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ПРИМЕЧАНИЕ
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я д о к у м е н т о в О р г а н и з а ц и и О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й с о с т о я т из п р о 
п и с н ы х б у к в и ц и ф р . К о г д а т а к о е о б о з н а ч е н и е в с т р е ч а е т с я в т е к с т е , о н о с л у ж и т указани
ем н а с о о т в е т с т в у ю щ и й д о к у м е н т О р г а н и з а ц и и О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й .
С с ы л к и на Ежегодник Комиссии международного
права в с о к р а щ е н н о м в и д е состоят
из с л о в а Ежегодник, з а к о т о р ы м с л е д у е т м н о г о т о ч и е и с о о т в е т с т в у ю щ и й г о д издания (на
п р и м е р , Ежегодник.., 1995 год).
Н а р у с с к о м я з ы к е Ежегодник н а ч а л и з д а в а т ь с я с 1969 г о д а , п о э т о м у в с е с с ы л к и н ат о 
м а Ежегодника, в ы п у щ е н н ы е д о 1969 г о д а , д а ю т с я по и х а н г л и й с к о м у т е к с т у .
Ежегодник к а ж д о й с е с с и и К о м и с с и и м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а с о с т о и т

из двух томов:

Т о м I: к р а т к и е о т ч е т ы о з а с е д а н и я х с е с с и и ;
Т о м II (часть п е р в а я ) : д о к л а д ы с п е ц и а л ь н ы х д о к л а д ч и к о в
смотренные входе сессии;

и д р у г и е д о к у м е н т ы , рас

Т о м II ( ч а с т ь в т о р а я ) : д о к л а д К о м и с с и и Г е н е р а л ь н о й А с с а м б л е е .
С с ы л к и н аэ т и и з д а н и я и в ы д е р ж к и и з н и х о т н о с я т с я к и х о к о н ч а т е л ь н ы м т е к с т а м , ф и г у 
р и р у ю щ и м в т о м а х Ежегодника, к о т о р ы е б ы л и в ы п у щ е н ы в к а ч е с т в е и з д а н и й О р г а н и з а 
ции Объединенных Наций.

*

*

С о д е р ж а щ и е с я в н а с т о я щ е м т о м е к р а т к и е о т ч е т ы о з а с е д а н и я х с о р о к в о с ь м о й сессии
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2426-е заседание
Понедельник, 6 мая 1996 года, 15 час. 10 мин.
Открытие сессии
Выборы должностных лиц
Утверждениеповестки дня

1
2
2

Организация работы сессии

2

2427-е заседание
Вторник, 7 мая 1996 года, 10 час. 10 мин.
2

2428-е заседание
Пятница, 10 мая 1996года, 10 час. 10 мин.
Организация работы сессии {продолжение)

5

2429-е заседание

Пятница, 17 мая 1996 года, 10 час. 10 мин.
8
8

Вторник, 21 мая Шбгода, Ючас. Юмин.
Проект кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества (продолжение)

16

2432-езаседание
Пятница, 24 мая 1996года, 10 час. 55 мин.
Организацияработы сессии (продолжение)

17

Вторник, 28 мая 1996 года, 10 час. 15 мин.

18
19

2434-е заседание
Пятница,31 мая 1996года,Ючас. 15мин.
Организацияработы сессии (продолжение)

22

2435-е заседание

38

43
44

2438-е заседание
Пятница, 7 июня 1996года, 10 час. 05 мин.
Проект кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества (продолжение)
Рассмотрение проекта статей во втором чтении (про
должение)
Часть I (Общие положения) (продолжение)
Статья 2 (Индивидуальная ответственность и на
казание) (продолжение)
Статья 2 бис (Наказание)
Статья 3 (Ответственность государств)
Ответственность государств (продолжение)

Проект кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества (продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть I (Общиеположения) (продолжение)
Статья 4 (Приказправительства или начальника)
Статья 5 (Ответственность начальника)
Статья 6 (Официальный статус и ответственность) ....
Статья 7 (Установлениеюрисдикции)
Статья8 (Обязательство в отношении вьщачи или
судебногопреследования)
Статья 9 (Выдачапредполагаемыхпреступников) .
Статья 10 (Судебныегарантии)
Статья 11 (Non bis in idem)

53
54
56
57
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60
61
61
62
66
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67

2440-езаседание
Проект кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества (продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть I (Общиеположения) (продолжение)
Статья 12 (Отсутствие обратной силы)
Статьи 13 (Оправдания) и 14 (Смягчающие вину об
стоятельства)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности чело
вечества)
Статья 15 (Преступление агрессии)
2441-езаседание

Четверг, 4 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Правопреемство государств и его последствия для граж
данства физических лиц и государственной принадле
жности юридических лиц
Второй доклад Специального докладчика

Четверг, 6 июня 1996года, 10 час. 05 мин.
Проект кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества (продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении
Часть I (Общие положения)
Статья 1 (Сфера охвата и применение настоящего
Кодекса)
Статья 2 (Индивидуальная ответственность и на
казание)

Среда, 12 июня 1996года, 11 час. 20 мин.

2433-е заседание
Сотрудничество с другими органами
Заявление наблюдателя от Европейского комитета
поправовому сотрудничеству
Заявление наблюдателя от Афро-азиатского консуль
тативно-правового комитета

26

Вторник, 11 июня 1996года, Ючас. Юмин.
6

2430-е заседание
Организация работы сессии (продолжение)
Проект кодексапреступлений против мира и безопасно
сти человечества
2431-е заседание

Среда, 5 июня 1996года, 10 час.Юмин.
Ответственностьгосударств
Восьмой доклад Специального докладчика

2439-е заседание

Вторник, 14 мая 1996года, 10 час. 10 мин.
Организацияработы сессии (продолжение)

2436-е заседание

2437-е заседание

КРАТКИЕ ОТЧЕТЫ О
2426-2473-М ЗАСЕДАНИЯХ

Организация работы сессии (продолжение)

Стр

Четверг, 13июня 1996года, Ючас. 05мин.

23

Проекткодексапреступленийпротив мира и безопасности
человечества (продолжение)

69
73
75
75

Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности
человечества) (продолжение)
Статья 15 (Преступление агрессии) {продолжение)

Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности че
ловечества) (продолжение)
Статья 18 (Военныепреступления) (продолжение) ....
76

2442-езаседание
Пятница, 14 июня 1996 года, 10 час. 35 мин.
Организация работы сессии (окончание)
Проект кодексапреступлений против мира и безопасности
человечества (продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности че
ловечества) (продолжение)
Статья 15 (Преступление агрессии) (окончание)
Статья 16 (Геноцид)
Статья 17 (Преступления против человечности)

86

86
88
91

Вторник, 18 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.

Международная ответственность за вредные последствия
действий, не запрещенныхмеждународнымправом
Двенадцатый доклад Специального докладчика

155

Вторник, 2 июля 1996года, 10 час. 10 мин.

101

Четверг, 20июня¡996года, Ючас. 05мин.
Проект кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества (продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности
человечества) (продолжение)
Статья 17 (Преступленияпротив человечности) (окон
чание)
105
Статья 2 (Индивидуальная ответственность и нака
зание) (окончание)
107
2446-езаседание
Пятница, 21 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Сотрудничество с другими органами (окончание)
Заявление наблюдателя от Межамериканскогоюридичес
когокомитета
114
Проекткодексапреступленийпротив мира и безопасности
человечества (продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности чело
вечества) (продолжение)
Статья 18 (Военныепреступления)
117

Проекткодексапреступленийпротив мира и безопасности
человечества (продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)

144

2451-езаседание

2445-езаседание

Вторник, 25июня 1996года, Ючас. 05мин.

Четверг, 27 июня 1996года, 10 час. 05 мин.
Проекткодексапреступлений против мира и безопасности
человечества {продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности че
ловечества) (продолжение)
Статья 19 (Преступления против персонала Орга
низации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала)
Пятница, 28 июня 1996 года, 10 час. 10 мин.

94

Среда, 19 июня 1996 года, 10 час. ¡5 мин.

2447-езаседание

133

2450-езаседание

2444-езаседание
Проект кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества {продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности че
ловечества) (продолжение)
Статья 17 (Преступления против человечности)
(продолжение)

Среда, 26 июня 1996года, 10 час. 05 мин.
Проекткодексапреступлений против мира и безопасности
человечества (продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности че
ловечества) (продолжение)
Статья 18 (Военные преступления) (окончание)
2449-езаседание

2443-езаседание
Проекткодексапреступленийпротив мира и безопасности
человечества (продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности чело
вечества) (продолжение)
Статья 17 (Преступления против человечности) (про
должение)

124

2448-е заседание

Правопреемство государств и его последствия для граж
данствафизических лиц и государственной принадлеж
ностиюридических лиц (продолжение)
Рекомендации Рабочейгруппыпо вопросу оправопреемст
вегосударств и его последствиях для гражданства фи
зических лиц и государственнойпринадлежностиюри
дических лиц

161

2452-езаседание
Среда, 3 июля 1996года, 10 час. 35 мин.
Ответственностьгосударств (продолжение)
Проекты статей частей 2 и 3, предложенные Редакцион
нымкомитетом
Часть 2 (Содержание,формы и степенимеждународ
ной ответственности)
Глава I (Общиепринципы)
Статья 36 (Последствия международно-противо
правного деяния), статья 37 (Lexspecialis), ста
тья 38 (Обычное международное право), ста
тья 39 (Связь с Уставом Организции Объеди
ненных Наций) и статья 40 (Понятие потер
певшегогосударства)
2453-езаседание
Четверг, 4 июля 1996года, 10 час.Юмин.
Проекткодексапреступленийпротив мира и безопасности
человечества (продолжение)
Рассмотрениепроекта статей во втором чтении (продол
жение)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности че
ловечества) (продолжение)
Статья 19 (Преступления противперсонала Органи
зации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала) (окончание)
2454-езаседание
Пятница, 5 июля 1996 года, 10 час. 15 мин.
Проекткодексапреступленийпротив мира и безопасности
человечества (продолжение)

164

169

177

Рассмотрение проекта статей во втором чтении (окон
чание)
Часть П (Преступленияпротив мира и безопасности че
ловечества) (окончание)
Принятиепроекта статей во втором чтении
Выражениепризнательности Специальному докладчику
Визит члена Международного Суда
Ответственностьгосударств (продолжение)
Проекты статей частей 2 и 3, предложенные Редакцион
нымкомитетом (продолжение)
Часть 2 (Содержание,формы и степенимеждународ
ной ответственности)
(продолжение)
Глава I (Общиепринципы) (окончание)
Статья 36 (Последствия международно-противо
правного деяния), статья 37 (Lex specialis), ста
тья 38 (Обычное международное право), ста
тья 39 (Связь с Уставом Организации Объеди
ненных Наций) и статья 40 (Понятие потер
певшего государства) (окончание)
Глава П (Права потерпевшего государства и обяза
тельства государства, совершившего междуна
родно-противоправное деяние)
Статья 41 (Прекращение противоправного пове
дения), статья 42 (Возмещение), статья 43 (Рес
титуция в натуре), статья 44 (Компенсация), ста
тья 45 (Сатисфакция) и статья 46 (Заверения и га
рантии неповторения)
ГлаваШ (Контрмеры)
Статья 47 (Контрмеры потерпевшегогосударст
ва) и статья 48 (Условия, связанные с примене
нием контрмер)

2458-е заседание
Четверг, 11 июля 1996года, 15 час. 15 мин.
188
188
189

189

225
226
226
228

2459-е заседание
Пятница, 12 июля 1996года, 10 час.Юмин.
Проекты статей частей 2 и 3, предложенные Редакцион

190

193

Вторник, 9июля 1996года, Ючас. 05мин.

198

2456-е заседание
Среда, Ю июля 1996 года, 10 час. 15 мин.
Ответственностьгосударств (продолжение)
Проекты статей частей 2 и 3, предложенные Редакци
онным комитетом (продолжение)
Часть 2 (Содержание, формы и степени междуна
родной ответственности) (продолжение)
Глава III (Контрмеры) (продолжение)
Статья 47 (Контрмеры потерпевшегогосудар
ства) (окончание)

206

Статья 48 (Условия, связанные с применением
контрмер) (продолжение)

209

нымкомитетом (окончание)
Часть 3 (Урегулирование споров) (продолжение)
Часть 2 (Содержание,формы и степени международ
ной ответственности) (окончание)
Глава IV (Международныепреступления) (оконча
ние)
Часть 3 (Урегулирование споров) (окончание)
Статья 54 (Переговоры), статья 55 (Добрые ус
луги и посредничество), статья 56 (Примирение),
статья 57 (Задача Согласительнойкомиссии), ста
тья 58 (Арбитраж), статья 59 (Полномочия арби
тражного суда), статья 60 (Действительность ар
битражногорешения) и Приложения I (Согла
сительная комиссия) и П (Арбитражный суд) ..
Принятие проекта статей об ответственности госу
дарств впервом чтении
Выражение благодарности Специальным доклад
чикам
Правопреемствогосударств и его последствия для гражданст
ва физических лиц и государственной принадлежности
юридических лиц (окончание)
Рекомендации Рабочейгруппы по вопросу о правопреем
ствегосударств и его последствиях для гражданства фи
зических лиц и государственной принадлежности юри
дических лиц (окончание)
Программа,процедуры иметодыработы Комиссии и ее до
кументация
Доклад Группы попланированию

233

237

237
239
240

241

242

2460-езаседание
Вторник, 16 июля 1996 года, 10 час.Юмин.

