сло
во [«негосударственный»] было оставлено в
квадратных скобках в пунктах 1 и 4» словами
«на сохранении слова «негосударственный», со
держащегося в квадратных
скобках в пунк
тах 1 и 4».
Предложение

принимается.

Новый пункт (7-бис) и пункт (8) с вне
сенными в них поправками принимаются.
Пункт (9)

23. Г-н Р Е Й Т Е Р говорит, что выражение «in
the light of» в первом предложении
является
неудачным, особенно в тексте на французском
языке. Его следует заменить словами «in the
framework of».
24. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е предлагает
слова
«in the light of» заменить словами «against the
background of».
Предложение

принимается.

16. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает отразить
точки зрения г-на Огисо и других членов Ко
миссии, включая и его мнение, путем включе
ния нового пункта (7-бис) в следующей редак
ции: «Некоторые члены Комиссии выступили
против сохранения слова "негосударственный"
в квадратных скобках в пунктах 1 и 4».

25. Г-н Д И А С ГОНСАЛЕС говорит, что в по
следней части второго предложения стилисти
чески лучше изменить порядок слов следую
щим образом: «...перевозки грузов и пассажи
ров морским путем».

17. Г-н УШАКОВ отмечает, что указанные чле
ны Комиссии вообще выступают против сохра
нения слова «негосударственный» в квадратных

26. Г-н МАККАФФРИ предлагает слова «об
ширную область морского транспорта» в пя-

Предложение

принимается.
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ТОМ предложении заменить словами «обшир
ную область морских операций». Виды деятель
ности, перечисленные сразу же после этого
слова, включают многие операции, не относя
щиеся к транспорту.
Предложение

принимается.

27. Г-н ТОМУШАТ предлагает опустить чет
вертое, пятое и шестое предложения пункта (9),
поскольку они представляют собой подробное
изложение юридических аспектов
перевозки
грузов морем и фактически не являются ком
ментарием к положениям статьи 19.
28. Г-н МАККАФФРИ настаивает на сохра
нении этих предложений. Они имеют очень важ
ное значение, поскольку в них объясняется сфе
ра охвата термина «оператор». В Редакцион
ном комитете он настоял на включении такого
полного объяснения в комментарий, с тем что
бы он мог согласиться на принятие данной ста
тьи.
29. Г-н ЯНКОВ говорит, что он также реши
тельно выступает за сохранение этих трех
предложений. Пункт 3 статьи 19 касается обя
зательств морских перевозчиков, и поэтому со
держание данных предложений имеет непосред
ственное отношение к статье 19. Выражение
«dangerous producís» в шестом предложении он
предлагает заменить выражением «dangerous
goods» с тем, чтобы привести эту формулиров
ку в соответствие с терминологией соответству
ющих договоров.
Предложение

принимается.

30. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что не
правильно сказать в предпоследнем предложе
нии, что «вопросы эксплуатации» некоторых су
дов «поясняются» на конкретных примерах в
пункте 3 настоящей статьи. Здесь имеется в ви
ду, что эти примеры поясняют концепцию та
кой эксплуатации. Поэтому начальные
слова
предложения следует изменить следующим об
разом: «Понятие эксплуатации...».
Предложение

принимается.

31. В ответ на вопрос г-на УШАКОВА г-н СУ
Ч А Р И Т К У Л Ь (Специальный докладчик) гово
рит, что цель последнего предложения данного
пункта заключается в том, чтобы пояснить, что
формулировка «принадлежащие государству» в
статье 19 предназначена для того, чтобы охва
тить суда, находящиеся во владении или под
контролем государства, поскольку статья 19
конкретно не указывает суда, принадлежащие
государству или эксплуатируемые им. Таким об
разом, судно, которое не принадлежит государ
ству, а лишь реквизируется им, будет подпа
дать под действие данной статьи.
32. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что данное
предложение имеет важное значение для того,
чтобы пояснить, что «эксплуатация» охватыва
ет «чартер» во всех его видах.
33. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
предлагает
изменить
формулировку последнего предложения следую

щим образом: «Формулировка «принадлежащие
государству суда» охватывает также «владение»,
«контроль», «управление» и «фрахтование» су
дов государством, будь то по тайм-чартеру, рей
совому чартеру, чартеру на судно, зафрахтован
ное без экипажа, или какому-либо иному чар
теру».
Предложение принимается.
Пункт (9) с внесенными
ми принимается.
Пункт

в него

поправка

(10)

34. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает в третьем
предложении фразу «и которые неизбежно вле
кут за собой возбуждение дела in personam
против владельца, хозяина или капитана суд
на» заменить фразой «и которые касаются всех
лиц, имеющих какой-либо интерес в судне или
грузе». В шестом предложении слово «против»
следует заменить словами «в отношении».
35. Г-н МАХЬЮ, касаясь первого предложе
ния, говорит, что как один из тех членов Комис
сии, которые выразили оговорку, он предлагает
слова «один из членов...» заменить словами «не
которые члены...».
36. Г-н БАЛАНДА говорит, что слова «de
rexploitation» во втором предложении
текста
на французском языке следует заменить сло
вами «pour l'exploitation».
37. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что за
мечание сэра Иэна Синклера в отношении ше
стого предложения касается также и текста на
испанском языке.
38. Чтобы избежать неправильного толкова
ния существа, следует слова «era todavía» во
втором предложении текста на испанском язы
ке заменить словами «seguiría siendo» и слово
«permitía» следует заменить словами «había
transferido». Кроме того, в четвертом предло
жении пе нужны слова «para el caso».
39. Отвечая на вопрос г-на ОГИСО, г-н УША
КОВ говорит, что в отличие от системы общего
права континентальная система права в исклю
чительно редких случаях предусматривает воз
можность возбуждения дела in rem. Теоретиче
ски возможно предвидеть такую ситуацию, ко
гда дело in rem может быть возбуждено против
независимой от государства организации, кото
рая эксплуатирует судно, принадлежащее како
му-либо государству, и не пользуется иммуни
тетом, однако не против государства, которое
владеет судном, но не эксплуатирует его, по
скольку в этой связи могут возникнуть юриди
ческие и д а ж е политические проблемы.
40. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия
согласна принять пункт (10) с поправками,вне
сенными сэром Иэном Синклером, г-ном Махью,
г-ном Баландой и г-ном Лаклета Муньосом.
Предложение принимается.
Пункт (10) с внесенными в него
ми принимается.

поправка

421

1936-е заседание — 25 июля 1985 года
П\нкт

(11)

41. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает исключить
последнее предложение.
Предложение

принимается.

42. Г-н РИФАГЕН говорит, что сопоставление
пунктов ( И ) и (16) комментария к статье 19
может вызвать определенную путаницу у непо
священного читателя. В этой связи необходимы,
очевидно, определенные изменения.
43. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш предлагает ре
шить эту проблему путем добавления в первом
предложении пункта (11) слов «для таких це
лей, как» между словами «распределения, а» и
«борьбы».
44. В развитие предложения вождя АКИНД
Ж И Д Е и г-на КОРОМЫ г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный докладчик) предлагает изменить
формулировку второй части первого предложе
ния следующим образом: «...даже если такие
суда в некоторых случаях используются для
перевозки грузов, которые предназначены для
таких целей, как преодоление последствий чрез
вычайных ситуаций или других стихийных бед
ствий».
45. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что
представляется вполне целесообразным предло
жение изменить первое предложение с целью
его упрощения, а также исключить последнее
предложение. В предпоследнем
предложении
текста на английском языке после слова «dredgers» следует поставить запятую с тем, чтобы
пояснить, что все упомянутые государственные
суда должны принадлежать государству или
эксплуатироваться им и использоваться или
предназначаться для использования на государ
ственной некоммерческой службе. Кроме того,
в первом предложении текста на испанском
языке слова «1а inmunidad del Estado а los
buques de guerra» следует заменить
словами
«la inmunidad del Estado en favor de los buques
de guerra» и во втором предложении слова
«buques estatales» следует заменить словами
«buques de Estado», которые отражают широко
известную концепцию.
Предложение

принимается.

Пункт (11) с внесенными
ками принимается.
Пункт

в него

поправ

(12)

46. Г-Н МАККАФФРИ предлагает
изменить
редакцию первого предложения следующим об
разом: «Важно отметить, что пункты 1 и 2 рас
пространяются на суда как «используемые»,
так и «предназначенные для использования».
Второе предложение следует исключить, ибо
необходимость в нем отпадает, поскольку суть
пункта (12) заключается в том, что пункты 1
и 2 статьи 19 применимы как к использованию,
так и к намерению использовать. И наконец,
предпоследнее предложение этого пункта сле
дует изменить следующим образом: «Такой
арест или задержание будут недопустимыми с

учетом критерия "предназначенные для исполь
зования"».
Предложение

принимается.

47. Г-н БАЛАНДА спрашивает, применимо ли
слово «судно» («navire») к ботам («bateaux») ;
другими словами, придается ли этому слову ши
рокое семантическое или только техническое зна
чение? С технической точки зрения судно не яв
ляется ботом, и в случае перевозок по внутрен
ним морям внутреннее право некоторых стран
применяет понятие «бот», а не понятие «судно».
Международная торговля по внутренним водо
токам ведется в широких масштабах, и поэто
му нормы, касающиеся судов, должны приме
няться mutatis mutandis и к ботам, о чем он
уже говорил в Редакционном комитете. Где-то
следует непременно указать, что слово «судно»
применимо также и к ботам.
48. Г-н УШАКОВ говорит, что, по его мнению,
французское слово «navire» является родовым
понятием и поэтому применимо также и к бо
там. Однако речные перевозки регулируются не
общим международным правом, а внутренним
правом данных государств.
Рассматриваемая
тема касается только океанских судов.
49. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный до
кладчик) предостерегает от отхода от предло
женного в проекте режима и не советует вда
ваться в подробности по вопросу, который уже
получил освещение в другом месте.
50. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС, касаясь текста
на испанском языке, говорит, что в четвертом
предложении слова «puede по estar efectivamente
utilizado» следует заменить словами «puede по
ser efectivamente utilizado»; в предпоследнем
предложении слова «el buque» следует доба
вить после слов «está destinado»; в последнем
предложении после слова «fragata» следует до
бавить слова «de guerra».
Предложение

принимается.

51. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е говорит, что, учи
тывая эти расхождения в различных националь
ных системах права, возможно, целесообразно
пояснить в комментарии, что понятие
«суда»
включает также боты.
52. Г-н ФРЭНСИС предлагает дать сноску с
пояснением, что понятие «суда» включает и
неокеанские суда.
53. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р говорит, что такая
сноска в значительной степени расширит сферу
применения данной статьи. Вместо этого он
предлагает после второго предложения уже при
нятого (1935-е заседание) пункта (1) коммен
тария добавить новое предложение в следующей
формулировке: «Слово «суда» в данном кон
тексте следует толковать как распространяю
щееся на все виды морских судов, независимо
от их наименования, и д а ж е если они лишь ча
стично используются в морских перевозках».
Предложение

принимается.
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54. Г-Н ТОМУШАТ говорит, что если должны
быть охвачены и речные суда, то текст необ
ходимо пересмотреть, поскольку пункт (1) ком
ментария касается исключительно
морского
права. Этот вопрос имеет очень важное значе
ние, особенно для таких стран, как его соб
ственная, и он интересуется, можно ли этот
вопрос вообще исключить из сферы применения
проекта.
55. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что вопрос о
сфере применения можно рассмотреть в ходе
второго чтения.
Пункт (12) с внесенными
ками принимается.
Заседание

в него

поправ

закрывается в 13 час. 05 мин.

2. Г-н ОГИСО предлагает заменить в третьем
предложении слова «может быть освобождено,
а судебное дело продолжено» словами «осво
бождается, а судебное дело
продолжается».
Кроме того, с учетом ссылки на иски по осуще
ствлению морского права, удержание или ли
шение права- выкупа заложенного имущества в
четвертом предложении после слов «по мор
ским делам» следует вставить слова «или какоелибо иное разбирательство».
Предложение

принимается.

3. Г-н БАЛАНДА, ссылаясь на французский
текст, заявляет, что слово «caution» в третьем
предложении следует заменить словом «caution
nement».
Предложение

принимается.

Пункт (14) с внесенными в него
ми принимается.

1937-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 25 июля 1985 года, 15 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аранджо-|Руис, г-н Ар-Ращид Мохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Д и а с Гонсалес, г-н Ильюэка, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета Мунь
ос, г-н Маккаффри, г-н Махью, г-н Огисо,
г-н Рейтер, г-н Рифаген, г-н Рукунас, сэр Иэн
Синклер, г-н Сучариткуль, г-н Тиам, г-н Уша
ков, г-н Флитан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Проект доклада Комиссии о работе ее
тридцать седьмой сессии (продолжение)
Г Л А В А V. Юрисдикционные иммунитеты государств и их
собственности (окончание)
(A/CN.4/L.389 и Add 1—3)

поправка

П у н к т (15)

4. Г-н УШАКОВ заявляет, что второе предло
жение, которое, по-видимому, основывается на
мнении, которое было высказано им самим,
должно гласить следующее: « . . .трудно себе
представить, что собственность, например судно
или груз, принадлежит государству, однако ис
пользуется им в негосударственных целях».
Предложение

принимается.

Пункт (15) с внесенными
ками принимается.

в него

поправ

Пункт (16)

5. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ (Специальный доклад
чик) заявляет, что между словами «груза» и
«перевозимого» в первой части первого предло
жения следует вставить слова «коммерческого
или некоммерческого».
Пункт (16) с внесенной
принимается.

в него

поправкой

В. Проект статей о юрисдикционных иммунитетах госу
дарств и и х собственности (окончание)
(A/CN.4/L.389/
Add. 2 и 3)

Пункт (!Т)

П О Д Р А З Д Е Л 2 ( Т Е К С Т Ы С Т А Т Е Й 19 н 20 и К О М М Е Н 
ТАРИИ К НИМ.ПРИНЯТЫЕ КОМИССИЕЙ В ПРЕД
ВАРИТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ
Н А ЕЕ
ТРИДЦАТЬ
С Е Д Ь М О Й С Е С С И И ) (окончание) (A/CN.4/L.389/Add. 3)

6. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е отмечает, что слово
«может» между словами «суда» и «являться» в
предпоследнем предложении следует заменить
словом «будет», с тем чтобы согласовать текст
этого пункта с текстом пункта 7 статьи 19.

Комментарий к статье 19 (Принадлежащие государству
или эксплуатируемые им суда, используемые на ком
мерческой службе)
(окончание)
Пункт (13)

Пункт (13) принимается.
Пункт (14)

1. Сэр Иэн С И В К Л Е Р предлагает
заменить
слова «торгового флота» в конце второго пред
ложения словом «владельцу», с тем чтобы со
гласовать текст этого пункта с текстом пунк
та (4) комментария к статье 19.
Предложение

принимается.

Предложение

принимается.

7. Г-п Р Е Й Т Е Р отмечает, что пункт 7 ста
тьи 19 в значительной степени основывается на
положениях Брюссельской конвенции 1926 года,
которые он подверг критике за их неопределен
ность. Поэтому он хотел бы, чтобы в кратком
отчете было отражено, что французский вариант
этой статьи не полностью соответствует содер
жанию английского варианта, поскольку фор
мулировка «shall serve as évidence» неадекват
на формулировке «vaudra preuve». В то же вре
мя уже поздно менять текст статьи 19 или ком
ментарий к ней.
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Пункт (17) С внесенными
ками принимается.

в него

поправ

Комментарий к статье 19 с внесенными
него поправками принимается.
Комментарий к статье 20
соглашения)

(Последствия

в

арбитражного

при одновременном расширении сферы приме
нения данного изъятия. В то ж е время доста
точно пояснить, что существуют две возможно
сти сослаться на коммерческие контракты и
гражданские или коммерческие дела. В каче
стве наиболее важного примера была приведе
на гражданская ответственность, которая имеет
принципиальное значение в морских перевозках.

Пункт (1)

8. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает исключить
в конце второго предложения слова «и избе
жать неоправданных искажений», а также сле
дующим образом изменить первую часть треть
его предложения: «Эта статья основывается на
концепции подразумеваемого согласия на над
зорную юрисдикцию...»
Предложение

принимается.

9. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС заявляет, что фор
мулировка третьего предложения
испанского
текста является неудовлетворительной и ее не
обходимо изменить следующим образом: «...ju
risdicción supervisera del tribunal de otro Estado
que sea competente en el caso concreto...».
Предложение

принимается.

Пункт (1) с внесенными
ками принимается.

в него

поправ

Пункт (2)

10. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает исключить
в начале первого предложения слова «сфера
применения». Кроме того, во второй части вто
рого предложения слово «are» между словами
«members» и «more predisposed» следует заме
нить в английском тексте словом «were», а
между словами «изъятие» и «если» следует
вставить слова «лищь в том случае».
Предложение

принимается.

11. Г-н РИФАГЕН задает вопрос о том, пра
вильно ли утверждать, как это делается во вто
ром предложении данного пункта, что юрисдик
ционные споры не носят коммерческого харак
тера.
12., Г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный до
кладчик) -заявляет, что в Редакционном коми
тете было высказано мнение о том, что инвес
тиционные споры составляют самостоятельную
категорию вопросов, поскольку сторонами та
ких опоров выступают правительства. Тем не
менее для целей упрощения формулировку «на( П р и м е р по инвестиционным спорам
или про
мышленным спорам, касающимся трудовых от
ношений» во втором предложении можно было
бы исключить.
13. Г-н Р Е Й Т Е Р заявляет, что в пункте (2)
охвачены три точки зрения, а именно: ограни
чение изъятия арбитражем по спорам, касаю
щимся коммерческого контракта;
ограничение
.изъятия арбитражем по спорам, касающимся
гражданского или коммерческого дела, однако
не в широком смысле этого слова; и ограниче
ние изъятия арбитражем по спорам, касаю
щимся гражданского или коммерческого д е л а

14. Г-н МАХЬЮ заявляет, что эти три точки
зрения можно было бы отразить, д а ж е если
соответствующие примеры будут
исключены.
Эти примеры действительно лучше было бы
исключить, с тем чтобы избежать
отражения
любых расхождений в мнениях относительно
того, являются ли инвестиции договорным во
просом. Поэтому формулировку «например, по
инвестиционным спорам
или промышленным
спорам, касающимся трудовых отношений» сле
дует исключить.
15. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС отмечает, что во
преки утверждению, со,цержащемуся в первом
предложении, сфера применения данного про
екта статей отнюдь не предназначена для того,
чтобы «распространяться на арбитраж», и фак
тически посвящена одному из последствий арби
тража по спорам.
16. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р , напоминая о своей
позиции, изложенной как на пленарном заседа
нии, так и в Редакционном комитете, заявляет,
что он предпочел бы сохранить второе предло
жение этого пункта. Вопрос, поднятый преды
дущими ораторами, можно было бы решить,
исключив слово «поэтому» в начале третьего
предложения.
Предложение

принимается.

17. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш
предлагает
исключить во второй части второго предложе
ния слово «первоначально»
между
словами
«оно» и «будет».
Предложение

принимается.

Пункт (2) с внесенными
ками принимается.

в него

поправ

Пункт (3)

18. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С заявляет, что у не
го есть определенные оговорки в отношении
терминологии, использованной в пункте (3), од
нако он будет удовлетворен,, если в кратком
отчете о заседании будет указано, что надзор
ная юрисдикция осуществляется не в соответ
ствии с действующими нормами международно
го частного права данного государства, а в
соответствии с его международными граждан
скими процессуальными нормами.
19. Г-н УШАКОВ предлагает включить в пер
вой части первого предложения между слова
ми «компетенции» и «суда» слова «если тако
вая существует» и опустить во втором предло
жении слова «и быть готовым».
Предложение

принимается.
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20. По его мнению, слова «применяемые к
разбирательствам, касающимся
арбитражного
соглащения» в конце первого предложения сле
дует также опустить.
21. Г-н БАЛАНДА, ссылаясь на французский
текст, заявляет, что первое предложение дол
жно заканчиваться словом «d'arbitrage».
Предложение

принимается.

Пункт (3) с внесенными
ми принимается.
Пунгг

в него

поправка

(4)

22. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает заменить
в четвертом предложении формулировку «игра
ют ведущую роль с точки зрения судебной не
зависимости, сохраняя» словом «сохраняют»,а
также исключить слова «иногда чисто формаль
ный».
Предложение

принимается.

23. Г-н МАККАФФРИ предлагает для обеспе
чения большей четкости включить после слова
«исключено» в шестом предложении слова «по
меньшей мере в некоторых правовых системах».
Предложение

принимается.

24. Г-н РИФАГЕН предлагает исключить в
щестом предложении слова «и обладающее ис
полнительной силой».
Предложение

принимается.

25. Г-н МАХЬЮ, ссылаясь на первое предло
жение, предлагает заменить формулировку «го
сударства в настоящее время стремятся соз
д а т ь более привлекательные и благоприятные
условия, чтобы стороны выбрали их террито
рию для проведения арбитража по своим спо
рам» формулировкой «государства обеспечива
ют для этой цели более привлекательные и
благоприятные условия». Следует
проявлять
особую осторожность, с тем чтобы не допу
стить вынесения какого-либо качественного суж
дения относительно поведения государства.
26. Г-н Р Е Й Т Е Р заявляет, что он поддержи
вает предложение г-на Махью, дополнительное
преимущество которого состоит в том, что оно
позволяет избежать утверждения, что государ
ства могут заниматься коммерческой деятель
ностью. Слово «surenchère» во французском
тексте, соответствующее слову «to compete» в
английском
тексте, свидетельствует о чисто
коммерческом подходе. Следует также изменить
второе предложение, которое гласит: «Одним из
привлекательных моментов является стремле
ние снизить возможность судебного
контроля
или вмешательства». В данном случае нельзя
говорить о судебном вмешательстве или о госу
дарствах, снижающих возможность контроля.
Государства сохраняют возможность контроля,
однако предоставляют сторонам средства, по
зволяющие его обходить. Поэтому речь должна
идти о том, что одним из привлекательных мо
ментов является «стремление упростить проце

дуры судебного контроля», то есть фактически
о том, что сторонам разрешается обходить та
кой контроль.
27. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС, ссылаясь на пя
тое предложение, заявляет, что он не может
понять, каким образом «суд, которому подведомствено д е л о . . , может не обладать такой
юрисдикцией». Суд может либо обладать, либо
не обладать юрисдикцией. Поэтому предпочти
тельно было бы дать следующую формулиров
ку: «Поэтому вполне возможно, что либо в
данный момент суд, которому подведомствено
дело, может отказаться осуществлять надзор
ную юрисдикцию, либо суда, которому подве
домствено дело, не существует...»
28. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С заявляет,
ложения г-на Махью и г-на Рейтера
весьма разумными, но что он хотел
ложить еще больше упростить текст
исключения второго предложения.

что пред
являются
бы пред
за счет

29. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный до
кладчик) заявляет, что некоторые из поднятых
вопросов, по-видимому, можно было бы решить
за счет изменения формулировки первого пред
ложении таким образом, чтобы исключить лю
бую ссылку на конкуренцию между государ
ствами в целях содействия проведению коммер
ческого арбитража на своей территории. Мож
но было бы также исключить начало третьего
предложения, которое гласит следующее: «Так,
для обеспечения более благоприятных условий
и для повышения конкурентоспособности
по
сравнению с другими центрами коммерческого
арбитража».
Пункт (4) с внесенными
ми принимается.
Пункт

в него

поправка

(5)

30. Г-н ТИАМ, касаясь первого предложения,
предлагает исключить слово « i n o существу», с
тем чтобы в первой части предложения указы
валось просто на «обращение в коммерческий
арбитраж».
31. Г-н СУЧАРИТКУЛЬ
(Специальный до
кладчик) заявляет, что начальная часть перво
го предложения должна гласить следующее:
«По в ь ш е и з л о ж е н п ь ш п р и ч и н а м
обращение в
коммерческий арбитраж в соответствии с дан
ной статьей представляет собой...»
32. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р заявляет, что пред
последним словом этого пункта в английском
тексте должно быть слово «corapromissory», а
не «compromise».
Предложение

принимается.

Пункт (5) с внесенными
ми принимается.
Пункт

в него

поправка

(6)

33. Г-н КАЛЕРУ
РОДРИГЕШ
предлагает
исключить слово «неизменно» в третьем пред
ложении.
Предложение принимается.
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34. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает опустить
в третьем предложении слова «и вступлением в
силу».
Предложение

принимается.

35. Г-н Л А К Л Е Т А МУНЬОС заявляет, чго
первое предложение испанского текста противо
речит правилам грамматики: слова «de un tribunab> следует заменить словами «respecto de
un tribunab> или «ante un tribunal». Кроме то
го, в третьем предложении начальную форму
лировку следует изменить следующим образом:
«Sólo dentro de esta esfera», с тем чтобы пере
дать идею, изложенную в текстах на других
языках.
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41. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш , поддержанный
г-ном КОРОМОЙ и г-ном РЕЙТЕРОМ, предла
гает заменить во всем тексте этого пункта сло
во «подчинение» словами «согласие на».
Предложение

принимается.

42. Г-н Р Е Й Т Е Р заявляет, что французский
текст более точно отражал бы смысл англий
ского, если бы слово «domaine» в третьем пред
ложении было заменено словом «cadre».
Предложение

принимается.

Пункт (6) с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Пункт (7)

36. Г-н Р Е Й Т Е Р заявляет, что начальная фор
мулировка пункта (6), которая гласит: «Обра
щение в арбитраж само по себе не представ
ляет отказа от иммунитета от юрисдикции...»,
является противоречивой с терминологической
точки зрения и неприемлемой. Н а самом ж е де
ле участие в арбитражном разбирательстве са
мо по себе не является отказом от иммунитета
от юрисдикции.
37. Г-н АРАН,П;ЖО-РУИС, ссылаясь на пер
вое предложение французского текста, заяв
ляет, что слово «1а» следует поставить перед
словом «juridiction», с тем чтобы не создава
лось впечатления о том, что иммунитетом поль
зуется суд.
Предложение

принимается.

38. Г-н Р И Ф А Г Е Н предлагает заменить в том
же предложении английского текста слова «is
otherwise* словами «would otherwise be».
Предложение

принимается.

39. Г-н МАККАФФРИ предлагает заменить в
начале первого предложения слова «обращение
в» словами «согласие на».
40. Г-н Р Е Й Т Е Р заявляет, что использованная
в английском тексте формулировка
«submis
sion to arbitration*, несомненно, является весь
ма расплывчатой. Довольно часто государство,
получающее уведомление об арбитражном раз
бирательстве, является в арбитраж, с тем что
бы показать, что оно не обращается в арби
траж и что оно абсолютно явно сохраняет свой
иммунитет. Появление в арбитраже отнюдь не
означает отказа от иммунитета
от юрисдик
ции — такой отказ в любом случае
должен
предусматриваться условиями обязательств, ко
торые несет это государство. Принципиальное
значение в данном случае имеет то, что госу
дарство обладает правом появляться в суде,
чтобы доказать отсутствие юрисдикции
суда.
Если такое толкование не будет принято, то,
как и в случае с Международным Судом, бу
дут применяться ошибочные процедуры: госу
дарства уже не смогут больше защищаться, по
скольку если они будут это делать с целью до
казать отсутствие юрисдикции суда, то из это
го можно будет сделать вывод, что они отка
зались от своего иммунитета.

43. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает
исклю
чить второе предложение, которое
повторяет
уже сказанное и затрудняет понимание смысла
первого предложения.
Предложение

принимается.

44. Г-н РИФАГЕН предлагает в связи с этим
изменить начальную часть третьего предложе
ния следующим
образом:
«Из этой
статьи
исключаются...».
45. Г-н И Л Ь Ю Э К А отмечает, что слово «natio
nal» в первом предложении английского текста
следует заменить словом «natural». Кроме того,
в испанском тексте следовало бы заменить тер
мин «persona física», использование которого
может привести к путанице, термином «persona
natural».
46. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС предлагает на
чать третье предложение испанского текста сле
дующими словами: «Tampoco están incluidos...».
47. Г-н МАХЬЮ предлагает в целях установ
ления связи с первым предложением
после
исключения второго предложения
следующим
образом изменить начальную часть третьего
предложения французского варианта: «Ne sont
pas visés les types d'arbitrage...».
48. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что Секрета
риат согласует в текстах на различных языках
те изменения, которые были внесены в третье
предложение после исключения второго пред
ложения, и учтет внесенные предложения.
Предложение принимается.
Пункт (7) с внесенными в него
ми принимается.