2457-е заседание
Четверг, 11 июля 1996года, 10 час.Юмин.
Ответственностьгосударств (продолжение)
Проекты статей частей 2 и 3, предложенные Редакци
онным комитетом (продолжение)
Часть 2 (Содержание, формы и степени междуна
родной ответственности) (продолжение)
Глава III (Контрмеры) (продолжение)
Статья 48 (Условия, связанные с применени
ем контрмер) (продолжение)
Статья 49 (Соразмерность)
Статья 50 (Запрещенные контрмеры)
Глава IV (Международные преступления)
Часть 3 (Урегулирование споров)

223

Ответственностьгосударств (окончание)

2455-е заседание
Ответственностьгосударств (продолжение)
Проекты статей частей 2 и 3, предложенные Редакци
онным комитетом (продолжение)
Часть 2 (Содержание, формы и степени междуна
родной ответственности) (продолжение)
Глава III (Контрмеры) (продолжение)
Статья 47 (Контрмеры потерпевшего государ
ства) и статья 48 (Условия, связанные с при
менениемконтрмер) (продолжение)

Ответственностьгосударств (продолжение)
Проекты статей частей 2 и 3, предложенные Редакцион
нымкомитетом (продолжение)
Часть 2 (Содержание, формы и степени междуна
родной ответственности) (продолжение)
ГлаваШ (Контрмеры) (окончание)
Статья 48 (Условия, связанные с применени
ем контрмер) (окончание)
Глава 1Y (Международные преступления) (продол
жение)
Статья 51 (Последствиямеждународного прес
тупления)
Статья 52 (Особыепоследствия)
Статья 53 (Обязательства для всехгосударств) ...
Часть 3 (Урегулирование споров) (продолжение) ...

Право ипрактика,касающиеся оговорокк международным
договорам
Второй доклад Специального докладчика
Программа,процедуры иметодыработы Комиссии и ее до
кументация (продолжение)
Доклад Группыпопланированию (продолжение)

243

250

2461-езаседание
Вторник, ¡6 июля 1996 года, 15 час. 40мин.

213
218
219
220
223

Программа, процедуры и методы работы Комиссии
и ее документация (продолжение)
Доклад Группы попланированию (окончание)
Проекткодексапреступленийпротив мира и безопасности
человечества (окончание)
2462-езаседание
Среда, 17июля 1996года, Ючас. 05мин.
Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сессии

251
256

Глава II. Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества
D. Статьипроекта кодексапреступлений противми
ра и безопасности человечества
Комментарий к статье 1 (Сфера действия ипри
менение настоящего Кодекса)
Комментарийк статье 2 (Личная ответственность)

258
258
260

2463-езаседание
Среда, 17 июля 1996 года, 15 час. 05 мин.
Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сессии
(продолжение)
Глава II Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества (продолжение)
D. Статьипроектакодексапреступленийпротивми
ра и безопасности человечества (продолжение)
Комментарий к статье 3 (Наказание)
Комментарий к статье 4 (Ответственность госу
дарств)
Комментарий к статье 2 (Личная ответственность
(окончание)
Комментарий к статье 1 (Сфера действия иприме
нение настоящего Кодекса) (окончание)
Комментарийк статье 5 (Приказправительства или
вышестоящего должностного лица)
Комментарийк статье 6 (Ответственность выше
стоящего должностного лица)
Комментарийк статье 7 (Официальный статус и от
ветственность)
Комментарийк статье 8 (У становлениеюрисдикции)
Комментарийк статье 9 (Обязательство в отноше
нии вьщачи или судебногопреследования)
Комментарийк статье 10 (Выдача предполагаемых
преступников)
Комментарийк статье 11 (Судебныегарантии)
Комментарий к статье 12 (Non bis in idem)

282

283

2466-езаседание
Понедельник, 22 июля 1996 года, 15 час. 10 мин.

264

Визит бывшего члена Комиссиимеждународного права
Программа,процедуры иметодыработы Комиссии и ее до
кументация (продолжение)
Доклад о долгосрочной программе работы (продолже
ние)

287

287

2467-езаседание
265

Вторник, 23 июля 1996 года, 10 час. 10 мин.

266

Программа, процедуры и методыработы Комиссии и ее до
кументация (окончание)
Доклад о долгосрочной программеработы (окончание)
Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сес
сии (продолжение)
ГлаваШ. Ответственностьгосударств
D. Проект статей об ответственностигосударств
Комментарийкпункту 3 статьи 42 (Возмещение) ....
Комментарий к статье 47 (Контрмеры потерпев
шего государства)

267
268
268
268
268

293

293
294
295

2468-езаседание
271
271
271
271

2464-езаседание
Четверг, 18 июля ¡996 года, 10 час. 05 мин.
Визит члена Административноготрибунала Организации Объе
диненных Наций
272
Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сессии
(продолжение)
Глава II Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества (продолжение)
D. Статьипроектакодексапреступлений противми
ра и безопасности человечества (продолжение) 272
Комментарий к статье 13 (Отсутствие обратной
силы)
272
Комментарий к статье 14 (Исключающие вину
обстоятельства)
273
Комментарий к статье 17 (Преступлениегеноцида) 274
Комментарий к статье 18 (Преступления против
человечности)
275

Вторник, 23 июля 1996года, 15 час. 10 мин.
Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сессии
(продолжение)
ГлаваШ. Ответственностьгосударств (продолжение)
D. Проект статей об ответственностигосударств (про
должение)
Комментарий к статье 47 (Контрмеры потерпев
шегогосударства) (окончание)
Комментарий к статье 48 (Условия, связанные с
применениемконтрмер)
Общийкомментарийкглаве IV (Международныепре
ступления) части 2

299
300
304

2469-езаседание
Среда, 24 июля 1996 года, 10 час.
Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сес
сии (продолжение)
ГлаваШ. Ответственностьгосударств (продолжение)
D. Проект статей об ответственности государств (про
должение)
Общийкомментарий к главе IV (Международные
преступления) части 2 {продолжение)

306

2470-езаседание

2465-езаседание
Пятница, 19июля 1996года, Ючас. 10мин.
Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сессии
(продолжение)
Глава II. Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества (продолжение)
D. Статьипроектакодексапреступленийпротивми
ра и безопасности человечества (продолжение)
Комментарий к статье 8 (Установление юрис
дикции) (окончание)
Комментарий к статье 18 (Преступления против
человечности) (окончание)
Комментарийк статье 19 (Преступления против
персонала Организации Объединенных Наций
и связанного с нейперсонала)

Программа, процедуры и методы работы Комиссии и
ее документация (продолжение)
Доклад о долгосрочной программеработы
Международная ответственность за вредные последствия
действий, не запрещенныхмеждународным правом (про
должение)
Доклад Рабочейгруппыпо международной ответственно
ста за вредныепоследствия действий, не запрещенных
международным правом

Среда, 24 июля 1996 года, 15 час. 15 мин.

278
278

280

Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сес
сии (продолжение)
ГлаваШ. Ответственностьгосударств (продолжение)
D. Проект статей об ответственностигосударств (про
должение)
Комментарий к статье 51 (Последствия междуна
родногопреступления)
Комментарийк статье 52 (Особыепоследствия)
Комментарийк статье 53 (Обязательства для всех
государств)
Общий комментарий к главе Ш (Контрмеры) час
ти2
Комментарий к статье 48 (Условия, связанные с
применением контрмер) (продолжение)

314
314
317
317
319

2471-езаседание

2473-езаседание

Четверг, 25 июля 1996года, 10 час.Юмин

Пятница, 26июля 1996года, Ючас. Юмин.

Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сес
сии (продолжение)
ГлаваШ. Ответственностьгосударств (продолжение)
D. Проект статей об ответственности государств (окон
чание)
Обший комментарий к главе IV (Международные
преступления) части 2 (окончание)
Комментарийк статье 48 (У словия, связанные спри
менением контрмер) (окончание)
Глава И. Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества (продолжение)
D. Статьипроекта кодекса преступлений против ми
ра и безопасности человечества (продолжение)
Комментарий к статье 14 (Исключающие вину об
стоятельства) (окончание)
Комментарий к статье 15 (Смягчающие вину об
стоятельства)
Комментарийк статье 16 (Преступление агрессии)..
Комментарий к статье 19 (Преступления против
Организации Объединенных Наций и связанного
с нейперсонала) (окончание)
Комментарийк статье 20 (Военныепреступления) ...

Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сес
сии (окончание)
Глава II. Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества (окончание)
А. Введение
335
С. Выражение благодарности Специальному докладчику
г-ну ДудуТиаму
335
ГлаваШ. Ответственностьгосударств (окончание)
A. Введение
335
B. Рассмотрениетемы натекущей сессии
335
C. Выражение признательности Специальным
докладчикам
336
Глава IV. Правопреемство государств и его последствия
длягражданствафизических лиц игосударственнойпри
надлежностиюридических лиц
A. Введение
336
B. Рассмотрениетемы натекущей сессии
336
1. Рассмотрение второго доклада Специального док
ладчика
336
2. Рассмотрение даннойтемы Рабочейгруппой
336
3. Решение Комиссии
336
Глава VI. Оговоркикмеждународным договорам
A. Введение
337
B. Рассмотрение даннойтемы натекущей сессии
337
Глава Vu. Прочиерешения и выводы Комиссии
A. Программа,процедуры иметодыработы Комиссии
и ее документация
1. Процедуры и методы работы
338
2. Долгосрочная программаработы
338
3. Продолжительность следующей сессии
338
B. Сотрудничество с другими органами
338
C. Сроки иместопроведения сорок девятой сессии
338
D. Представительство напятьдесят первой сессии Ге
неральной Ассамблеи
339
E. Вклад в Десятилетие международного права Ор
ганизации Объединенных Наций
339
F. Семинарпомеждународному праву
339
G. Лекция,посвященнаяпамяти Жильберту Амаду
339
Глава! Организацияработы сессии
A. Членский состав
B. Должностные лица и Бюрорасширенного состава
C. Редакционный комитет
D. Рабочиегруппы
E. Секретариат
F. Повестка дня
G. Резюме работы Комиссии на ее сорок восьмой
сессии
340
Закрытие сессии
340

320
320

322
323
323

326
326

2472-езаседание
Четверг, 25 июля 1996 года, 15 час. 15 мин.
Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сес
сии (продолжение)
Глава И. Проект кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества (продолжение)
D. Статьипроекта кодексапреступлений противми
ра и безопасности человечества (окончание)
Комментарий к статье 20 (Военныепреступления)
(окончание)
В. Рекомендация Комиссии
Международная ответственность за вредные последствия
действий, не запрещенных международным правом
(окончание)
Доклад Рабочейгруппыпомеждународной отвегственности
за вредныепоследствия действий, не запрещенных меж
дународным правом (окончание)
Проект доклада Комиссии оработе ее сорок восьмой сессии
(продолжение)
Глава V. Международная ответственность за вредные по
следствия действий, не запрещенных международным
правом
A. Введение
B. Рассмотрениетемы на настоящей сессии

327
328

331
333

333
333

Ч Л Е Н Ы КОМИССИИ

Фамилия

Страна

Фамилия

Страна

г-нХусейн АЛЬ-БАХАРНА

Бахрейн

г-н Вацлав МИКУЛКА

Чешская Республика

г-н Аун АЛЬ-ХАСАУНА

Иордания

г-н Гийом ПАМБУ-ЧИВУНДА

Габон

г-н Гаэтано АРАНДЖО-РУИС

Италия

г-н Ален ПЕЛЛЕ

Франция

г-н Хулио БАРБОСА

Аргентина

г-н Эдильберт РАЗАФИНДРАЛАМБО

Мадагаскар

г-н Мохамед БЕННУНА

Марокко

г-н Пеммараджу Шриниваса РАО

Индия

г-н Дерек Уильям БОУЭТ

Соединенное Королев
ство Великобритании
и Северной Ирландии

г-н ПатрикЛиптон РОБИНСОН

Ямайка

г-нЭдмундо ВАРГАСКАРРЕНЮ

Чили

г-н Роберт РОЗЕНСТОК

Соединенные Штаты
Америки

г-н Франсиско ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР

Гватемала

г-н Альберто СЕКЕЛИ

Мексика

г-н Мехмет ГЮНЕЙ

Турция

г-н Дуду ТИАМ

Сенегал

г-н Джон де САРАМ

Шри-Ланка

г-н Кристиан ТОМУШАТ

Германия

г-н Камил ИДРИС

Судан

г-н Салифу ФОМБА

Мали

г-н Питер КАБАТСИ

Уганда

г-н Цичжи Х э

Китай

г-н Карлуш КАЛЕРУ РОДРИГЕШ

Бразилия

г-н Гудмундур ЭЙРИКССОН

Исландия

г-н Джеймс КРОУФОРД

Австралия

г-н Набил ЭЛАРАБИ

Египет

г-н Мохтар КУСУМА-АТМАДЖА

Индонезия

г-н Андреас Я . ЯКОВИДЕС

Кипр

г-н Игорь ИвановичЛУКАШУК

Российская Федерация

г-н Чусей ЯМАДА

Япония

г-н Ахмед МАХЬЮ

Алжир

г-н Александр Я н к о в

Болгария

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Председатель:

г-н А х м е д МАХЬЮ

Первый заместитель Председателя:
Второй заместитель Председателя:

г-н Р о б е р т РОЗЕНСТОК

г-н М о х т а р КУСУМА-АТМАДЖА

Председатель Редакционного комитета: г-н К а р л у ш КАЛЕРУ РОДРИГЕШ
Докладчик: г-н Игорь Иванович ЛУКАШУК

Г-н Ханс Корелл, заместитель Генерального секретаря, Юрисконсульт,
представлял Генерального секретаря; г-нРой С. Ли, Директор Отдела кодификации
Управления по правовым вопросам, выполнял функции Секретаря Комиссии и в
отсутствиеЮрисконсульта представлялГенерального секретаря

ПОВЕСТКА ДНЯ

Комиссия приняла с л е д у ю щ у ю повестку дня на своем 2426-м заседании, состоявшемся
6 мая 1996 года:
1. Организация работы сессии.
2.

Ответственность государств.

3.

Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества.

4.

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

5. Право и практика, касающиеся оговорок к договорам.
6. Правопреемство государств и его последствия для гражданства физических лиц и
государственной принадлежности юридических лиц.
7. Программа, процедуры и методы работы Комиссии и ее документация.
8. Сотрудничество с другими органами.
9. Сроки и место проведения сорок девятой сессии.
10. Прочие вопросы.

СОКРАЩЕНИЯ

ААКПК

Афро-азиатский консультативно-правовой к о м и т е т

ВТО

В с е м и р н а я торговая организация

ЕКПС

Е в р о п е й с к и й комитет по правовому сотрудничеству

ИМО

М е ж д у н а р о д н а я морская организация

МВФ

М е ж д у н а р о д н ы й валютный ф о н д

МЕРКОСУР

О б щ и й р ы н о к стран Ю ж н о г о К о н у с а

МККК

М е ж д у н а р о д н ы й комитет Красного К р е с т а

МС

М е ж д у н а р о д н ы й Суд

ОАГ

Организация американских государств

ОАЕ

Организация африканского единства

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Е в р о п е

ППМП

Постоянная палата международного правосудия

УВКБ

У п р а в л е н и е Верховного комиссара О О Н по делам б е ж е н ц е в

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация О б ъ е д и н е н н ы х Наций

ЮНЕП

П р о г р а м м а Организации О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й по о к р у ж а ю щ е й среде

ЮНСИТРАЛ

К о м и с с и я Организации О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й по праву м е ж д у н а р о д н о й торговли

I.C.J. Reports

ICJ, Reports

P.C.I. J., Series A

PCIJ, Collection

P.C.I.J., Series A/B

PCIJ, Judgments,

of Judgments,

Advisory

of Judgments

Opinions

and

Orders

(Nos. 1-24: up to and including 1930)

Orders and Advisory

Opinions

(Nos. 40-80: beginning in 1931)

В настоящем томе "Международный трибунал по Руанде" означает Международный уголовный трибунал
для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и дру
гие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с
1 января 1994 года по
31 декабря 1994 года; и "Международный трибунал для бывшейЮгославии" означает Международный трибунал
для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного пра
ва, совершенные на территории бывшейЮгославии с 1991 года.

*

ПРИМЕЧАНИЕ О ЦИТАТАХ
Если нет иных указаний, перевод цитат изработ на иностранных языках выполнен Секретариатом.

МНОГОСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ
цитируемые в настоящем томе

Источник
ПРАВАЧЕЛОВЕКА

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 года)

United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 292.

Конвенция о политических правах женщин (Нью-Йорк,
1953 года)

Ibid., vol. 193, p. 146.

31 марта

Международный пакт о гражданских и политических правах (НьюЙорк, 16 декабря 1966 года)

Ibid., vol. 999, p. 225.

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (23 марта 1976 года) .

Ibid.

Второй Факультативный протокол к Международному пакту о граж
данских и политических правах, направленный на отмену смертной
казни (15 декабря 1989 года)

Официальные отчеты Генеральной Ас
самблеи, сорок четвертая сессия, Допол
нение № 49, резолюция 44/128, приложе
ние.

Американская конвенция о правах человека (Сан-Хосе,
1969 года)

United Nations,
p. 123.

22 ноября

Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и
наказании за него (Нью-Йорк, 30 ноября 1973 года)

Treaty

Series,

vol.

1144,

Ibid., vol. 1015, p. 260.

Конвенция о борьбе против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (НьюЙорк, 10 декабря 1984 года)

Официальные отчеты Генеральной Ас
самблеи, тридцать девятая сессия, Д о 
полнение №51, резолюция 39/46, прило
жение.

Международная конвенция против апартеида в спорте (Нью-Йорк,
10 декабря 1985 года)

Там же, сороковая сессия, Дополнение
резолюция 40/64, приложение.

Межамериканская конвенция о насильственном исчезновении лиц
(Белен, 9 июня 1994 года)

OAS, Treaty Series, N o . 80.

Европейская конвенция об осуществлении прав ребенка (Страсбург,
25 января 1996 года)

Council of Europe, European
No. 160.

Treaty

№53,

Series,

ГРАЖДАНСТВО ИБЕЗГРАЖДАНСТВО

Конвенция о сокращении безгражданства (Нью-Йорк, 30 августа
1961 года)

United Nations, Treaty Series, vol. 989, p. 176.

Конвенция о сокращении множественного гражданства и о военных
обязательствах в случае множественного гражданства (Страсбург,
6 мая 1963 года)

Ibid., vol. 634, p . 2 2 1 .

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ, ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатиче
ских агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 года)

Ibid., vol. 1035, p. 185.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Бамакская конвенция о запрещении ввоза в Африку опасных отходов
и о контроле за их трансграничной перевозкой и ликвидацией в пре
делах Африки (Бамако, 30 января 1991 года)

International
Legal Materials
(Washington,
D.C.), vol. XXX, N o . 3 (May 1992), p. 775.

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об измене
нии климата (Нью-Йорк, 9 мая 1992 года)

Документ A/AC.237/18
Corr. 1, приложение I.

(Part

II)/Add.l

и

Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня
1992 года)

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыни
ванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке

Источник
United Nations Environment Programme, Con
vention on Biological Diversity (Environ
mental Law and Institution Programme Ac
tivity Centre), June 1992.
Документ A/49/84/Add.2, приложение, Д О бавление II.

МОРСКОЕ ПРАВО

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву
(Монтего-Бей, 10 декабря 1982 года)

Официальные отчеты третьей
Конферен
ции Организации Объединенных Наций по
морскому праву, том XVII (издание Орга
низации Объединенных Наций, в продаже
под №.R.84.V.3), стр. 232, документ
A/CONF.62/122.

ПРАВО, ПРИМЕНИМОЕ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября
1907 года)

J. В. Scott, éd., The Hague Conventions and
Declarations of 1899 and 1907, 3rd edition
(New York, Oxford University Press, 1918),
p. 100; Ф. Лист, Международное право в
систематическом
изложении,
Юрьев,
1912, стр. СГХ-СХГХ; извлечение см.
Международное право в избранных доку
ментах, том III, изд-во ИМО, М., 1957,
стр. 41-53.

Версальский договор (Версаль, 28 июня 1919 года)

Итоги империалистической
войны: серия
мирных договоров, "Версальский мирный
договор", полный перевод с французско
го, под ред. Ю . В . Ключникова и А. Сабанина, Литиздат НКИД, М., 1925; Н.
Triepel, Nouveau Recueil général de Traités,
3rd séries, vol. X (Leipzig, Weicher, 1923),
p. 323.

Лондонское соглашение от 8 августа 1945 года о судебном преследо
вании и наказании главных военных преступников европейских
стран оси (Лондон, 8 августа 1945 года)

United Nations, Treaty Series, vol. 82, p. 302.

Межамериканский договор о взаимной помощи (Договор Рио-деЖанейро) (Рио-де-Жанейро, 2 сентября 1947 года)

Ibid., vol. 2 1 , p. 77.

Протокол об изменениях к Межамериканскому договору о взаим
ной помощи (Сан-Хосе, 26 июля 1965 года)
Женевские конвенции о защите жертв войны (Женева,
1949 года)

12 августа

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа
1949 года, касающийся защиты жертв международных вооружен
ных конфликтов (Протокол I) и Дополнительный протокол к Же
невским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты
жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера
(Протокол II) (Женева, 8 июня 1977 года)

OAS, Treaty Series, Nos. 46 and 6 1 .

М И Д СССР, Сборник действующих
догово
ров, соглашений и конвенций,
заключен
ных СССР с иностранными
государст
вами, выпуск XVI, Госполитиздат, М.,
1957, стр. 71 и далее.
United Nations,
pp. 330 et seq.

Treaty

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

Венская конвенция о праве международных договоров (Вена,
1969 года)

23 мая

Ibid., vol. 1155, p. 417.

Series,

vol.

1125,

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров (Вена, 23 августа 1978 года)

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организа
циями (Вена, 21 марта 1986 года)

Источник
Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций по вопросу
о правопреемстве
государств в отноше
нии договоров, Вена, 4 апреля - б мая
1977 года и 31 июля - 23 августа 1978 го
да, том III (издание Организации Объе
диненных
Наций,
в продаже под
№ R. 79.V. 9).
Документ

A/CONF.129/15.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами (Лондон, Москва и Вашингтон, O.K.,
29 марта 1972 года)

United Nations, Treaty Series, vol. 961, p. 196.

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, нанесенный в
результате деятельности, представляющей опасность для окружающей среды (Лугано, 21 июня 1993 года)

Council of Europe, European
N o . 150.

Treaty

Series,

РАЗОРУЖЕНИЕ

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду (НьюЙорк, 10 декабря 1976 года)

United Nations,
р. 171.

Treaty

Series,

vol.

1108,

МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств (Вашингтон, O.K., 18
марта 1965 года)

Ibid., vol. 575, p. 158.

ОБЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Бернская конвенция об охране литературных и художественных про
изведений, Парижский акт от 24 июля 1971 года с изменениями,
внесенными 28 сентября 1979 года

World Intellectual Property Organization, pub
lication No. 287 (E), 1992.

Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала (Нью-Йорк, 8 декабря 1994 го
да)

Официальные отчеты Генеральной Ас
самблеи, сорок девятая сессия, Дополне
ние №49, резолюция 49/59, приложение.

Межамериканская конвенция против коррупции (Каракас,
1996 года)

OAS.

29 марта

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СОРОК ВОСЬМОЙ СЕССИИ

Обозначение документа

Наименование документа

Примечания и ссылки

A/CN.4/472nAdd.l

Подготовленное Секретариатом тематическое резюме
обсуждения, состоявшегося по докладу Комиссии в
Шестом комитете Генеральной Ассамблеи в ходе ее
пятидесятой сессии

Отпечатан на мимеографе.

A/CN.4/473

Предварительная повестка дня

Отпечатан на мимеографе. Утвержден
ную повестку дня см. стр. ix, выше.

A/CN.4/474 [и Corr.l]

Второй доклад о правопреемстве государств и его по
следствиях для гражданства физических лиц и госу
дарственной принадлежности юридических лиц, под
готовленный Специальным докладчиком г-ном Вац
лавом Микулкой

Воспроизводится
в
Ежегоднике..,
1996 год, том II (часть первая).

A/CN.4/475 [и Corr.l] и
Add.l [и Corr.l]

Двенадцатый доклад о международной ответственности
за вредные последствия действий, не запрещенных
международным правом, подготовленный Специаль
ным докладчиком г-ном Хулио Барбосой

То же.

A/CN.4/476nAdd.l

Восьмой доклад об ответственности государств, подго
товленный Специальным докладчиком г-ном Гаэтано
Аранджо-Руисом

То же.

A/CN.4/477 [и Corr.2] и
Add.l [и Согт.З]

Второй доклад о праве и практике, касающимся огово
рок к международным договорам, подготовленный
Специальным докладчиком г-ном Аленом Пелле

То же.

A/CN.4/478

То же: приложение I: Библиография

То же.

A/CN.4/L.522

Проект кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества. Заголовки и тексты статей, приня
тые Редакционным комитетом во втором чтении на
сорок седьмой и сорок восьмой сессиях

См. краткий отчет о 2437-м заседании
(пункт 7).

A/CN.4/L.523

[Условное обозначение не используется].

A/CN.4/L.524

Ответственность государств: Часть 1 проекта статей,
принятая Комиссией в первом чтении на ее тридцать
второй сессии в 1980 году, и заголовки и тексты час
тей 2 и 3 проекта статей, принятых в предваритель
ном порядке Редакционным комитетом в первом чте
нии на сорок восьмой сессии в 1996 году

См. краткий отчет о 2452-м заседании
(пункт 5).

A/CN.4/L.525nAdd.l

Проект доклада Комиссии международного права о
работе ее сорок восьмой сессии: глава IV (Правопре
емство государств и его последствия для гражданства
физических лиц и государственной принадлежности
юридических лиц)

Отпечатан на мимеографе. Принятый
текст см. Официальные отчеты Гене
ральной Ассамблеи, пятьдесят первая
сессия, Дополнение № 10 (А/51/10).
Окончательный текст воспроизводится
в Ежегоднике.., 1996 год, том П (часть
вторая).

A/CN.4/L.526

То же: глава I (Организация работы сессии)

То же.

A/CN.4/L.527 и
Add. 1-5, Add.6/Rev.l,
Add.7-9, Add. 10
[и Corr.l] и Add. 11

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

То же.

Обозначение документа

Наименование документа

Примечания и ссылки

То же: глава III (Ответственность государств)

То же.

A/CN.4/L.529

То же: глава V (Международная ответственность за
вредные последствия действий, не запрещенных меж
дународным правом)

То же.

A/CN.4/L.530

То же: глава VI (Право и практика, касающиеся огово
рок к международным договорам)

То же.

A/CN.4/L.531 [иСогг.1],
Add. 1 /Rev. 1

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

То же.

A/CN.4/L.528 [HCOIT.1]

и Add. 1-3 [и
Add.3/Corr.l]

A/CN.4/L.531/Add.2-4

[Условное обозначение не используется].

A/CN.4/L.531/Add.5n6

Проект доклада Комиссии международного права о
работе ее сорок восьмой сессии: глава VII (Прочие
решения и выводы Комиссии)

Отпечатан на мимеографе. Принятый
текст см. Официальные отчеты Гене
ральной Ассамблеи, пятьдесят первая
сессия, Дополнение № 10 (А/51/10).
Окончательный текст воспроизводится
в Ежегоднике.., 1996 год, том П (часть
вторая).

A/CN.4/L.532 [и Corr.l
и 3]

Проект кодекса преступлений против мира и безопасноста человечества. Заголовки и тексты статей, приня
тых Комиссией на ее сорок восьмой сессии

Воспроизводится в Ежегоднике..,
год, том II (часть вторая).