поправка

Пункт (8)

49. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш отмечает, что
слово «type» во второй части первого предложе
ния английского текста следует поставить во
множественном числе.
50. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает изменить
формулировку второго предложения
следую
щим образом: «Они могут проводиться в соот
ветствии с правилами Международной торго
вой палаты или Ю Н С И Т Р А Л или ж е прини
мать форму другого постоянного или специаль
ного коммерческого арбитража».
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51. Г-Н А Р А Н Д Ж О - Р У И С заявляет, что он
все ж е предпочел бы отразить идею о том, что
различные виды арбитражного разбирательства,
упомянутые в этой статье, могут принимать лю
бую форму.
52. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р заявляет, что он не
настаивает на своем предложении. Это предло
жение можно было бы улучшить без какой-ли
бо потери смысла, вставив между словами «на
пример» и «Международной торговой палатой»
слова «арбитраж в соответствии с правилами».
Предложение

принимается.

Пункт (8) с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

Комментарий к статье 20 с внесенными
него поправками принимается.
Раздел В.2 с внесенными
ками принимается.

в него

в

поправ
поправка

с внесенными

в

Г Л А В А И. Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества (окончание) *

53. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС отмечает, что в хо
де прений по главе П проекта доклада (1933—
1935-е заседания) испаноговорящие члены Ко
миссии подняли вопрос о переводе слова «пре
ступление» на испанский язык словом «delito» —
вопрос, который возникает д а ж е в связи с на
званием главы II. Эта проблема терминологи
ческого характера унаследована от обсуждений,
проходивших на второй сессии Генеральной Ас
самблеи в 1947 году, и она должна быть в ко
нечном счете решена Шестым комитетом Гене
ральной Ассамблеи. Тем не менее на данном
этапе испаноговорящие члены Комиссии хоте
ли бы добавить сноску к названию главы II, в
которой излагалась бы их позиция по этому
вопросу.
54. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь заявляет, что это пред
ложение будет учтено.
Ответственность государств

{A/CN.4/L.390 и

А. Введение (AyCN.4/L.390)

55. Г-и ФЛИТАН
(Докладчик
Комиссии)
представляет главу III проекта доклада ( A / C N .
4/L.390 и Add. 1) и обращает внимание на
различные опечатки в вариантах текста на раз
личных языках.
1—5

Пункты 7—15

Пункт 16

Предложение

принимается.

Пункт 16 с внесенной
принимается.

в него

поправкой

Пункты 17 и 18 принимаются.
Ноные пункты 18-бис и 18-тер и пункт 19

58. Г-н РУКУНАС предлагает добавить в кон
це пункта 19 следующее предложение: «В свя
зи с проблемой возмещения был поднят вопрос
об ущербе (моральном или материальном), при
чем для перевода английского термина «injury»
(«ущерб») во французском тексте было исполь
зовано слово «préjudice».
59. Г-н АРАНДЖО-РУИС напоминает, что в
ходе общих прений по этой теме он поднял
вопрос (1900-е заседание) о возможности про
ведения разграничения между различными ка
тегориями потерпевших государств. Он был
бы признателен, если бы этот вопрос был упо
мянут сразу же после вопроса, поднятого
г-ном Рукунасом.
60. В дополнение к замечанию г-на БАЛАН
ДЫ г-н РИФАГЕН (Специальный докладчик)
заявляет, что в Комиссии, несомненно, было
упомянуто о положении, касающемся альтер
нативного русла водотока. Тем не менее д л я
целей упрощения он готов исключить заклю
ченный в скобки текст в конце первого предло
жения пункта 19.
61. Кроме того, он пе возражает против вклю
чения двух коротких пунктов (пункты 18-бис и
18-тер), в которых учитываются предложения,
внесенные г-ном Рукунасом и г-ном АранджоРуисом.
Новые пункты 18-бис и 18-тер и пункт 19
с внесенными в них поправками принимают
ся.

Пункты 1—5 принимаются.
Пункты 20—30
* Перенесено с 1935-го заседания.

условием.

Пункты 17 и 18

в него

Глава V проекта доклада
нее поправками принимается.

Пункты

Пункт 6 принимается с этим

57. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить в
начале этого пункта слова «в ходе прений в
Комиссии».

Пункт (9) принимается.

ГЛАВА
Add.l)

56. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что, посколь
ку доклад Комиссви о работе ее тридцать седь
мой сессии является самостоятельным докумен
том, тексты 12 проектов статей, представлен
ных Опециальным докладчиком в его пятом
докладе (A/ON.4/380), должны быть воспроиз
ведены в сноске 11.

Пункты 7—15 принимаются.

Пункт (9)

Раздел В с внесенными
ми принимается.

Пункт 6

Пункты 20—30 принимаются.
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Пункт 31

Пункты 36—50

62. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает заменить
слова «большинство членов согласились» в на
чале пункта 31 словами «члены Комиссии в це
лом согласились».
Предложение

принимается.

Пункт 31 с внесенными в него
принимается.

поправками

Пункты 36—50 принимаются.
Пункт 51

67. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает включить
перед словами «было выражено» слова «неко
торыми членами».
Предложение

принимается.

Пункт 51 с внесенными
принимается.

Пункт 32

63. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС заявляет, что ис
панский текст пункта 32 следует исправить, по
скольку в переводе заключительной части имеетсяюшибка, которая, несмотря на свой элементар
ный характер, является весьма существенной.
Пункт 32 с внесенной
поправкой принимается.

в испанский текст

в него

поправками

Пункты 52—56

Пункты 52—56 принимаются.
Пункт 57

68. Г-н АРАНДЖО-РУИС предлагает исклю
чить пункт 57 по причинам, которые были из
ложены в связи с новым пунктом 35-бис.

Пункт 33

Предложение

Пункт 33 принимается.

принимается.

Пункт 57 исключается.
Пункт 34

64. Г-н БАЛАНДА заявляет, что, по его мне
нию, формулировка «la propriété de l'expression»
в пункте 34 французского текста является не
правильной. Он предлагает заменить ее слова
ми «1а portinence de l'expression».
Предложение

Пункты 58—60

Пункты 58—60 принимаются.
Раздел А с внесенными в него
принимается.

поправками

в. Проект статей об ответственности государств (часть 2

принимается.

проекта статей) (A/CN.4/L.390/Add.l)

Пункт 34 с внесенной
во
текст поправкой принимается.

французский

Комментарий к статье 5
Пункг (1)

Пункт 35

65. Сэр Иэн С И Н К Л Е Р предлагает изменить
формулировку этого пункта следующим обра
зом: «Основная цель статьи И была в целом
признана, хотя были высказаны некоторые со
мнения в отношении формулировки подпунктов
bac пункта 1».
Предложение

принимается.

Пункт 35 с внесенной
принимается.

в него

поправкой

Новый пункт 35-бис

66. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С
предлагает вклю
чить новый пункт 35-бис, гласящий следующее:
«Была высказана точка зрения, что, веро
ятно, следует включить положения, преду
сматривающие «промежуточный» этап миро
любивого уведомления и обсуждений до того,
как против государства-правонарушителя бу
дут приняты какие-либо ответные меры».
Такой текст позволит более точно отразить
его позицию, чем текст, изложенный в пунк
те 57. Он предлагает соответственно исключить
пункт 57.
Предложение

принимается.

Новый пункт 35-бис принимается.

69. Г-н АРАНДЖО-РУИС, отмечая, что тер
мин государство-тправонарушитель»
приводит
ся в тексте всего этого пункта в единственном
числе, в то время как термин «потерпевшее»
государство дается как в единственном, так и
во множественном числе, предлагает добавить
во втором предложении после слов «государством-"правонарушителем"» слова «или государствами-"правонарушителями"», с тем чтобы
несколько сгладить такое расхождение. .
Предложение

принимается.

70. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС заявляет, что в
третьем предложении испанского текста слова
«al Estado» следует заменить словами «el Esta
do».
Предложение

принимается.

Пункт (1) с внесенными
ми принимается.

в него

поправка

71. Г-н ЯНКОВ предлагает воздержаться в
интересах единообразия стиля от подчеркива
ния слов исключительно для их выделения в
тексте всего комментария.
Предложение

принимается.

Пункты (2) — (5)

Пункты (2)—(5) принимаются.
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Пункт (6)

72. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С предлагает
заме
нить слова «касающиеся того, что намерева
лись сделать государства как создатели "пер
вичных" норм» словами «касающиеся содержа
ния и сферы применения соответствующих "пер
вичных" норм». Он не видит необходимости в
том, чтобы возвращаться ,к моменту создания
«.первичных» норм, в особенности в тех случа
ях, когда речь идет об обычных нормах.
Заседание

закрывается в 18 час. 10 мин.

1938-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 26 июля 1985 года, 10 час.
Председатель: г-н Сатья П а л ДЖАГОТА
Присутствуют: вождь Акинджиде, г-н Аран
джо-Руис, г-н Ар-РашадМохамед-Ахмед, г-н Ба
ланда, г-н Диас Гонсалес, г-н Ильюэка, г-н Ка
леру Родригещ, г-н Корома, г-н Лаклета Мунь
ос, г-н Махью, г-н Огисо, г-н Рифаген, г-н Ру
кунас, г-н Томущат, г-н Ушаков, г-н Флитан,
г-н Фрэнсис, г-н Янков.