A/CN.4/L.533 и Add.l

Международная ответственность за вредные последст
вия действий, не запрещенных международным пра
вом. Доклад Рабочей группы

Отпечатан на мимеографе. Текст см.
Официальные отчеты Генеральной
Ассамблеи, пятьдесят первая сессия,
Дополнением 10 (А/51/10). Оконча
тельный текст воспроизводится в Еже
годнике.., 1996 год, том П (часть вто
рая), приложение I.

A/CN.4/L.534

Проект доклада Комиссии международного права о
работе ее сорок восьмой сессии: доклад Рабочей
группы по долгосрочной программе работы

То же, приложение И.

A/CN.4/SR.2426A/CN.4/SR.2473

Предварительные краткие отчеты о 2426-2473-м заседаниях

Отпечатан на мимеографе. Окончатель
ный текст воспроизводится в настоя
щем томе.

ILC(XLVIH)/DC/CRD.3

Проект кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества.
Документ, подготовленный
г-ном Кристианом Томушатом

Воспроизводится
в
Ежегоднике..,
1996 год, том II (часть первая).

1996

КОМИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
КРАТКИЕ ОТЧЕТЫ О ЗАСЕДАНИЯХ СОРОК ВОСЬМОЙ СЕССИИ,
проходившей в Женеве с 6 мая по 26 июля 1996 года

2426-е З А С Е Д А Н И Е
Понедельник,

6 мая 1996 года, 15 час. 10 мин.

Исполняющий обязанности Председателя:
г-н Пеммараджу Шриниваса РАО
Председатель:

г-н Ахмед МАХЬЮ

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Боуэт, г-н
Вильягран Крамер, г-н Гюней, г н де Сарам, г-н Идрис,
г-н Калеру Родригеш, г-н Кроуфорд, г-н КусумаАтмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Пелле,
г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Ямада.

Открытие сессии
1. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЯ объявляет открытой сорок восьмую сессию
Комиссии международного права. Он приветствует
прибывших в Женеву членов Комиссии и высказывает
пожелание успешного проведения сессии.
2. Говоря о различных совещаниях, на которых Ко
миссия была представлена после окончания сорок
седьмой сессии, исполняющий обязанности Председа
теля информирует членов Комиссии о том, что в авгу
сте 1995 года г-н де Сарам представлял ее на совеща
нии Межамериканского юридического комитета. Чле
ны Комитета выразили свой интерес к работе Комис
сии и высказали пожелание относительно укрепления
сотрудничества и связей между двумя органами.
3 . Исполняющий обязанности Председателя пред
ставлял Комиссию на юбилейной пятидесятой сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций. В рамках обсуждения в Шестом комитете была
особо отмечена необходимость постоянного пересмот
ра методов работы Комиссии, с тем чтобы наиболее
эффективно использовать ее заседания и обеспечить,
чтобы подготовленные ею документы оценивались по

достоинству и, по возможности, принимались без
больших трудностей. Исполняющий
обязанности
Председателя ссылается в этой связи на резолюцию
50/45 Генеральной Ассамблеи, озаглавленную "Доклад
Комиссии международного права о работе ее сорок
седьмой сессии", и в частности на ее пункт 9.
4. Помимо пятидесятой сессии Генеральной Ассамб
леи, исполняющий обязанности Председателя принял
участие в традиционном совещании юрисконсультов
министерств иностранных дел государств — членов
Организации Объединенных Наций.
5. Исполняющий обязанности Председателя был при
глашен на совещание Европейского комитета по
правовому сотрудничеству в декабре 1995 года; он
искренне сожалеет, что не смог принять участие в его
работе в связи с бюджетными трудностями.
6. Исполняющий обязанности Председателя отмеча
ет, что г-н Идрис представлял Комиссию на совещании
Афро-азиатского консультативно-правового комитета,
состоявшемся в марте 1996 года в Маниле. Комитет
посвятил три заседания подробному рассмотрению
вопроса о создании международного уголовного суда.
Дискуссии касались также, в частности, вопросов ок
ружающей среды и морского права.
7. Поскольку штаб-квартира Афро-азиатского кон
сультативно-правового комитета находится в Дели,
исполняющий обязанности Председателя смог без тру
да представлять Комиссию на нескольких его совеща
ниях, в частности на семинаре по вопросу о создании
международного уголовного суда и на семинаре, по
священном 50-летию Международного Суда, в кото
ром также принял участие судья этого Суда г-н Веерамантри.
8. Среди прочих важных мероприятий, в которых
участвовали исполняющий обязанности Председателя
или другие члены Комиссии, следует упомянуть празд
нование в Гааге в апреле 1996 года пятидесятой
годовщины создания Международного Суда. Испол
няющий обязанности Председателя, а также гг. АльХасауна, Кроуфорд и Пелле внесли свой вклад в про
ведение этого мероприятия, которое дало возможность
всесторонне обсудить вопрос о будущей роли Суда, о

средствах обеспечения более широкого признания его
компетенции и о возможной адаптации его методов
работы и процедуры для содействия усилиям сторон,
направленным на получение максимально лучшего
результата.
9. Исполняющий обязанности Председателя благода
рит всех членов Комиссии за сотрудничество и дове
рие. Он выражает также свою признательность членам
Бюро и секретариата. Он информирует Комиссию о
том, что г-жа Доши ушла на пенсию и напоминает о ее
ценном вкладе в деятельность по кодификации и про
грессивному развитию международного права. Он
представляет Комиссии г-на Ли, который сменил г-жу
Доши на посту секретаря Комиссии.
10. Исполняющий обязанности Председателя предла
гает прервать заседание, с тем чтобы члены Комиссии
смогли провести консультации о выборах должност
ных лиц.
Заседание прерывается в 15 час. 50 мин.
и возобновляется в 16 час. 35 мин.

Выборы должностных лиц
Г-н Махью
аккламации.

избирается

Председателем

Предложение

принимается.

Повестка дня

принимается.

Организация работы сессии
[Пункт 1 повестки дня]
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы в соответст
вии с установившейся практикой Бюро расширенного
состава смогло провести совещание для рассмотрения
вопроса об организации работы сессии. Он обращает
внимание членов Комиссии на резолюцию 50/45 Гене
ральной Ассамблеи, на которую ссылался исполняю
щий обязанности Председателя, и напоминает, что на
своей сорок седьмой сессии Комиссия постановила
предусмотреть по крайней мере три недели интенсив
ной работы Редакционного комитета в начале своей
сорок восьмой сессии. Он предлагает Председателю
Редакционного комитета как можно скорее провести
необходимые консультации для назначения членов
этого органа, с тем чтобы он безотлагательно смог на
чать свою работу. С аналогичной просьбой он обраща
ется к первому заместителю Председателя в его каче
стве Председателя Группы по планированию.

путем
Заседание закрывается

в 17 час. 15 мин.

Г-н Махью занимает место Председателя.
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Комиссии за
доверие и честь, которую они ему оказали, и выражает
надежду на их сотрудничество, с тем чтобы последний
год пятилетия был наиболее продуктивным и Комис
сия смогла достичь целей, поставленных перед нею
Генеральной Ассамблеей.
Г-н Розенсток избирается первым
Председателя путем аккламации.

заместителем

Г-н Кусума-Атмаджа избирается вторым
тителем Председателя путем аккламации.

замес

1. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что Комиссия не приняла
какого-либо твердого решения о передаче статьи 26 в
Редакционный комитет.

2427-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 7мая 1996года,
Председатель:

10 час. Юмин.

г-н Ахмед МАХЬЮ

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Боуэт, г-н
Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н Идрис,
г-н Калеру Родригеш, г-н Кроуфорд, г-н КусумаАтмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Пелле, г-н
Шриниваса Pao, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Ямада.

Г-н Колеру Родригеш избирается
Председателем
Редакционного комитета путем аккламации.
Организация работы сессии
Г-н Лукашук избирается Докладчиком путем акк
ламации.
Утверждение повестки дня (A/CN.4/473)
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает утвердить предвари
тельную повестку дня (A/CN.4/473), при том понима
нии, что это решение ни в коей мере не предрешает
вопроса о порядке рассмотрения различных пунктов.

{продолжение)

[Пункт 1 повестки дня]
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Бюро расширенно
го состава рекомендовало Редакционному комитету в
принципе посвятить первые три недели сессии рас
смотрению проекта кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества. Группа по планированию
также сможет проводить заседания в первые три неде-

ли, однако если ее заседания совпадут по времени с
заседаниями Редакционного комитета, то они не будут
обеспечиваться устным переводом. В первые три неде
ли также могут периодически проводиться пленарные
заседания Комиссии для заслушивания краткой ин
формации председателей Редакционного комитета и
Группы по планированию о ходе работы.
2. Учитывая присутствие г-на Томушата, председа
теля рабочей группы для рассмотрения возможности
отражения в проекте кодекса вопроса о преднамерен
ном и серьезном ущербе окружающей среде (статья
26) , представившего документ по этому вопросу
(ILC(XLVIII)/ DC/CRD.3) , рабочая группа также смо
жет провести заседания, если это не помешает работе
Редакционного комитета.
1

вать бюджетные ограничения, о которых он упоминал
на предыдущих заседаниях: могут возникнуть трудно
сти со своевременным получением всех докладов по
всем темам для их обсуждения.
8. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что г-н Идрис
был прав, затронув тему международной ответствен
ности за вредные последствия действий, не запрещен
ных международным правом, которой Комиссия уде
ляла мало внимания в последние два года. Он предла
гает найти время в июне для обсуждения этой темы,
которая вполне может быть завершена в первом чте
нии.

2

3. Второй доклад г-на Микулки, Специального док
ладчика по теме о правопреемстве государств и его
последствиях для гражданства физических лиц и госу
дарственной принадлежности юридических
лиц
(A/CN.4/474) , должен быть получен 21 мая 1996 года.
Начиная с 28 мая можно будет запланировать пленар
ные заседания Комиссии для представления этого док
лада и прений по нему.
3

4. В конце первых трех недель и с учетом прогресса в
работе и наличия документов Комиссия могла бы про
вести заседание для рассмотрения работы Редакцион
ного комитета над проектом кодекса. Редакционный
комитет сможет приступить к рассмотрению ответст
венности государств с 24 мая, а Бюро расширенного
состава при необходимости проведет заседания для
выработки рекомендаций относительно программы
работы на вторую половину сессии.
5. Председатель предлагает, чтобы секретариат пре
дусмотрел в первые три недели сессии пленарные за
седания на первую половину дня во вторник и пятни
цу. Сразу после этих заседаний будут проводиться за
седания Редакционного комитета.
6. Г-нИДРИС говорит, что, насколько он понимает,
тема международной ответственности за вредные по
следствия действий, не запрещенных международным
правом, не входит в число первоочередных тем для
рассмотрения на этой сессии и будет рассматриваться
только при наличии времени для этого.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комиссия должна
уделить первоочередное внимание второму чтению
проекта кодекса и завершению первого чтения проекта
статей об ответственности государств. Любое остав
шееся время будет посвящено рассмотрению других
тем повестки дня Комиссии. Комиссия должна учиты

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рекомендации Бю
ро расширенного состава касаются программы работы
на первую половину сессии до середины июня. Конеч
но, Бюро может внести любые изменения в эту про
грамму и позднее проведет заседания для рассмотре
ния программы работы на вторую половину сессии.
10. В ответ на вопрос г-на Кроуфорда он говорит, что
Комиссии будут представлены второй доклад г-на Ми
кулки — Специального докладчика по теме о право
преемстве государств и его последствиях для граждан
ства физических лиц и государственной принадлежно
сти юридических лиц (A/CN.4/474), второй доклад г-на
Пелле — Специального докладчика по теме о праве и
практике, касающихся
оговорок к
договорам
(A/CN.4/477 и Add.l, A/CN.4/478) , и двенадцатый док
лад о международной ответственности за вредные по
следствия действий, не запрещенных международным
правом (A/CN.4/475 и Add.l) .
4
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11. Г - н Т И А М (Специальный докладчик по проекту
кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества) отмечает, что для рассмотрения проекта
кодекса в Редакционном комитете выделено намного
меньше трех недель, поскольку установлен срок до 23
мая.
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот график явля
ется гибким и при необходимости будет выделено до
полнительное время.
13. Г-н ХЭ говорит, что наряду со временем, выделен
ным для работы в Редакционном комитете, необходи
мо выделить достаточно времени для обсуждения раз
личных тем на пленарных заседаниях Комиссии. При
отсутствии консенсуса по своду проектов статей по
требуется провести голосование и необходимо будет
изложить и зафиксировать мнения меньшинства. Он
напоминает членам Комиссии о существовании значи
тельных расхождений в мнениях по рассматриваемым
темам как в Комиссии, так и в Шестом комитете.

1

См. Ежегодник.., 1995 год, том II (часть вторая),пункт 141.
Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
Там же.
2

3

4

5

Тамже.
Тамже.

14. Он также отмечает, что, как правило, остается ма
ло времени для обсуждения комментариев к проектам
статей. В Шестом комитете было выражено мнение о
том, что комментарии должны быть более краткими и
что они должны разрабатываться в соответствии со
статьей 20 Положения о Комиссии.
15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что после первых трех
недель сессии, в ходе которых основное внимание бу
дет уделяться работе Редакционного комитета, Комис
сия восстановит свой нормальный график проведения
пленарных заседаний. Он предлагает специальным
докладчикам попытаться своевременно подготовить
свои комментарии для их рассмотрения.
16. Г-н АРАНДЖО-РУИС (Специальный докладчик
по теме об ответственности государств) говорит, что в
его восьмом докладе (A/CN.4/476 и Add.l) в основном
рассматриваются только части 2 и 3 проекта статей, в
которых некоторые из уже принятых статей имели не
которых незначительные изъяны. Редакционный коми
тет по крайней мере должен завершить рассмотрение
так называемых деяний, квалифицируемых в качестве
"преступлений" в статье 19 части 1 , в отношении ко
торой он посчитал своим долгом представить некото
рые комментарии. Пожалуй, нет необходимости офи
циально рассматривать его доклад на пленарных засе
даниях Комиссии до его передачи в Редакционный
комитет, и он предлагает разделить этот доклад на две
части, с тем чтобы по крайней мере одну из них можно
было рассмотреть к 24 мая 1996 года.
6

17. Г-н ГЮНЕЙ спрашивает, будут ли пленарные за
седания Комиссии автоматически проводиться в пер
вую половину дня во вторник и в пятницу или же гра
фик заседаний будет зависеть от прогресса в работе
Редакционного комитета. Он, со своей стороны, под
держивает косвенное предложение Специального док
ладчика по проекту кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества предоставить Редакцион
ному комитету три полных недели для рассмотрения
проекта кодекса.
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пленарные заседа
ния уже были запланированы: необходимо предоста
вить членам Комиссии, которые не участвуют в работе
Редакционного комитета или Группы по планирова
нию, возможность регулярно участвовать в пленарных
заседаниях.
19. Г - н д е САРАМ говорит, что, хотя все члены Ко
миссии помнят о важности работы Редакционного ко
митета во время сессии, восьмой доклад Специального
докладчика по теме об ответственности государств
обязательно должен быть рассмотрен на пленарном
заседании, пусть даже в самых общих чертах, до его
передачи в Редакционный комитет.

6
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Там же.
Ежегодник.., ¡976 год, том II (часть вторая), стр. 110.

20. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что все члены
Комиссии высоко оценивают доклады, представленные
Специальным докладчиком по теме об ответственно
сти государств. Однако проекты статей теперь уже
завершены, и никакие новые доклады не должны тре
боваться, если только Комиссия на пленарном заседа
нии или Редакционный комитет не примут другого
решения. Он не уверен в необходимости восьмого док
лада Специального докладчика. Последний вот уже в
течение трех лет держит Комиссию в состоянии право
вой неопределенности по вопросу контрмер. Есть
только один проект статьи, который все еще ожидает
принятия из-за существенных различий во взглядах
между Специальным докладчиком и некоторыми дру
гими членами Комиссии. Комиссия должна попытаться
завершить принятие проектов статей на нынешней сес
сии. Поэтому он просит Специального докладчика по
яснить, содержит ли его документ новые проекты ста
тей или же в нем лишь излагаются дополнительные
мысли по спорным моментам.
21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает уверенность в том,
что цель любого нового доклада — помочь Комиссии
добиться прогресса в своей работе.
22. Г-нМИКУЛКА говорит, что Комиссия теряет
время, решая вопрос о том, что ей необходимо сделать
с докладом, которого еще не существует. Все согласны
с тем, что доклад прежде должен быть представлен
Комиссии, и он считает это достаточным на данный
момент.
23. Г-н АРАНДЖО-РУИС (Специальный докладчик
по теме об ответственности государств) выражает
согласие с г-ном Микулкой. Речь идет о его кратком
восьмом докладе, который не содержит никаких новых
проектов статей. Конечно, в первую очередь он должен
быть рассмотрен пленумом, однако прений по сущест
ву не потребуется. Он предлагает некоторые незначи
тельные редакционные изменения для их рассмотрения
в Редакционном комитете. Что касается пребывания
Комиссии в состоянии правовой неопределенности в
течение трех лет, то дело Комиссии и Редакционного
комитета принимать или не принимать соответствую
щий проект статьи.
24. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в ответ на вопрос г-на ПЕЛЛЕ
говорит, что статья 26 (Преднамеренный и серьезный
ущерб окружающей среде) проекта кодекса уже обсу
ждалась на пленуме Комиссии и была передана в Ре
дакционный комитет. Представленный г-ном Томушатом документ (ILC(XLVIII)/DC/CRD.3) касается этого
вопроса и должен быть рассмотрен Редакционным ко
митетом.
8

25. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что Комиссия не приняла
какого-либо твердого решения о передаче статьи 26 в
Редакционный комитет.

Текст проектов статей, принятых Комиссией в предварительном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 и последующие.

26. Г-н АРАНДЖО-РУИС отмечает, что г-н Микулка
обоснованно призвал Комиссию не терять попусту
время. Комиссия первоначально была задумана как
форум ученых для обсуждения вопросов права. Теперь
же ее члены постоянно ставят технические вопросы о
состоянии подготовки документов, о том, будут ли они
обсуждаться на пленуме Комиссии или в Редакцион
ном комитете, были ли приняты твердые решения по
тому или иному вопросу, и т.д. В результате Комиссия
растрачивает свое время впустую.
27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комиссии все же
необходима информация о состоянии документации и
времени и месте обсуждения документов. Он призыва
ет Комиссию завершить нынешнюю дискуссию.

9

четырем преступлениям в Редакционный комитет.
Однако Комиссия не приняла решения о создании ра
бочей группы по вопросам окружающей среды. Если
Редакционный комитет будет заниматься другими во
просами, помимо этих четырех преступлений, то такие
вопросы первым делом должны быть рассмотрены на
пленарном заседании Комиссии.
Заседание закрывается

9

См. Ежегодник., 1995 год, том I, 2387-е заседание, пункт 1.

28. Г-н ТОМУШАТ предлагает членам Комиссии
прежде ознакомиться с представленным им докумен
том и только потом принять решение о том, следует ли
обсуждать его на пленарном заседании или в рабочей
группе.
29. Г-н РОЗЕНСТОК (Председатель Группы по пла
нированию) говорит, что в настоящий момент в состав
Группы по планированию входят г-н Боуэт, г-н де Са
рам, г-н Идрис, г-нКалеру Родригеш, г-нКроуфорд,
г-н Пелле, г-н Шриниваса Pao и г-н Ямада.
30. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что г-нГюней и г-н
Кусума-Атмаджа также рекомендованы в состав Груп
пы по планированию.

2428-е ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 10мая 1996года, Ючас. Юмин.
Председатель:

г-н Ахмед МАХЬЮ

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Боуэт, г-н
Вильягран Крамер, г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Калеру
Родригеш, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Ми
кулка, г-н Пелле, г-н Шриниваса
Pao, г-н Розенсток,
г-н Секели, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ,
г-н Ямада.

31. Г-нКАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что для проекта кодекса
преступлений в состав Редакционного комитета войдут
г-н де Сарам, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н
Микулка, г-н Розенсток, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н
Хэ и г-н Ямада.
32. Для ответственности государств в состав Редакци
онного комитета войдут г-н Боуэт, г-н Вильягран Кра
мер, г-н де Сарам, г-н Кроуфорд, г-н Лукашук, г-н Ми
кулка, г-н Пелле, г-н Розенсток, г-н Томушат, г-н Хэ и
г-н Ямада. Г-н Томушат и г-н Ямада выразили готов
ность выйти из его состава, если это будет необходи
мо.

в 11 час. 00 мин.

Организация работы сессии

(продолжение)

[Пункт 1 повестки дня]
1. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) берет слово и информирует членов
Комиссии о ходе работы Редакционного комитета, от
мечая, что Комитет существенно продвинулся в рас
смотрении статей части II проекта кодекса преступле
ний против мира и безопасности человечества , кото
рая касается определения преступлений. Он также
смог завершить рассмотрение статьи 22, касающейся
военных преступлений , и создал малую рабочую
группу под руководством Специального докладчика и
г-на Боуэта для рассмотрения текста предложения,
представленного Специальным докладчиком по ста
тье 15, касающейся агрессии . Редакционный комитет
также начал работу над статьей 2 1 , посвященной пре1

2

33. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в состав Редакци
онного комитета и Группы по планированию могут
быть внесены небольшие изменения после прибытия в
Женеву других членов Комиссии. В любом случае за
седания Группы по планированию обычно являются
открытыми.
34. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он не входит в состав Ре
дакционного комитета по проекту кодекса преступле
ний, но его все же интересует то, какие решения Ре
дакционный комитет может принять по этой теме. Что
касается статьи 26, то на своей предыдущей сессии
Комиссия решила препроводить проекты статей по

3

1

См. 2427-е заседание, сноска 8.
Текст нового проекта статьи, предложенного Специальным
докладчиком в его тринадцатом докладе, см. Ежегодник..,
1995 год, том II (часть вторая), сноска 57.
1

3

Там же, сноска 40.

ступлениям против человечности , и даже пришел к
согласию в отношении ряда деяний, которые будут
включены в эту категорию преступлений. Как только
он завершит рассмотрение этой статьи, он займется
вводной частью статей.
2. Таким образом, деятельность Редакционного ко
митета продвигается вперед в установленные сроки,
однако без поспешности. Остается еще урегулировать
ряд вопросов, и будет необходимо вновь рассмотреть
всю совокупность статей до их представления Комис
сии на пленарном заседании, однако Председатель Ре
дакционного комитета надеется, что Комитет сможет
завершить второе чтение проектов статей в течение
трех недель, выделенных ему для этой цели.

Атмаджу, г-на Секели и г-на Ямаду, которые изъявили
готовность принять участие в ее работе. Рабочая груп
па рассмотрит указанный документ и примет решение
относительно целесообразности его представления
Комиссии. В этой связи следовало бы представить ре
зультаты обсуждения в Рабочей группе членам Комис
сии в кратчайшие сроки.
Заседание закрывается

в 10 час. 25 мин.

2429-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 14 мая 1996 года, 10 час. 10 мин.

3. Г-нРОЗЕНСТОК (Председатель Группы по пла
нированию) информирует Комиссию о том, что, по
мнению Группы по планированию, было бы действи
тельно полезным, как это уже отмечалось, рассмотреть
практику и процедуры Комиссии, с тем чтобы повы
сить их эффективность и сделать соответствующие
рекомендации в этом направлении. Было решено соз
дать малую рабочую группу в составе гг. Боуэта, Идриса, Кроуфорда, Пелле и Шринивасы Pao для углуб
ленного изучения данного вопроса и представления
доклада, на основе которого Группа по планированию
могла бы представить рекомендации Комиссии. Пред
седатель Группы по планированию полагает, что рабо
чая группа весьма продвинулась в своей работе, и в
этой связи выражает надежду на то, что Группа по
планированию достаточно оперативно представит Ко
миссии доклад по этому вопросу. После этого Группа
по планированию сможет перейти к изучению других
вопросов, таких, как будущая программа работы.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Председателя Ре
дакционного комитета и Председателя Группы по пла
нированию за эту весьма полезную информацию о ра
боте, проделанной в рамках этих двух органов.
5. Председатель напоминает, что на своей сорок
седьмой сессии Комиссия постановила создать рабо
чую группу, которая собралась бы в начале сорок
восьмой сессии для рассмотрения возможности изуче
ния в рамках проекта кодекса вопроса о преднамерен
ном и серьезном ущербе окружающей среде, и что в то
же время она подтвердила свое намерение так или
иначе завершить второе чтение проекта кодекса на
своей сорок восьмой сессии . Рабочая группа будет,
естественно, включать Специального докладчика г-на
Тиама, г-на Томушата, который подготовил документ
по данному вопросу (ILC(XLVIII)/ DC/CRD.3) и кото
рый возглавит рабочую группу, а также г-на Кусуму5
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Председатель: г-н Ахмед М А Х Ь Ю
Присутствуют: г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Калеру Родригеш, г-н
Кроуфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Пелле, г-н Шриниваса Pao, г-н Розенсток,
г-н Секели, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ,
г-н Эйрикссон, г-н Ямада.

О р г а н и з а ц и я р а б о т ы сессии

(продолжение)

[Пункт 1 повестки дня]
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как было решено,
Комиссия проводит заседание для заслушания инфор
мации о ходе работы Редакционного комитета. Он
предлагает Председателю последнего представить
краткий доклад.
2. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) сообщает, что в состав Редакци
онного комитета вошли гг. Секели и Янков. Членский
состав Комитета увеличился, но по-прежнему не дос
тигает обычного числа 14 членов.
3. Редакционный комитет завершил рассмотрение
статьи 22 проекта кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества , в котором военные пре
ступления подразделяются на три категории: а) дея
ния, совершенные против лиц или имущества, поль
зующихся защитой по международному гуманитарно
му праву; Ь) нарушения законов и обычаев войны и с)
преступления, которые могут совершаться в воору
женных конфликтах немеждународного характера. Что
1

4

Там же, сноска 52.
Там же,пункт 141.
Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том I, (часть
первая)
5

6

1

См. 2427-е заседание, сноска 8, и 2428-е заседание, сноска 2.

касается преступлений против человечности, то пере
чень преступлений в статье 2 1 почти завершен, и по
сле этого Комитет займется вступительной частью.
После этого он на короткое время вернется к статье 15
об агрессии , по которой Специальный докладчик
представил предложения, рассматриваемые небольшой
группой. Комитет намеревается проводить четкое раз
личие между агрессией в обычном понимании, т.е. ак
том государства, и агрессией как актом отдельного
лица, который может рассматриваться как преступле
ние против мира и безопасности человечества.
2

3

4. Работа Комитета над проектом кодекса идет в
обычном порядке, и Председатель Редакционного ко
митета ожидает, что она завершится к концу следую
щей недели.
5. Г-н ИДРИС высказывает пожелание, чтобы г-н
Томушат кратко обрисовал содержание документа,
разработанного им по вопросу о преднамеренном и
серьезном ущербе окружающей среде (ILC(XLVIII)/
DC/CRD.3) , с тем чтобы Комиссия имела пишу для
размышлений. В свою очередь Председатель мог бы
сообщить, какие темы будут рассматриваться на пле
нарном заседании 21 мая. Для целей планирования он
хотел бы узнать, намечены ли какие-либо даты выпус
ка еще не вышедших докладов.
4

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая на первое замечание
г-на Идриса, говорит, что было бы предпочтительнее,
чтобы в соответствии с установившимся порядком до
кумент г-на Томушата был сначала рассмотрен рабо
чей группой по вопросу о преднамеренном и серьезном
ущербе окружающей среде (статья 26), для которой он
и предназначен. Что касается второго замечания г-на
Идриса, то Председатель объявляет, что к 21 мая рабо
чая группа завершит рассмотрение документа г-на То
мушата и что Комиссия, таким образом, будет иметь
основу для обсуждения. Он предлагает Секретарю Ко
миссии сообщить о том, как обстоят дела с выпуском
докладов.
7. Г-н ЛИ (Секретарь Комиссии) говорит, что второй
доклад г-на Микулки, Специального докладчика по
теме о правопреемстве государств и его последствиях
для гражданства физических лиц и государственной
принадлежности юридических лиц (A/CN.4/474) , бу
дет выпущен 21 мая, восьмой доклад Специального
докладчика по теме об ответственности государств
г-на Аранджо-Руиса (A/CN.4/476 и Add.l) - 28 мая, а
двенадцатый доклад Специального докладчика по теме
о международной от ветственности за вредные послед
ствия действий, незапрещенных международным пра
вом, г-на Барбосы (A/CN.4/475 и Add.l) — 9 июня.