этому он предлагает лишь заменить этот тер
мин словом «предположения».
4. Г-н АРАНДЖО-РУИС
предложение.

поддерживает

это

5. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш , исходя из того,
что необходимо учесть точку зрения Специаль
ного докладчика, предлагает
изменить
этот
•пункт, для того чтобы сделать ссылку не на со
держание и сферу применения первичных норм,
а на содержащееся в них намерение.
6. После краткого обсуждения этого вопроса
при участии г-на АРАНДЖО-РУИСА, г-на РИ
ФАГЕНА (Специальный докладчик) и г-на ТО
МУШАТА П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает изме
нить пункт (6), с тем чтобы он гласил:
«(6) Следовательно, в статье 5 могут лишь
даваться предположения относительно того,
какие правовые последствия предусматрива
ются рамками и содержанием соответствую
щей "первичной" нормы».
Предложение

принимается.

Пункт (6) с внесенными
ми принимается.
Пункты (7)

в него

поправка

(9)

Пункты (7)~(9) принимаются.
Пункт (10)

Проект доклада Комиссии о работе ее
тридцать седьмой сессии (продолжение)
ГЛАВА П1. Ответственность
• (A/CN.4/L.390 и Addl)

государств

(окончание)

7. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш предлагает снять
в первой части пункта слово «двустороннего»,
поскольку это слово не фигурирует в статье 36
Венской конвенции о праве международных до
говоров 1969 года, на которые делается ссылка
в пункте (10).
Предложение

е. Проект статей об ответственности государств (часть 2
проекта статей) (окончание)
(A/CN.4/L.390/Add.l)

принимается.

Пункт (10) с внесенными в него
ми принимается.

поправка

Комментарий к статье 3 (окончание)
Пункт (6)

(окончание)

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминает о том, что
г-н Аранджо-Руис внес на рассмотрение Ко
миссии предложение, заключающееся в том,
чтобы заменить фразу «касающиеся того, что
намеревались сделать государства как созда
тели "первичных" норм» выражением «касаю
щиеся содержания и сферы применения "первич
ных" норм».
2. Г-н РИФАГЕН
(Специальный докладчик)
говорит, что единственная трудность, связанная
с этим предложением, заключается в том, что
термин «спорные предположения» касается вто
ричных, а не первичных норм.
3. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС, присоединяясь к
точке зрения Специального докладчика, гово
рит, что он не знает, что конкретно имеется в
виду под термином «спорные предположения»,
поскольку юридическую силу имеют лишь две
категории предположений: предположения juris
tantum и предположения juris et de jure. По

Пункт (11)

8. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС. поддерживаемый
г-ном ДИАСОМ ГОНСАЛЕСОМ, предлагает в
тексте на испанском языке заменить слова «El
fallo» словами «La parte dispositiva». То же са
мое замечание касается и пункта (12), а также
предпоследнего предложения пункта (13).
Предложение

принимается.

Пункт (11) с внесенными в него
ми принимается.

поправка

Пункт (12)

9. Г-Н АРАНДЖО-РУИС говорит, что слова
"независимый «источник»" и "создать только
права" в предпоследнем
предложении имеют
слишком сильную коннотацию. Цель должна
заключаться в том, чтобы разработать такую
формулировку, которая наилучшим образом от
р а ж а л а бы связь между нормой и судебным ре
шением, в соответствии с которым эта норма
применяется.

1938-е заседание —26 июля 1985 года

10. Г-Н ТОМУШАТ, присоединяясь к точке
зрения г-на Аранджо-Руиса, предлагает снять в
предпоследнем предложении выражение «как
независимый "источник" прав и обязательств»,
а слово «создать» заменить словом «определять».
11. Г-н ЯНКОВ говорит, что, на его взгляд,
между словами «установить», «создать» и «опре
делить» существует незначительное различие.
Те.м не менее он хочет предложить перенести в
этом ж е предложении слово «только» и поме
стить его перед словами «для участвующих».
Предложение

принимается.

12. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС предлагает Ко
миссии согласиться с поправками, предложен
ными г-ном Аранджо-Руисом и г-ном Томущатом, если у Специального докладчика нет воз
ражений.
13. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш предлагает ис
пользовать более нейтральное слово в этой свя
зи, а именно выражение «повлечь за собой»
вместо слов «создать», «установить» или «опре
делить».
14. Г-н РИФАГЕН (Специальный докладчик)
предлагает использовать в первом предложе
нии текста на всех языках латинское выраже
ние «dictum» (заключение).
15. Г-н БАЛАНДА, касаясь первого предложе
ния текста на французском языке, говорит, что
он выступает за сохранение
первоначально
предложенного слова «dispositif».
16. Он такн<е поддерживает предложение, вы
двинутое г-ном Калеру Родригешем в отноше
нии предпоследнего предложения.
17. Г-н ФЛИТАН предлагает в дополнение к
предложению г-на Калеру Родригеша исполь
зовать в предпоследнем предложении текста на
французском языке слово «établir», поскольку
оно охватывает случай установления нормы, а
также случай признания этой нормы.
18. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что он
также выступает против употребления
слова
«dictum» в первом предложении испанского тек
ста на испанском языке, поскольку латинские
выражения не всегда имеют одинаковое значе
ние в различных правовых системах.
19. В целях приведения текста на испанском
языке в соответствие с текстом на английском
языке он предлагает изменить
формулировку
первого предложения, для того чтобы это пред
ложение гласило: «Normalmente, de la parte
dispositiva se deducirá claramente cuál es el
Estado autor y cuál es el Estado lesionado».
20. После дополнительных предложений со
стороны г-на КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш А , г-на КО
Р О М Ы и г-на РИФАГЕНА (Специальный до
кладчик) П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает изме
нить предпоследнее предложение пункта (12),
с тем чтобы оно гласило: «Таким образом, это
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решение может определять права и обязатель
ства лишь между участвующими в споре сто
ронами».
Предложение

принимается.

Пункт (12) с внесенными
ми принимается.
Пункт

в него

поправка

(13)

21. В дополнение к замечанию, высказанному
г-ном КОРОМОЙ, г-н РИФАГЕН
(Специаль
ный докладчик) разъясняет, что слова «заклю
чение суда» «dictum
of the judgrement» в
предпоследнем предложении следует понимать
как ссылку на результаты и выводы суда, ко
торые излагаются в конце его решения.
22. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он
предпочитает опустить слово «заключение» («dic
tum»), поскольку в международной
юрис
пруденции одно судебное решение может со
держать ряд заключений.
23. Вождь А К И Н Д Ж И Д Е говорит, что в пра
вовой системе, которую он знает лучше всего,
слово «dictum» («заключение») не имеет того
значения, которое придает ему Специальный
докладчик.
24. Г-н ТОМУШАТ предлагает заменить сло
во «заключение» («dictum») в предпоследнем и
последнем предложениях словами «постановля
ющая часть» в соответствии с текстами на фран
цузском и испанском языках.
Предложение

принимается.

25. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш говорит, что он
хочет, чтобы в отчете о заседании было отмече
но, что он предпочитает слово «dictum». Однако
у него нет возражений против слов «постанов
ляющая часть», хотя это выражение не являет
ся столь определенным, как слово «dispositif»
на французском языке.
26. Г-н КОРОМА говорит, что, хотя он также
готов пока согласиться с термином «постановля
ющая часть». Комиссии тем не менее следует
вернуться к этому вопросу во время второго
чтения.
Пункт ( 13) с внесенными в него
ми принимается.

поправка

Пункты (14) — (16)

Пункты (14)—(16) принимаются.
Пункт

(17)

27. В дополнение к замечанию, высказанному
г-ном К А Л Е Р У Р О Д Р И Г Е Ш Е М , г-н РИФАГЕН
(Специальный докладчик) предлагает изменить
в первом предложении выражение «когда более
двух государств участвуют в установлении дого
ворной или обычной нормы международного
права», с тем чтобы эта часть предложения гла
сила: «когда более двух государств связаны ка
кой-либо нормой международного права».
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Предложение

принимается.

28. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С , касаясь третьего
предложения, говорит, что он хочет, чтобы в от
чете о заседании были отражены его сомнения
относительно термина «суверенное равенство»,
поскольку то, о чем идет в данном случае речь,
скорее всего имеет характер «суверенитета» или
«территориального суверенитета».
29. Г-н БАЛАНДА говорит, что термин «суве
ренное равенство» является общепризнанным
термином в рамках международного права и по
этому его следует сохранить. iB целях избежа
ния какой-либо путаницы он предлагает исклю
чить слово «суверенные» из термина «суверенные
права» в конце третьего предложения. Он не ду
мает, что Специальный докладчик намеренно
указывал, что лишь нарушения прав, касающих
с я суверенитета государств, должны представ
лять собой международно-противоправное дея
ние.
30. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает в целях уто
чнения данной формулировки изменить послед
нее предложение, с тем чтобы оно гласило:
«В подпункте е, i пункта 2 рассматривается
именно такая ситуация».
Предлояеение

принимается.

31. Г-н КОРОМА призывает г-на Баланду не
настаивать на исключении слова «суверенные»
из термина «суверенные права» в третьем пред
ложении. Он предлагает опустить в этом пред
ложении слово «универсальные» и вместо тер
мина «суверенное равенство» включить слово
«суверенитет».
32. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Комиссии с
учетом не.хваткн времени принять к сведению
предложение г-на Коромы и рассмотреть его на
более позднем !этапе.
Предложение

принимается.

33. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС говорит, что он
поддерживает предложение г-на Баланды отно
сительно исключения слова «суверенные» из тер
мина «суверенные права». Кроме того, у него нет
каких-либо возражений против употребления вы
ражения «суверенное равенство», хотя оно и явля
ется неточным и общеупотребимым. Фактически
же не равенство является суверенным, а сувере
нитет является равным: государства равны в сво
ем суверенитете, по крайней мере в правовом от
ношении. Государства равны, и они суверенны.
Пункт (17) с внесенными в него
ми принимается.
Пункт

поправка

35. Г-н РИФАГЕН (Специальный докладчик)
говорит, что из выражений «любое другое госу
дарство-участник» и «другими государствамиучастниками», которые соответственно фигури
руют в пункте 2 е и в пункте 2 е, и статьи 5, со
всей определенностью следует, что ссылка дела
ется на группу государств, которые являются ли
бо сторонами многостороннего договора, либо
связаны с соответствующей нормой обычного
международного права. Однако с учетом точки
зрения, высказанной г-ном Огисо, в конце пунк
та (19) комментария можно было включить
следующее предложение: «Как следует из упо
требления слова "другое" в начале текста пунк
та 2 е и в пункте 2е, i i , выражение "деяние
государства" в этом тексте и в подпункте е, ¡i
следует понимать как означающее деяние како
го-либо государства, являющегося участником
какого-либо многостороннего договора или свя
занного соответствующей нормой обычного меж
дународного права».
36. Г-н ТОМУШАТ говорит, что он хочет, что
бы в отчете о заседании было отмечено, что, на
его взгляд, важно также, чтобы в пункте 19
комментария была сделана ссылка на пункт 2 Ь
статьи 60 Венской конвенции о праве междуна
родных договоров 1969 года, который особо уме
стен в этой связи. Однако он не будет настаи
вать на включении дополнительной ссылки.
37. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что Комиссия
.может обсудить поднятый г-ном Томушатом во
прос во время второго чтения.

(18)

Пункт (18) принимается.
Пункт

проекта статьи 5 касается исключительно право
вых отношений, которые возникают в случае
«деяния государства», а не деяния государстваучастника. Кроме того, выражение «государстваучастники», которое было включено в статью 5
в том виде, в каком она была первоначально
представлена Специальным докладчиком
было
заменено словом «государства» без каких-либо
разъяснений. Поэтому, если он прав, предпола
гая, что выражение «деяние государства» в
пункте 2е, i i статьи 5 относится к деянию го
сударства-участника, то в этом случае он хочет
предложить в конце пункта (19) включить сле
дующее: «Поскольку статьи 41, 58 и 60 Венской
конвенции о праве международных договоров
касаются отношений лишь между государства
м и — участниками многостороннего договора, то
пункт 2 е, i i следует аналогичным образом рас
сматривать лишь в контексте отношений госу
дарств — участников многостороннего договора.
Ввиду этого слова "деяние государства" в
пункте 2е, i i следует истолковывать как "дея
ние государства-участника"».

Пункт (19) с внесенными в него
ми принимается.

(19)

34. Г-н ОГИСО отмечает, что положения Вен
ской конвенции о праве международных догово
ров 1969 года, которые цитируются в пунк
те (19), касаются отношений между сторонами
многостороннего договора. Однако пункт '2 е, i i

Пункты (20) — (21)

Пункты (20)—(21) принимаются.

' С:.!. 1860-е заседание, пункт 3.

поправка
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Пункт

(22)

Пункт

38. 'Г^н А Р А Н Д Ж О - Р У И С , «асаясь второго
предложения, предлагает после слов «Всеобщая
декларация прав человека» внести слова «и дру
гие соответствующие документы».
39. Г-н ТОМУШАТ, касаясь также второго
предложения, говорит, что после слов «эта Де
кларация» следует включать слова «а также
признанные договорным или обычным правом».
Кроме этого, в тексте на английском языке в
конце этого предложения между фразой в скоб
ках и словом «must» следует поставить запятую.
40.
есть
ния
жет
ния.

Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С говорит, что у него
некоторые сомнения относительно включе
ссылки на обычное право, однако это мо
повлечь за собой довольно длительные пре

41. Г-н Р И Ф А Г Е Н (Специальный докладчик)
говорит, что он разделяет опасения, высказан
ные г-ном Аранджо-Руисом, однако считает, что
в первой части второго предложения можно до
бавить ссылку на конвенции Организации Объе
диненных Наций.
42. Г-н ТОМУШАТ предлагает заменить слова
«права, перечисленные в этой Декларации» сло
вами «права, перечисленные в этих документах».
43. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь в целях экономии време
ни предлагает тем членам, у которых еще есть
оговорки в отношении какого-либо пункта, за
нести их в отчет о заседании, с тем чтобы из
бежать прений по возможным поправкам к до
кладу. Кроме того, любые предложения редак
ционного характера или поправки, касающиеся
перевода, следует передать непосредственно в
Секретариат. Если нет возражений, он будет
считать, что члены Комиссии согласны с подоб
ной процедурой.
Предложение

44. Г-н АРАНДЖО-1РУИС вручает представите
лю Секретариата текст поправок на французском
языке к пункту 22, который был подготовлен
г-ном Калеру Родригешем, г-ном
Лаклета
Муньосом и им самим.
45. Г-н Р И Ф А Г Е Н (Специальный докладчик)
говорит, что предложенные таким образом по
правки будут отражены в тексте второго пред
ложения пункта 22 следующим образом: во-пер
вых, слова «естественно имеет отношение» бу
дут изменены на «и другие соответствующие до
кументы, естественно, имеют отношение к». Вовторых, слова «в этой Декларации» будут заме
нены на «в этих документах». И наконец, слова
«с соблюдением такого нрава» будут изменены
и будут гласить «с соблюдением таких прав».

Пункты (23) — (27)

Пункты (23) —(27)

принимаются.

46. Г-н ЯНКОВ говорит, что, на его взгляд, в
комментарий к статье 5 следует включить заяв
ление, разъясняющее, почему выражение в пунк
те 3 этой статьи, которое гласит «и в контексте
прав и обязательств государств в соответствии
со статьями 14 и 15», было помещено в квадрат
ные скобки.
47. Г-н ФЛИТАН предлагает добавить в конце
пункта 28 комментария следующее предложение:
«В тех случаях, когда будут рассматриваться
соответствующие проекты статей. Комиссия изу
чит степень различия между правами непосред
ственно потерпевшего государства и правами
косвенно потерпевшего государства».
48. Г-н РИФАГЕН (Специальный докладчик)
предлагает добавить в конце пункта следующее
предложение: «Именно поэтому слова "и в кон
тексте прав и обязательств государств в соответ
ствии со статьями 14 и 15" помещены в пред
варительном порядке в квадратные скобки».
49. Г-н МАХЬЮ, поддерживаемый г-ном ЛАК
ЛЕТА МУНЬОСОМ, говорит, что предложение
г-на Флитана представляет интерес, однако оно
может привести к обширным прениям относи
тельно концепций «непосредственно потерпевшее
государство» и «государство, потерпевшее кос
венным образом».
50. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что предложе
ние г-на Флитана будет должным образом учте
но. Если нет возражений, он будет считать, что
Комиссия согласна принять пункт (28) с поправ
ками, внесенными в него Специальным доклад
чиком.
Предложение

принимается.

Пункт (28) с внесеннылш в него
ми принимается.

поправка

Комментарий к статье 5 с внесенными в не
го поправками принимается.

принимается.

Пункт (22) с внесенными в него
ми принимается.

(28)

поправка

Раздел В с внесенными в него
принимается.
Глава HI проекта доклада
нее поправками принимается.

поправками

с внесенными в

ГЛАВА VI. Отношения между государствами и междуна
родными
организациями
(вторая
часть
темы)
(A/CN.4/L.391)

51. Г-Н ДИАС 1 Г О Н С А Л Е С (Специальный до
кладчик), касаясь пункта 18 главы V I , говорит,
что необходимо изменить формулировку выра
жения, которое следует после ссылки на снос
ку И , следующим образом: «...на основе ответов
на вопросник, направленный Юрисконсультом
Организации Объединенных Наций юрисконсуль
там специализированных учреждений и МАГАТЭ,
в отношении практики этих организаций, касаю
щейся их статуса, привилегий и иммунитетов
(A/CN.4/.L. 383 и Add. 1—3)».
52. Кроме того, в дополнение к предложению,
выдвинутому сэром Иэном Синклером, он гово-
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рит, что в конце пункта 20 следует добавить но
вый подпункт f, который гласил бы:
«/) было бы полезно, если бы Секретариат
смог представить членам Комиссии на ее трид
цать восьмой сессии копии ответов на вопрос
ник, о котором говорится в пункте 17/, выше».
Вопросник, который будет направлен юрис
консультам региональных организаций, аиалогичен вопроснику, который был распространен сре
ди юрискоясз'льтов специализировапных учреж
дений и МАГАТЭ.
53. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия со
гласна принять главу V I с поправками, внесен«ыми в нее Специальным докладчиком.
Предложение принимается.
Глава VI проекта доклада с внесенными в
нее поправками принимается.
Г Л А В А IV. Статус дипломатического курьера и диплома
тической почты, ие сопровождаемой
дипломатическим
курьером (A/CN.4/L.388 и Add. 1)
A. Введение (A,'CN.4/L.388)
Пункты 1—11

Пункты 1—и принимаются.
Раздел А принимается.
B. Рассмотрение

темы

на данной

сессии

(A/CN.4/L.388)

Пункты 12—18

Пункты 12—18 принимаются.
Пункт 19

54. Г-Н ОГИСО говорит, что в докладе необхо
димо полнее отразить прения по предложению,
.которое выдвинул сэр Иэн Синклер (1906-е за
седание, пункт 7) и которое упоминается в пунк
те 18. i B частности, необходимо отметить вопрос
-о последствиях возражения против заявления и
ответ сэра Иэна Синклера в этой связи (1910-е
заседание). Соответственно в конце пункта 19
'Необходимо включить три дополнительных пред
ложения: «Один из членов Комиссии поднял
вопрос о возможном возражении в ответ на за
явление, которое может повлечь за собой ослож
нение правовых отношений в рамках нового до
говорного режима. Было разъяснено, что вид за
явления, который он имел в виду, является вы
бором, который будет указан в самих проектах
статей; подобный выбор будет заранее осуще
ствляться договаривающимися государствами, и
"не может быть какого-либо вопроса о каких-ли
бо возражениях против него. В соответствии с
общим международным правом возражения воз
можны лишь в отношении односторонних огово
рок, а не в отношении заявления, которое зара
нее принимают все договаривающиеся государ
ства». Подобную формулировку можно было бы
сократить; ему лишь хотелось обратить внимание
на существо предложения, которое следует
включить в пункт 19, д л я того чтобы обратить
внимание Шестого комитета Генеральной Ассам
блеи на данный вопрос.