Дата выпуска второго доклада Специального доклад
чика по теме об оговорках к договорам г-на Пелле
(A/CN.4/477 и Add.l и A/CN.4/478) еще не определена.
8

8. Г-н КРОУФОРД,
сославшись
на
замечание
г-на Пелле (2427-е заседание), поинтересовался, суще
ствуют ли какие-либо другие статьи, помимо ста
тьи 26, которые не были представлены Редакционному
комитету.
9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что некоторые статьи
были переданы Редакционному комитету, но, за ис
ключением статьи 26, Редакционный комитет может
по своему усмотрению решить, как ему поступить в
связи с другими статьями.
10. Г - н Т И А М (Специальный докладчик по теме о
проекте кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества) выражает обеспокоенность в связи
с рекомендуемым порядком рассмотрения документа
г-на Томушата. У Комиссии нет времени начинать об
суждение вопроса об ущербе окружающей среде, кото
рый она уже обсудила при рассмотрении предыдущих
докладов по проекту кодекса.
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает,
г-н Идрис не просил проведения общих прений. В лю
бом случае было бы предпочтительно, чтобы доклад
рабочей группы по вопросу о преднамеренном и серь
езном ущербе окружающей среде (статья 26) рассмат
ривался Комиссией на пленарном заседании 21 мая.
12. Г-н ПЕЛЛЕ отмечает, что согласно решению, при
нятому
Комиссией
на
предыдущей
сессии,
Редакционному комитету были переданы четыре
статьи . При этом понимается, что в своих формули
ровках Комитет мог бы использовать элементы, не со
держащиеся в этих четырех статьях, однако он ни в
коем случае не должен отдельно рассматривать любую
из других статей проекта кодекса. Так, ему не следует
создавать пятую статью, что противоречило бы
недвусмысленному решению Комиссии.
9

Заседание закрывается

в 10 час. 30 мин.

5

Тоже
9

См. 2427-е заседание, сноска 9.

6

7

Пятница, 17мая 1996года, Ючас. Юмин.

2

См. 2428-е заседание, сноска 4.
Тамже, сноска 3.
Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
Тоже.
Тоже.
То же.

2430-е З А С Е Д А Н И Е

3

4

5

6

7

1996 год, том II (часть

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют:
г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н
Вильягран Крамер, г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Калеру
Родригеш, г-н
Кроуфорд, г-н Кусума-Атмаджа,

г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Пелле, г-н Шриниваса
Pao, г-н Розенсток, г-н Секели, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-нФомба,
r-нХэ,
г-н Эйрикссон,
г-нЭлараби,
г-н Ямада, г-н Янков.

Организация работы сессии

"Статья 22. Военные

преступления

2 a (iii) bis. Применение методов или средств
ведения войны, которые имеют целью причинить
или, как можно ожидать, причинят природной ок
ружающей среде обширный, долговременный и
серьезный ущерб и тем самым нанесут серьезный
ущерб здоровью или выживанию населения;

(продолжение)
Статья 21. Преступления

[Пункт 1 повестки дня]

1. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета), принимая во внимание состояние
дел в Редакционном комитете, говорит, что Комитет
соблюдает свой график работы. Комитет практически
закончил рассмотрение оставшихся статей части II
проекта кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества, а именно статьи 2 1 , касающейся
преступлений против человечества , и статьи 22 о во
енных преступлениях , и пересмотрел статью 15 о пре
ступлении агрессии . Что касается этой части проекта,
то Комитету остается лишь сформулировать положе
ние, которое станет введением к статьям и должно
быть, по мере возможности, одинаковым для всех ста
тей. Наконец, Комитет должен рассмотреть статьи 3, 7
и 14 главы II (Общие принципы) части I, принятие ко
торых Комиссия отложила до завершения разработки
определения преступлений.

против

человечности

2 h bis. Преднамеренное причинение природной
окружающей среде обширного, долговременного и
серьезного ущерба и тем самым нанесение серьез
ного ущерба здоровью или выживанию населения;
или
Статья 26. Преднамеренный
ущерб окружающей

и серьезный
среде.

1

2

3

2. Председатель Редакционного комитета полагает,
что Комитет завершит свою работу над проектом ко
декса на следующей неделе, и не исключает вероятно
сти проведения одного - двух дополнительных заседа
ний для уточнения текста, который должен быть при
нят во втором чтении.
Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества (A/CN.4/472, раздел А,
A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532 и Согг.1 и 3, ILC
(XLVIII)/DC/CRD.3 )
4
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[Пункт 3 повестки дня]
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Томушату пред
ставить Комиссии излагаемый ниже проект предложе
ний, который рабочая группа по вопросу о преднаме
ренном и серьезном ущербе окружающей среде (статья
26) согласовала на основе документа, представленно
го г-ном Томушатом (ILC(XLVIII)/DC/CRD.3):

Любое лицо, которое преднамеренно причиняет
природной окружающей среде обширный, долго
временный и серьезный ущерб и тем самым нано
сит серьезный ущерб здоровью или выживанию на
селения, в случае признания его виновным приго
варивается
4. Г-н ТОМУШАТ заявляет, что рабочая группа
пришла к выводу о том, что преступления против ок
ружающей среды следует включить в проект кодекса
либо в качестве военного преступления и преступле
ния против человечности, либо в качестве отдельного
правонарушения — выбор по данному вопросу надле
жит сделать Комиссии.
5. Рабочая группа руководствовалась в основном
положениями пункта 1 статьи 55 Дополнительного
протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа
1949 года. Вместе с тем, отмечая, что упомянутые в
этом положении нарушения принятой правовой нормы
не рассматриваются как серьезные в соответствии со
статьей 85 Дополнительного протокола I, она сочла
целесообразным, с учетом недавних событий, выйти за
установленные рамки и возвести ущерб окружающей
среде в ранг преступления, сопоставимого с другими
военными преступлениями или преступлениями про
тив человечности.

6

' См. 2428-е заседание, сноска 4.
Тамже, сноска 2.
Тамже, сноска 3.
Текст проектов статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
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6. В этой связи ущерб, причиняемый окружающей
среде, должен соответствовать двум критериям. Пер
вый критерий — это объективный критерий, носящий
двойственный характер в том смысле, что, с одной
стороны, ущерб должен быть "обширным, долговре
менным и серьезным" — согласно формулировке
пункта 3 статьи 35 и пункта 1 статьи 55 Дополнитель
ного протокола I — и, с другой стороны, поскольку
проект кодекса должен охватывать преступления не
против окружающей среды как таковой, а против лю
дей, которые являются жертвами таких деяний, этот

ущерб должен серьезно угрожать здоровью или выжи
ванию всего населения. Второй критерий касается
преднамеренности, причем неосторожность или не
брежность исключаются. Подразумевается, что это
определение не зависит от конкретных условий — на
личия или отсутствия вооруженного конфликта, — в
которых причиняется ущерб.
7. Рабочая группа полагает, что если Комиссия со
гласится включить в проект кодекса положение о пре
ступлениях против окружающей среды, то текст, кото
рый разработала группа, следует, возможно, направить
на рассмотрение Редакционного комитета.
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
высказать свое мнение по предложениям рабочей
группы.
9. Г-н ПЕЛЛЕ предлагает Комиссии высказаться
прежде всего относительно самого принципа включе
ния в проект кодекса положения о преднамеренном
причинении серьезного ущерба окружающей среде, а
затем, если она согласится с этим принципом, относи
тельно текстов, предлагаемых рабочей группой.
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, соглашаясь с предложением
г на Пелле, спрашивает членов Комиссии о том, под
держивают ли они идею о включении в проект кодекса
положения о преступлениях против окружающей сре
ды.
11. Г-н ИДРИС присоединяется к предложению г-на
Пелле. Кроме того, он полагает, что следует дать чле
нам Комиссии время для подробного изучения проекта
предложений рабочей группы, который им был только
что представлен. Он сомневается в том, что Комиссия
сможет достигнуть согласия по столь противоречиво
му и деликатному вопросу на нынешней продвинутой
стадии своей работы по проекту кодекса.
12. Он хотел бы узнать, исходила ли рабочая группа
из конкретных примеров применения методов или
средств ведения войны, предназначенных для причи
нения обширного долговременного и серьезного ущер
ба природной окружающей среде. Со своей стороны,
он считает предложенный текст расплывчатым и
слишком широким.
13. Г-н ЭЙРИКССОН дает высокую оценку результа
там деятельности рабочей группы. Он считает необхо
димым включить в проект кодекса положения о пре
ступлениях против окружающей среды, желательно в
виде отдельных положений или же, как компромисс
ное решение, внутри раздела о военных преступлениях
и преступлениях против человечности. Что касается
запоздалого рассмотрения данного вопроса, то он под
черкивает, что Комиссия уже анализировала эту про
блему и что принять меры по охране окружающей сре
ды никогда не поздно.
14. Г-н БОУЭТ не имеет возражений против проекта
предложений рабочей группы, формулировку которых

он, тем не менее, считает слишком ограничительной.
Действительно, одним из критериев, установленных
для квалификации причинения ущерба окружающей
среде как преступления, является серьезность посяга
тельств на здоровье или выживание населения. Между
тем, это в первую очередь означает, что какое-либо
тяжкое деяние, такое, как повреждение Ираком нефтя
ных скважин Кувейта, не будет квалифицироваться как
преступление, поскольку, несмотря на тяжесть этого
деяния и обширный характер ущерба, никакой реаль
ной угрозы для здоровья или выживания населения не
было. Кроме того, в соответствии с доводами самого
г на Томушата, термин "население" подразумевает "все
население". Следовательно, маловероятно, чтобы
ущерб окружающей среде в таких обширных по терри
тории странах с многочисленным, рассредоточенным
по разным районам населением, как, например, Китай,
Соединенные Штаты Америки и Российская Федера
ция, серьезно угрожал здоровью или выживанию всего
населения. Поэтому применительно к таким странам
факт совершения преступления против окружающей
среды никогда не может быть установлен.
15. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР, выражая удовлетво
рение деятельностью и проектом предложений рабочей
группы, полагает, что в связи с рассматриваемым во
просом возникают значительные юридические про
блемы, и, как и г-н Идрис, считает, что членам Комис
сии следовало бы дать время для размышлений.
16. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он выступает против
принятия отдельного положения о преступлениях про
тив окружающей среды и не согласен с включением в
проект кодекса предлагаемых положений. Во-первых,
в соответствии с внутригосударственным правом серь
езные посягательства на окружающую среду как тако
вые не квалифицируются как преступление, ни даже
как серьезное правонарушение, хотя определенная
тенденция в этом направлении отмечается. Во-вторых,
как справедливо отметил г-н Томушат, в Дополнитель
ном протоколе I к Женевским конвенциям от 12 авгу
ста 1949 года посягательства на окружающую среду не
рассматриваются как серьезное правонарушение.
В-третьих, как отмечает г-н Томушат в пункте
33 сво
его документа (ILC(XLVIII)/DC/CRD.3), нормы меж
дународного права по окружающей среде пока еще
четко не разработаны, и юридические основания той
работы, которую намерена провести Комиссия, также
представляются
совершенно
расплывчатыми.
В-четвертых, Рабочая группа занимается делом, риско
ванным с четырех точек зрения: она принимает в каче
стве постулата то, что какое-либо нарушение внутри
государственного права является преступлением; ис
ходя из этого предполагаемого факта нарушения внут
ригосударственного права, она делает вывод о совер
шении нарушения международного права; она прирав
нивает это нарушение к преступлению, не имея на то
никаких оснований и не доказав наличия в междуна
родном сообществе хоть какого-либо opinio juris в этом
смысле; и наконец, она превращает международное

преступление в преступление против мира и безопас
ности человечества.
17. Г-н Пелле делает из этого вывод о том, что время
для включения в проект кодекса положения о преступ
лениях против окружающей среды пока еще не при
шло. В то же время он не отвергает идеи о квалифика
ции в качестве преступлений серьезных и преднаме
ренных посягательств на окружающую среду, которая
представляется оправданной с политической, но не с
юридической точки зрения.
18. Документ, подготовленный г-ном Томушатом,
заслуживает распространения, возможно, в виде при
ложения к докладу Комиссии Генеральной Ассамблее,
поскольку это вымышленное право отражает умона
строения некоторых членов Комиссии. Со своей сто
роны г-н Пелле не находит доказательства наличия
преступления против мира и безопасности человечест
ва, ни даже международного преступления. Если Ко
миссия будет таким образом смешивать ясно и точно
установленные преступления, т.е. четыре основные
категории преступлений, переданные на рассмотрение
Редакционного комитета, со столь расплывчато опре
деляемыми правонарушениями, то тем самым она ос
лабит доверие к проекту кодекса и интерес, проявляе
мый к нему, а также особый юридический характер
таких других преступлений, которые, несомненно, от
личаются от "обычных" международных преступле
ний.
19. Г-н ЯНКОВ, высказывая несколько предваритель
ных замечаний, заявляет о том, что он всегда выступал
за то, чтобы Комиссия шла вперед и проявляла дально
видность. В данном случае его позицию подкрепляют
события, происшедшие недавно в мире, и те опасно
сти, которые угрожают человечеству вследствие серь
езных и преднамеренных посягательств на окружаю
щую среду. Кроме того, он всегда выступал в под
держку включения в проект кодекса отдельных поло
жений о преднамеренном и серьезном ущербе окру
жающей среде при том, однако, условии, что Комиссии
следует обстоятельно обсудить этот вопрос.
20. Как и г-н Боуэт, г-н Янков полагает, что население
не является единственным важным элементом окру
жающей среды, который необходимо принимать во
внимание. В ряде случаев посягательства на окружаю
щую среду отражаются на населении лишь спустя де
сятилетия, и они могут являться достаточно серьезны
ми для приравнивания их к преступлениям против ми
ра и безопасности человечества, особенно те из них,
которые носят глобальный характер. Поэтому г-н Ян
ков предлагает немного изменить ограничительный
подход рабочей группы.
21. В заключение г-н Янков говорит, что проект пред
ложений рабочей группы, ясно сформулированный по
существу и по форме, следует направить в Редакцион
ный комитет еще и по той причине, что снимать его с
рассмотрения нецелесообразно в то время, когда за

канчивается мандат Комиссии в ее нынешнем составе.
Было бы желательным, чтобы государства сообщили
свои замечания по проекту кодекса, который не будет
полным без положений о посягательствах на окру
жающую среду.
22. По мнению г-на ЛУКАШУКА, проект кодекса бу
дет неполным, если в него не будут включены положе
ния о преступлениях против окружающей среды. От
вечая на вопрос г-на Идриса о том, существуют ли
примеры совершения таких преступлений, г-н Лука
шук указывает на те средства массового уничтожения,
которые применяются в военное время и с которыми
его стране, вынужденной усилить охрану своих ядер
ных, химических и других объектов, приходится стал
киваться в Чечне.
23. На первый взгляд не возникает никаких сомнений
в том, что преступления против окружающей среды
являются серьезными преступлениями и что, следова
тельно, они должны быть упомянуты в проекте кодек
са. Проект предложений рабочей группы является
обоснованным и без обсуждения на пленарном заседа
нии может быть направлен Редакционному комитету
для рассмотрения и подготовки конкретных предложе
ний.
24. Г-н КРОУФОРД заявляет о том, что он поддержи
вает направление проекта предложений рабочей груп
пы на рассмотрение Редакционного комитета и согла
сен с включением соответствующих положений в про
ект кодекса.
25. Отвечая на некоторые замечания г-на Пелле,
г-н Кроуфорд говорит, что не столь важно, что внутри
государственное право не квалифицирует посягатель
ства на окружающую среду как преступление: если эти
посягательства являются серьезными, они должны
быть включены в проект кодекса. Он отмечает также,
что Дополнительный протокол I к Женевским конвен
циям от 12 августа 1949 года действует в отношении
более широкого спектра деяний и что именно государ
ствам надлежит определить, следует ли в таком случае
расширить проект предложений рабочей группы. Кро
ме того, если исходить из факта продолжающегося
развития норм международного права об окружающей
среде, то эти нормы не находятся в столь зачаточной
стадии, как это представляется г-ну Пелле, и Комиссия
вполне может сделать предлагаемый ей шаг вперед. В
конечном итоге, что касается отсутствия opinio juris и
юридической чистоты категории преступлений против
мира и безопасности человечества, то г-н Кроуфорд не
рассматривает эти преступления как самостоятельную
и юридически чистую категорию. Вопрос заключается
в том, чтобы определить, какое деяние является доста
точно серьезным, чтобы квалифицировать его как пре
ступление против мира и безопасности человечества.
Ответить на этот вопрос — значит содействовать по
следовательному развитию международного права, и
Комиссия имеет все основания для того, чтобы занять
ся решением данной задачи.

26. Хотя приведенный г-ном Боуэтом пример о раз
рушении нефтяных скважин в Кувейте заслуживает
внимания, можно, тем не менее, рассматривать эти
действия как попытку совершения международного
преступления, которая не удалась, поскольку послед
ствия были менее серьезными, чем ожидалось. Исходя
из сказанного выше, г-н Кроуфорд хотел бы сделать
несколько замечаний относительно самого текста
представленного проекта предложений. В подпункте а
(in) bis пункта 2 статьи 22, касающейся военных пре
ступлений, говорится о применении методов или
средств ведения войны, которые имеют целью причи
нить или, как можно ожидать, причинят окружающей
среде обширный ущерб, в результате чего возникает
угроза выживанию населения. Таким образом, в этом
положении основной упор сделан на возможные по
следствия подобных действий, что не является целью
Комиссии. Следовало бы найти возможность для чет
кого выделения того, что речь идет прежде всего об
использовании окружающей среды как средства веде
ния войны против населения. Именно эта идея вытека
ет из второго предложения, которое касается преступ
лений против человечности, поскольку в нем говорит
ся о посягательстве на здоровье или выживание насе
ления посредством причинения ущерба окружающей
среде, а не о преступлении против окружающей среды
как таковой. Г-н Кроуфорд задается в этой связи во
просом о том, оправдано ли использование выражения
"природная окружающая среда", поскольку здесь мо
жет вполне идти речь о причинении ущерба — с ана
логичными, возможно, последствиями — искусствен
ным сооружениям, например плотинам. В то же время
слово "преднамеренное", которое используется в пред
лагаемом подпункте h bis пункта 2 статьи 2 1 , является
довольно двусмысленным. Было бы желательным,
чтобы Редакционный комитет пересмотрел формули
ровку этих предложений.
27. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что после участия в заседа
ниях рабочей группы он в еще большей степени, чем
ранее, убежден в необходимости включения в проект
кодекса вопроса о преднамеренном причинении серь
езного ущерба окружающей среде. Конечно, установ
ленная степень серьезности является слишком высо
кой, а предлагаемые положения, возможно, слишком
антропоцентрическими. Однако это вполне нормально,
поскольку данные положения принимаются не в рам
ках правовых норм об окружающей среде, а в рамках
кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества, цель которого заключается в обеспече
нии защиты человечества. Возникает всего лишь про
блема редакционной правки, которую Редакционный
комитет способен, вероятно, решить, но при этом важ
но подчеркнуть связь между ущербом, причиняемым
окружающей среде, и выживанием человечества. Если
исходить из того, что действия, совершенные во время
войны в Персидском заливе, были в большей степени
попыткой совершить преступление, чем настоящим
преступлением против окружающей среды, то столь же
очевидно, что эти действия способствовали увеличе
нию концентрации выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу, даже если при этом и не возникло серьез
ной угрозы для выживания населения.
28. Кроме того, отвечая на выдвинутый некоторыми
членами Комиссии аргумент, в соответствии с кото
рым преступления против окружающей среды пока
еще "не созрели" для включения соответствующего
положения в кодекс, г-н Секели отмечает, что эти по
ложения носят в основном превентивный и сдержи
вающий характер, как, впрочем, и все положения уго
ловного права, в том числе в области окружающей
среды. Разве разрабатываемый кодекс направлен не на
то, чтобы предотвратить преступные действия - как
преступления против окружающей среды, так и другие
виды преступлений? Дошло до того, что стали гово
рить о юридической фикции, намекая, возможно, на то,
что рабочая группа проявила отсутствие реализма. Од
нако представляется более нереалистичным считать,
что не надо предотвращать преступления против чело
вечности, совершаемые посредством причинения
ущерба окружающей среде, поскольку хорошо извест
но, что человек вполне способен использовать окру
жающую среду во вред самому себе. Говорилось также
об отсутствии четко разработанных норм международ
ного права по окружающей среде, хотя эти нормы раз
вивались значительно быстрее, чем некоторые себе
представляют, что подтверждает активное обсуждение
этих норм на региональном, субрегиональном и дву
стороннем уровнях. Тем не менее важно признать, что
окружающая среда стала средством шантажа и давле
ния против человечества именно в тот момент, когда
люди все больше сознают необходимость ее защиты, и
именно это делает окружающую среду уязвимой. По
этому г-н Секели полагает, что если Комиссия решит
направить проект предложений рабочей группы в Ре
дакционный комитет, то главная задача Комитета бу
дет заключаться в установлении более умеренной сте
пени серьезности ущерба, чем та, которая предлагается
в рассматриваемом тексте.
29. Г-н РОЗЕНСТОК разделяет выраженные г-ном
Пелле сомнения, которые усиливаются отсутствием
реалистичных примеров совершения подобных пре
ступлений, не охватываемых существующими норма
ми права. Со своей стороны, он с трудом представляет
себе, что можно совершать деяния, предусмотренные в
проекте предложений рабочей группы, не совершая тех
преступлений против гражданского населения, на ко
торые распространяется действие других международ
ных договоров. Поэтому он задается вопросом о том,
действительно ли необходимо заниматься этим вопро
сом, который может помешать принятию уже сформу
лированных положений, касающихся военных престу
плений.
30. Ему представляется, в частности, маловероятным,
чтобы ущерб окружающей среде был спровоцирован в
мирное время каким-либо правительством во вред его
собственному населению. Соответственно ему дейст
вительно не понятно, почему необходимо включать
этот вопрос в положения о преступлениях против че-

ловечества, и он приходит к выводу о том, что данная
идея не имеет под собой никакой прочной основы. Ес
ли все же возникает большое желание подготовить
статью по этому вопросу, то необходимо, чтобы из нее
ясно вытекало, что рассматриваемое преступление яв
ляется преступлением, совершенным преднамеренно.
Однако г-н Розенсток по-прежнему убежден в том, что
вставать на этот путь Комиссии не следует.
31. Г-н БЕННУНА не знает, что и сказать об этом про
екте предложений рабочей группы, который ставит его
в тупик. Вполне очевидно, что любой метод, при
меняемый для совершения посягательства на выжива
ние населения, является военным или иным преступ
лением, на которое распространяется действие других
международных договоров. Возникающий в этой связи
вопрос заключается в том, чтобы определить, является
ли преступлением само действие по изменению окру
жающей среды, т.е. изменению тех элементов, которые
способствуют зарождению жизни и ее поддержанию,
и, соответственно, установить предел, начиная с кото
рого подобное изменение становится фактически пре
ступлением. Фактически посягательства на окружаю
щую среду совершаются постоянно во всех странах.
Поэтому проблема, которую предстоит решить, каса
ется в основном установления соответствующего пре
дела, и г-н Беннуна не поддерживает того варианта,
который заключается в уклонении от решения этой
проблемы посредством включения ущерба окружаю
щей среде в число военных преступлений, поскольку
такой сомнительный подход бесперспективен. Со сво
ей стороны, он полагает, что целесообразнее рассмат
ривать преступление против окружающей среды как
самостоятельную категорию преступлений, которой
следует посвятить отдельную статью. Предстоит, од
нако, дать определение этому преступлению, что сде
лать тем более трудно, когда его не хотят увязывать с
правовыми нормами по окружающей среде и с сущест
вующими положениями материального права. Между
тем в отсутствие определения подобная статья будет
слишком расплывчатой. В заключение г-н Беннуна
высказывает мнение о том, что представленные пред
ложения ничего не решают, но Комиссия могла бы,
вероятно, изучить более подробно возможность рас
смотрения преступления против окружающей среды в
качестве самостоятельной категории преступлений.
Однако к результату этой работы он по-прежнему от
носится скептически.
32. Г-н Шриниваса РАО считает, что невозможно за
столь короткое время составить объективное мнение
по данному проекту предложений, который затрагива
ет крайне важный вопрос. Тот факт, что на пятидеся
той сессии Генеральной Ассамблеи абсолютное боль
шинство государств высказалось в поддержку включе
ния в проект кодекса положения о преступлениях про
тив окружающей среды, не позволяет оценить реаль
ную позицию государств. Необходимо также проана
лизировать оговорки и возражения, которые были вы
двинуты некоторыми наиболее заинтересованными
сторонами. Идеи, высказанные г-ном Томушатом, яв

ляются, конечно, весьма полезными, и их следует под
держать, в частности предложение об использовании
преднамеренного характера совершенного деяния в
качестве критерия, но сам г-н Томушат занимает не
сколько двойственную позицию. С одной стороны, он
говорит, что тот факт, что на совершенное деяние рас
пространяется действие внутригосударственного права
страны, где оно было совершено, не мешает включе
нию положения о таком деянии в кодекс, и он ссылает
ся в этой связи на права человека, а с другой стороны,
он предлагает повысить предел, начиная с которого
посягательство на окружающую среду становится пре
ступлением, чтобы не признавалось автоматически
преступлением любое действие, способное причинить
ущерб окружающей среде, независимо от его характе
ра и места совершения. Поэтому он стремится ограни
чить сферу действия статьи таким образом, чтобы она
была приемлемой для всех тех, кто мог бы ее отверг
нуть. Вот почему г-н Шриниваса Pao полагает, что все
эти вопросы следует изучить более внимательно.
33. Между тем, как свидетельствует обсуждение, мне
ния в отношении анализа приведенных примеров рас
ходятся. Наконец, некоторые члены Комиссии под
черкнули ограничительный характер предлагаемого
текста. Очевидно также, что экологические проблемы,
возникающие в настоящее время, нельзя недооцени
вать. Поэтому г-н Шриниваса Pao считает, что Комис
сии следует предоставить Редакционному комитету
возможность сделать порученную ему работу и вер
нуться к этому вопросу позднее, когда она будет рас
сматривать проект кодекса на пленарном заседании.
Высказывать уже сейчас свое мнение по этим предло
жениям было бы для Комиссии преждевременным.
34. Г-н ХЭ не поддерживает предложение о том, что
бы посвятить серьезным посягательствам на окру
жающую среду отдельную статью, поскольку еще не
наступило время для разработки конкретных норм
права по окружающей среде, которые находятся пока
лишь на начальной стадии. Вместе с тем он считает,
что было бы оправданным увязать серьезные посяга
тельства на окружающую среду как с военными пре
ступлениями, так и с преступлениями против человеч
ности, причем последняя категория охватывает пре
ступления, совершенные в военное и мирное время.
Поэтому на рассмотрение Редакционного комитета
должно быть направлено соответствующее предложе
ние.
35. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
всегда на определенном этапе необходимо сделать вы
бор между желаемым - в данном случае определением
в кодексе в качестве преступления серьезных посяга
тельств на окружающую среду - и возможным. На ста
дии рассмотрения текста в первом чтении посягатель
ства на окружающую среду действительно рассматри
вались в контексте военных преступлений и преступ
лений против человечности. Ознакомившись с ком
ментариями и замечаниями, полученными от прави
тельств по проекту кодекса преступлений против мира