55. После короткого обсуждения при участии
г-на
Я'НКОВА
(Специальный
докладчик),
г-на ОГИСО и г-на КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш А
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает принять пункт 19
в предварительном порядке при том понимании,
что предложение г-на Огисо будет включено Спе
циальным докладчиком в сокращенной формули
ровке.
Предложение

принимается.

Пункты 20—28

Пункты 20—28 принимаются.
Пункт 29

56. Г-н РИФАГЕН обращает внимание на не
точность начальных слов «было отмечено, что в
таких случаях» в третьем предложении. Упомя
нутая практика в этом предложении не имеет ни
какого отнощения ко второму^ случаю, о котором
говорится в предыдущем предложении, а имен
но — непризнанию какого-либо государства.
57. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) со
глашается с тем, что данная практика относится
лишь к первому случаю, а именно — отсутствию
дипломатических или консульских отношений. Он
говорит, что слова «в таких случаях» следует за
менить словами «в первом случае».
Пункт 29 с внесенными
принимается.

в него

поправками

Пункты 30—38

Пункты 30—38 принимаются.
Заседание закрывается в 13 час.

1939-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 26 июля 1985 года, 15 час. 05 мин.
Председатель:

г-н Сатья П а л ДЖАГОТА

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Ар-Ра
шид Мохамед-Ахмед, г-н Баланда, г-н Ильюэка,
г-н Калеру Родригеш, г-н Корома, г-н Лаклета
Муньос, г-н Маккаффри, г-н Махью, г-н Огисо,
г-н Рифаген, г-н Томушат, г-н Ушаков, г-н Фли
тан, г-н Фрэнсис, г-н Янков.

Проект доклада Комиссии о работе ее
тридцать седьмой сессии (окончание)
Г Л А В А IV. Статус дипломатического курьера и диплома
тической почты, не сопровождаемой
дипломатическим
курьером (окончание) (.A/CN.4/L.388 и Add.l)
С. Проект статей о статусе дипломатического курьера и
дипломатической почты, ие сопровождаемой диплома
тическим курьером (A/CN.4/L.388/Add.l)
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1939-е заседание —26 июля 1985 года
Подраздел 1 (Тексты статей проекта, принятые к настоя
щему времени Комиссией в предварительном порядке)

Раздел

С.1 принимается.

Подраздел 2 (Статьи и комментарии, принятые Комис
сией в предварительном порядке на ее тридцать седь
мой сессии)
Комментарий к пункту 2 статьи 12 (Дипломатический
курьер, объявленный persona non grata или неприем
лемым)

Комментарий к пункту 2 статьи 12 принима
ется.
Комментарий
ции)

к статье 23 [18] (Иммунитет от юрисдик

Комментарий к статье 23 [18] принимается.
Комментарий к статье 28 [21] (Срок действия привилегий
и иммунитетов)
Вводный пункт

Вводный пункт принимается.
Пункт (1)

1. Г-Н ЛАКЛЕТА МУНЬОС в связи с предпо
следним предложением пункта (1) коммента
рия к пункту 1 статьи 28 [21] отмечает, что не
все члены Комиссии согласились в отношении
того, что является точным моментом времени,
когда дипломатический курьер начинает пользо
ваться иммунитетом. Это предложение не отра
жает надлежащим образом различия во мнени
ях членов Комиссии.

Пункт (8)

5. Г-Н ОГИСО предлагает добавить в коние
пункта слова «и сообщается в письменной фор
ме», с тем чтобы обеспечить соответствие между
комментарием и пунктом 2 этой статьи.
6. Г-н ТОМУШАТ считает, что термин «адми
нистративные дела» в последнем предложении
можно сделать более конкретным, упомянув об
административных судах или учреждениях.
7. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что формулировка, предложенная г-ном
Огисо, хотя и отражает принятую практику, мо
жет иметь слишком ограничительный характер.
Однако он готов согласиться с этим предложе
нием. Что касается вопроса, поднятого г-ном То
мушатом, то характер административных дел за
висит ог норм внутреннего права, абсолютно
разных в разных странах. Поэтому формулиров
ку этого пункта следует сделать как можно бо
лее широкой.
8. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что, если нет
возражений, он будет считать, что Комиссия со
гласна принять предложение г-на Огисо.
Предложение

принимается.

Пункт (8) с внесенной в него поправкой
нимается.

при

Пункты (9) — (11)

Пункты (9)—(И)

принимаются.

2. Г-н ФЛИТАН, с тем чтобы избежать труд
ностей, о которых говорил г-н Лаклета Муньос,
предлагает изменить первую часть предпослед
него предложения, гласящую: «В Комиссии^ бы
ло особо отмечено, что», следующим образом:
«Некоторые члены Комиссии выразили мнение,
что».

Пункт (12)

3. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) гово
рит, что он намеревался отразить мнение, вы
сказанное как в Комиссии, так и в Редакцион
ном комитете. Некоторые члены настаивали на
такой интерпретации вопросов.

10. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что для того, чтобы развеять опасения,
выраженные г-ном Маккаффри, слово «может»
было использовано во втором и третьем пред
ложениях этого пункта, при этом, однако, не иС'
ключаются другие варианты. С тем чтобы еще
больше подчеркнуть некатегоричный
характер
второго предложения, можно добавить слова «в
некоторых случаях» после слова «предоставить».

4. Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС считает, что по
правка г-на Флитана к предпоследнему пред
ложению является приемлемой, и предлагает
принять ее.
Предложение

принимается.

Пункт (1) с внесенной в него поправкой принимиется.
Пункты (2) — (6)

Пункты (2)—(6) принимаются.

9. Г-н МАККАФФРИ говорит, что из форму
лировки пункта (12) вытекает, что Комиссия в
целом предпочла метод, предусмотренный пунк
том 5 статьи, хотя он считает, что дело обстоит
иначе. Поэтому он предлагает исключить вто
рое и третье предложения пункта (12).

И . Г-н ЛАКЛЕТА МУНЬОС, касаясь второго
предложения, говорит, что сопоставление, под
разумеваемое в выражениях «этот метод может
представить более эффективные средства пра
вовой защиты», является неуместным. Было бы
предпочтительнее просто сказать: «эффективные
средства решения возникающих проблем».

12. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш
говорит, что,
в хотя он склонен согласиться с мнением, выска
занным Специальным докладчиком, второе пред
ложение пункта 12 можно было бы изменить
Комментарий к статье 29 [22] (Отказ от иммунитетов) следующим образом: «Этот метод может предо
ставить в некоторых случаях эффективные сред
Пункты (1) — (7)
ства решения возникающих проблем». В третьем
предло>кении можно исключить слово «более».
Пункты (1)—(7) принимаются.
Комментарий к Статье 28 [21] с внесенной
него поправкой принимается.
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Предложение

Пункт (12) с внесенными в него
ми принимается.
Пункт

Ко.иментарий к статье 32 [25] (Содержание дипломатичес
ской почты)

принимается.
поправка

(13)

13. г-н Л А К Л Е Т А МУНЬОС говорит, что сле
дует изменить выражение «неотказа от иммуни
тета». Оно указывает на то, что «неотказ» явля
ется какой-то организационной процедурой, хотя
вопрос, о котором идет речь в данной статье, ка
сается, разумеется, собственно отказа.
14. После обсуждения, в котором принимали
участие г-н Р И Ф А Г Е Н , г-н ЛАКЛЕТА МУНЬ
ОС, г-н МАККАФФРИ, г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И 
ГЕШ, г-н я н к о в (Специальный докладчик) и
г-н ТОМУШАТ, П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что,
если нет возражений, он будет считать, что Ко
миссия согласна изменить данный пункт сле
дующим образом:
«13) В Комиссии было указано, что этот
пункт следует толковать как касающийся лю
бой стадии гражданского процесса и поэтому
он в равной степени распространяется на слу
чаи, когда посылающее государство не отка
зывается от иммунитета курьера в отнощении
исполнения судебного рещения».
Предложение

принимается.

Пункт (13) с внесенными в него
ми принимается.

поправка

Комментарий к статье 29 [22] с внесенны
ми в него поправками принимается.
Комментарий к статье 30 [23] (Статус командира судна
или самолета, которому вверена дипломатическая почта)
Пушиы (1) — (6)

Пункты (1)—(6) принимаются.
Пункт

(7)

15; Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что во втором предложении слово «обя
зано» следует заменить словом «следует». Хотя
данные правила действительно существуют, но
предпочтительнее воздержаться от ссылки на то,
что они должны быть обязательными.
16. Г-н ОГИСО предлагает в тексте на англий
ском языке слово «mail», использованное дван^ды в третьем предложении, заменить в обоих
случаях словом «bag».
Предложение

принимается.

Пункт (7) с внеЬенными в него
принимается.

(1)

17. Г-Н ОГИСО отмечает, что в первом предло
жении пункта 1 комментария говорится, что
пункт 1 статьи 32 [25] почти полностью совпа
дает со второй частью пункта 4 статьи 35 Вен
ской конвенции о консульских сношениях 1963
года. Однако Редакционный комитет отошел в
отношении одного важного аспекта от статьи 3
(Используемые термины) проекта, в пункте 1(2)
которой говорится об «официальной корреспон
денции, документах или предметах, предназна
ченных. ..», а не об «официальной корреспон
денции и документах или предметах, предназна
ченных. ..». В этой связи было бы целесообраз
но объяснить в комментарии причину внесения
такого изменения, с тем чтобы облегчить рабо
ту Шестого комитета Генеральной Ассамблеи
18. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) от
мечает, что в пунктах 3 и 4 комментария подроб
но рассказывается о работе Комиссии по выра
ботке формулировки пункта 1 статьи.
19. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш предлагает ис
ключить из первого предложения пункта (1)
слова «почти полностью».
Предложение принимается.
Пункт (1) с внесенной в него
принимается.
Пункты (2) —

поправкой

(4)

Пункты (2)—(4) принимаются.
ПУНКТ

(5)

20. Г-н МАККАФФРИ говорит, что слово «по
следняя» во втором предложении следует заме
нить Словом «она». Кроме того, в этот пункт не
обходимо внести ряд редакционных изменений,
которые могут быть сделаны Секретариатом.
Предложение принимается
Пункт (5)
принимается.
Пункт

с унесенной в него

поправкой

(6)

Пункт (6) принимается.
Комментарий к статье 32 Í25] с внесенны
ми в него поправками принимается.
Комментарий к статье 34 [26] (Доставка дипломатичес
кой почты почтовой
службой или люб'Ыми видами
транспорта)

поправками

Комментарий к статье 34 [26] принимается.
Комментарий к статье 35 [27] (Возможности, предостав
ляемые дипломатической почте)

Пункты (8) — (10)

Пункты (8) — (10) принимаются.
Комментарий к статье 30 [23] с внесенны
ми в него поправками принимается.
Комментарий к статье 31 \24]
тической почты)

Пункт

(Идентификация' диплома

Комментарий к статье 31 [24] принимается

Пункты (-1) — (4)

Пункты (1) — (4) принимаются.
Пункт

(5)

21. Г-н МАККАФФРИ предлагает исключить
в первом предлржении слова «благоприятного
или дал{е преференциального режима в случае
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перегруженностп транспорта или возникновения
других транспортных проблем, а также в пла
не отмены или», с тем чтобы придать данному
пункту более реалистичный характер и избе
жать его неправильного толкования.
22. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш говорит, что
следует предусмотреть какое-то положение о
возможности предоставления благоприятного ре
жима в случае чрезвычайных обстоятельств.
23. Г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С предлагает отразить
замечания, высказанные г-ном Маккаффри и
г-ном Калеру Родригешем, путем исключения
в первом предложении следующих формулиро
вок: «или даже преференциального», «перегру
женности транспорта или возникновения дру
гих» и «а также в плане отмены».
Предложение

принимается.

24. Г-н ОГИСО спрашивает, какое конкретное
значение придается выражению «обязательства
воздерживаться» в первом предложении.
25. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик) го
ворит, что с .помощью этого выражения он хотел
подчеркнуть,' что власти.' " принимающего госу
дарства или государства транзита могут воз
держаться от выполнения тех обязате;1ьств, ко
торые в противном случае могут повлиять на
данную ситуацию.
26. Г-н МАККАФФРИ считает, что выражение
«обязательства воздерживаться»
можно заме
нить выражением «негативные обязательства».
Пункт (5) с внесенными в него
принимается.

поправками

дународного нрава представлять
возражения'
можно в ответ на одностороннюю оговорку, а
не на заявление такого типа, о котором здесь
идет речь».
Пункт С19) с внесенными в него поправками
принимается.
Раздел В с внесенными в него
принимается.
Глава IV проекта доклада
нее поправками принимается.

поправками

с внесенными в

Г Л А В А vn.
Право несудоходных видов использования
международных водотоков (-A./CN.4/L.392)
A. Введение

Раздел А принимается.
B. Рассмотрение темы на данной сессии
Пункты 12—20

Пункты 12—20 принимаются.
Пункт 21

28. Г-н БАЛАНДА предлагает исключить во
втором предложении слова «справится с этой
задачей и что Комиссия». По его мнению, эта
задача всегда была по плечу Комиссии.
Предложение

принимается.

Пункт 21 с внесенными в него
принимается.

поправками

Пункт 22

29. Г-н И Л Ь Ю Э К А , выступая от имени г-на
Диаса Гонсалеса, который в этот момент не при
Пункт (6)
сутствует в зале заседаний, предлагает в первом
предложении отметить, что статьи 1—9 были «в
Пункт (6) принимается.
предварительном порядке» переданы на рассмот
Комментарий к статье 35 [27]с внесенными рение Редакционного комитета, а во втором
в него поправками прини.нается.
предложении отметить, что члены Комиссии мо
гут, разумеется, сделать свои замечания «как
Раздел С.2 с внесенными в него поправка ио этим статьям, так и» но мнениям, высказан
ми принимается.
ным Специальным докладчиком.
Раздел С с внесенными в него поправками 30. Г-н МАККАФФРИ (Специальный доклад
принимается.
чик) говорит, что в работе над пунктом он ру
ководствовался докладом Комиссии о работе ее
в . Рассмотрение темы на данной сессии
(окончание)
тридцать
шестой сессии ', в пункте 280 которого
(.A/CN.4/L.388)
ничего не говорится о передаче проекта статей
на рассмотрение Редакционного комитета в
Пункт (19)
(окончание)
предварительном порядке. Он постарался в пер
27. Г-н ЯНКОВ (Специальный докладчик), ка вом предложении данного пункта отразить заме
саясь внесенного г-ном Огисо на предыдущем за
чания, высказанные г-ном Диасом Гонсалесом.
седании предложения о внесении добавления к
Однако он не будет возражать против включе
пункту 19, говорит, что в конце данного пункта
ния ссылки на тот факт, что один из членов
можно добавить следующие два предложения:
Комиссии выразил пожелание обсудить эти про
«Один из членов Комиссии поднял вопрос о воз
екты статей, если именно это пожелание и име
можности представления возражений в ответ на
лось в виду.
заявление, сделанное в соответствии с пунктом 3
31. Г-н ЯНКОВ говорит, что любая передача
этого предложения. Он пояснил, что такое фапроектов статей Редакционному комитету уже
кз^льтативное заявление касается статей, кото
является предварительной, поскольку они затем
рые еще раньше будут приняты соответствую
щими договаривающимися государствами; ни о
каком возражении и речи быть не может, по
' Ежегодник..,
1984 год, том II
(часть
вторая),
скольку в соответствии с нормами общего меж стр. 106—107.
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возвращаются на рассмотрение самой Комиссии.
Следовательно, нет необходимости указывать
это в докладе. Касаясь замечания, высказанного
г-ном Диасом Гонсалесом, слова «связанным с»
в первом предложении можно заменить словами
«поднятым в ходе рассмотрения».
32. Г-н УШАКОВ говорит, что любой член Ко
миссии вправе свободно вносить свои замеча
ния по любым статьям, включая статьи, уже пе
реданные на рассмотрение Редакционного коми
тета.
33. После обсуждения, в котором принимали
участие г-н РИФАГЕН, г-н ТОМУШАТ, г-н
ИЛЬЮЭКА, г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш , г-н
УШАКОВ, г-н А Р - Р А Ш И Д МОХАМЕД-АХМЕД,
г-н А Р А Н Д Ж О - Р У И С
и г-н МАККАФФРИ
(Специальный докладчик), г-н КАЛЕРУ Р О Д 
Р И Г Е Ш предлагает учесть замечание, выска
занное г-ном Диасом Гонсалесом, добавив в кон
це первого предложения данного пункта слова
«и будет необходимо продолжить их обсужде
ние», а также закончив второе предложение сло
вами «со статьями 1—9».
Предложение

принимается.

Пункт 22 с внесенными
принимается.

в него

поправками

Пункт 23

Пункт 23 принимается.
Раздел В с внесенными
принимается.

в него

Глава VII проекта доклада
нее поправками принимается.

поправками

с внесенными в

34. Г-н МАККАФФРИ в связи с главой V I до
клада Комиссии, принятой на 1938-м заседании,
просит отразить в отчете о заседании его мне
ние о том, что ему непонятно, почему в данной
главе ничего не говорится о рассмотрении Ко
миссией (1925—1929-е заседания) второго до
клада Специального докладчика (A/CN.4/391 и
Add.l).
Проект доклада Комиссии о работе ее трид
цать седьмой сессии в целом с внесенными в
него поправками принимается.
Закрытие сессии
35. После обмена поздравлениями и словами
благодарности
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
объявляет
тридцать седьмую сессию Комиссии междуна
родного права закрытой.
Заседание закрывается в 17 час. 25 мин.
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