и безопасности человечества, принятому Комиссией в
первом чтении на его сорок третьей сессии , Специ
альный докладчик понял, однако, что если не невоз
можно, то по меньшей мере крайне тяжело разработать
приемлемое для всех положение, и он предложил Ко
миссии определенное число преступлений, по которым
выявлялось общее согласие и определение которых
технически возможно сформулировать. Утвердив че
тыре категории преступлений во втором чтении , Ко
миссия запланировала включение в них других пре
ступлений, например апартеида, по которому она не
захотела принимать отдельного положения. Тогда один
из членов Комиссии вновь выступил с благородной
идеей включить в кодекс положение об окружающей
среде -вопрос, который Специальный докладчик счи
тает с технической точки зрения весьма деликатным.
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36. На нынешнем этапе следует принимать во внима
ние трудности, связанные с решением данной задачи, и
дефицит времени. Сам лично Специальный докладчик
полагает, что если серьезные посягательства на окру
жающую среду будут сохранены в категории военных
преступлений, то это было бы уже достижением. Хотя
включение таких посягательств в категорию преступ
лений против человечности будет, напротив, значи
тельно более трудным, Специальный докладчик хотел
бы услышать по этому вопросу мнение Председателя
Редакционного комитета.
37. Поднятые вопросы касаются трудностей, связан
ных со степенью серьезности и с определением поро
гового предела, а также проблем критерия преднаме
ренности. В этой связи Специальный докладчик убеж
ден в том, что если строго подходить к установлению
преднамеренности, то сфера действия кодекса будет
ограничена, поскольку всегда будут делаться ссылки
на неосторожность. Кроме того, даже в внутригосудар
ственном праве существует положение о так называе
мой "грубой небрежности", совершение которой ква
лифицируется как наказуемое деяние и иногда даже
как уголовное преступление.
38. В завершение Специальный докладчик, напоминая
о том, что Комиссия, будучи комиссией экспертов,
обсуждает этот вопрос в течение многих лет и не мо
жет найти технически приемлемого решения, предла
гает членам Комиссии проявить максимальную осто
рожность.
39. Г-н ЭЛАРАБИ сразу же выражает свою поддержку
включению в проект кодекса положения о серьезных
посягательствах на окружающую среду, соглашаясь с
предложением о направлении этого вопроса в Редак
ционный комитет.

7

Ежегодник.., 1993 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/448 и Add. 1.
См. Ежегодник.., 1995 год, том II (часть вторая), пункт 140.
8

40. В отношении статьи 55 Дополнительного протоко
ла I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года
г-н Элараби подчеркивает, что этот Протокол был
принят около 20 лет назад с целью обновления поло
жений Женевских конвенций, заключенных более чем
за 20 лет до этого. Поэтому ссылаться на то, что Про
токол не охватывает всех аспектов, возникающих в
ходе текущего обсуждения, нельзя. Вопреки тому, что
утверждают некоторые, вопрос об охране окружающей
среды - это не научная фантастика и тем более не
юридический вымысел. Это - реальность XXI века. В
памяти каждого сохранилась война в Персидском за
ливе, однако можно также предусмотреть использова
ние ядерных отходов в ходе военных действий между
двумя странами. Поэтому включить в кодекс положе
ние о серьезных посягательствах на окружающую сре
ду необходимо, чтобы этот документ был обращен в
будущее, но при этом следует более внимательно рас
смотреть предлагаемый текст для достижения большей
юридической четкости и сбалансированности, отра
жающей реальности современной эпохи.
4 1 . Г-н ФОМБА подчеркивает, что на национальном
уровне, по крайней мере среди африканских стран суб
региона, к которому относится и его страна, после дли
тельного периода игнорирования факта посягательств
на окружающую среду нарастает процесс осознания и
разрабатывается адекватная национальная политика.
Между тем эта проблема вписывается в рамки соотно
шения сил между странами Севера и странами Юга.
Посягательства на окружающую среду вызывают серь
езное беспокойство у африканских стран. Именно по
этому под эгидой ОАЕ была принята Бамакская кон
венция о запрещении ввоза в Африку опасных отходов
и о контроле за их трансграничной перевозкой и лик
видацией в пределах Африки. Кроме того, была разра
ботана Конвенция Организации Объединенных Наций
по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание,
особенно в Африке. Поэтому для африканских стран,
конечно, желательно, чтобы серьезные и преднамерен
ные посягательства на окружающую среду квалифици
ровались как преступления против мира и безопасно
сти человечества. Весь вопрос заключается в том, как
юридически воплотить это "желательно" в жизнь.
42. Некоторые члены Комиссии отметили, в частно
сти, что соответствующее положение lex lata развито
недостаточно, и г-н Фомба согласен с тем анализом,
который сделал в этой связи г-н Пелле. В этом контек
сте речь идет о том, чтобы определить, можно ли сде
лать шаг в направлении lex ferenda. Полагая, что дан
ный вопрос заслуживает более тщательного изучения,
г-н Фомба поддерживает предложение г-на Беннуны о
том, что этот вопрос следует вынести за ограниченные
рамки военных преступлений и попытаться в общем
плане, не отходя, конечно, от материального права,
квалифицировать тем или иным образом в качестве
преступлений серьезные и преднамеренные посяга
тельства на окружающую среду как таковые. Он согла
сен, чтобы Комиссия направила предлагаемый текст

Редакционному комитету и поручила ему рассмотреть
эту возможность.

ваться формы конвенции, поскольку в таком случае
одна часть положений кодекса будет относиться к по
зитивному праву, а другая - закреплять новые право
вые нормы. В заключение г-н Микулка предлагает по
ручить Редакционному комитету рассмотреть вопрос о
том, как включить положение о посягательствах на
окружающую среду в уже существующую статью о
военных преступлениях.

43. Г-н МИКУЛКА допускает, что причинение об
ширного, долговременного и серьезного ущерба при
родной окружающей среде можно рассматривать в
рамках категории военных преступлений. Вместе с тем
он разделяет сомнения и аргументы, высказанные в
этой связи г-ном Пелле и г-ном Розенстоком. Подроб
ный анализ неизбежно выявит факт дублирования:
рассматриваемые посягательства на окружающую сре
ду уже охватываются другими положениями статьи о
военных преступлениях. Объяснить это легко: главным
объектом посягательств на окружающую среду и соот
ветственно защиты является гражданское население, и
посягательства на природную или иную окружающую
среду являются лишь средством достижения постав
ленной цели. Поэтому даже в рамках вооруженных
конфликтов Комиссия будет лишь констатировать, что
квалификация преступлений, направленных против
окружающей среды, в качестве отдельной категории не
имеет под собой никакой основы.

46. Г-н де САРАМ отмечает, что на уровне эмоций все
выступают в защиту окружающей среды и против со
вершения на нее посягательств. Трудность заключает
ся в том, чтобы отразить эти эмоции в точных юриди
ческих терминах, учитывая к тому же необходимость
нахождения формулировки, которая может быть одоб
рена консенсусом.

44. Что касается анализа данного вопроса вне рамок
вооруженных конфликтов, то такой анализ был бы
чисто теоретическим и умозрительным, поскольку
факт совершения подобного преступления в мирное
время носит абсолютно гипотетический характер. Ко
миссия могла бы, конечно, проявив определенную
изобретательность, изобрести новую норму права, но
почему бы в таком случае ей не включить в перечень
преступлений против человечности, например, генети
ческие мутации. Кроме того, квалификация посяга
тельств на окружающую среду в качестве отдельной
категории преступлений сказалась бы на внутренней
сбалансированности проекта кодекса в том, что касает
ся, например, преступления институционализирован
ной расовой дискриминации, которую Комиссия ре
шила не рассматривать как самостоятельную катего
рию преступлений, учитывая как раз его теоретиче
ский характер.
45. Кроме того, это противоречило бы решению
Комиссии о концентрации усилий на самых серьезных
преступлениях - тех четырех категориях преступле
ний, которые в той или иной степени уже закреплены в
международном позитивном праве. Это решение, на
которое делается ссылка в докладе Комиссии Гене
ральной Ассамблее о работе ее сорок седьмой сессии ,
было одобрено Шестым комитетом, и именно с этим
решением связываются надежды на принятие проекта
кодекса консенсусом. Оно позволяет к тому же рас
сматривать кодекс как декларацию, которая имеет ста
тус нормы международного обычного права и, следо
вательно, может применяться международными суда
ми. Напротив, если Комиссия пожелает рассматривать
посягательства на окружающую среду как преступле
ние de lege lata, то ей обязательно придется придержи9
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Там же.

47. Прежде всего у него возникает вопрос, каким об
разом оправдывается явное ограничение проблем
"природной" окружающей средой, а также следует ли
ограничивать понятие ущерба окружающей среде
сравнительно узкой областью военных преступлений
или преступлений против человечности. С теоретиче
ской точки зрения такое понятие заслуживало бы по
крайней мере того, чтобы стать предметом отдельной
статьи кодекса.
48. Как бы то ни было, Комиссия должна признать
масштабность этого вопроса и специфику проблем в
той области, о научных и технических аспектах кото
рой любой из членов Комиссии не имеет, вероятно,
полного представления. Кроме того, важно, чтобы Ко
миссия стремилась к тому, чтобы принимаемые ею
положения соответствовали нормам права, применяе
мым в других областях. Направление текста в Редак
ционный комитет стало бы, таким образом, неверным
решением на том важнейшем этапе, которого достигла
Комиссия, — на стадии завершения рассмотрения во
втором чтении проекта кодекса, когда предстоит еще
пересмотреть весь свод проектов статей.
49. По этим причинам общего и практического
характера г-н де Сарам предлагает Комиссии выделить
в ее докладе Генеральной Ассамблее те положения, по
которым она достигла консенсуса. Другие вопросы,
включая вопрос об окружающей среде, могли бы стать
предметом дополнительных протоколов, которые, как
он надеется, расширят позднее перечень деяний, рас
сматриваемых в качестве преступлений против мира и
безопасности человечества.
50. Г-н Я М А Д А считает с технической точки зрения
верным аргумент о том, что, хотя текст, который рабо
чая группа предлагает включить в статью 22 (Военные
преступления) и который был разработан на основе
статьи 55 Дополнительного протокола I к Женевским
конвенциям 1949 года, не был определен как положе
ние о серьезном нарушении упомянутого Протокола,
обширный и серьезный характер рассматриваемых в
этом тексте преступлений оправдывает его включение
в статью 22 проекта кодекса. Конечно, можно было бы

считать, что эти преступления уже предусмотрены не
которыми положениями той же статьи 22, но элемен
ты, составляющие данные положения, несколько отли
чаются от элементов текста, предлагаемого рабочей
группой, и это различие является к тому же одной из
причин, по которым в Дополнительном протоколе I (в
статье 55) содержится положение, которое отличается
от положений статьи 85 Протокола.
51. Что касается квалификации преступлений против
окружающей среды в качестве преступлений против
человечности, то, несмотря на важное значение защи
ты окружающей среды, вариант включения в статью 21
проекта кодекса представляется предпочтительным.
Ввиду необходимости закончить второе чтение проек
та кодекса следует как можно быстрее направить пред
ложения рабочей группы в Редакционный комитет, а
затем, после того, как Комитет представит доклад по
данному вопросу, члены Комиссии смогут сформули
ровать свое окончательное мнение.
52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что предложения рабочей группы
являются гораздо более точными, чем первоначальная
формулировка статьи 26, которая была слишком ши
рокой и расплывчатой, и, следовательно, этот вопрос
необходимо теперь осмыслить.
53. Выступая же в качестве Председателя Комиссии,
он резюмирует весь спектр мнений, высказанных в
ходе обсуждения, и предлагает направить предложения
рабочей группы в Редакционный комитет, поручив ему
проанализировать все выдвинутые аргументы и опре
делить, можно ли сформулировать соответствующие
положения для включения в проект кодекса. Затем Ко
миссия сможет провести обсуждение по существу во
проса и принять решение консенсусом или большинст
вом голосов.
54. Г-н ПЕЛЛЕ полагает, что именно Комиссии над
лежит прежде всего принять на пленарном заседании
решение о целесообразности включения предлагаемых
положений в проект кодекса, поскольку задача Редак
ционного комитета заключается, как на то указывает
название этого органа, в улучшении редакции переда
ваемых ему текстов. Со своей стороны, г-н Пелле был
бы готов согласиться с направлением в Редакционный
комитет текста, предлагаемого для включения в ста
тью 22, при условии снятия с рассмотрения двух дру
гих предлагаемых текстов.
55. Г-н РОЗЕНСТОК и г-н БЕННУНА присоединяют
ся к мнению г-на Пелле.
56. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) отмечает,
что в самой структуре проекта кодекса имеются, с од
ной стороны, военные преступления, с другой - пре
ступления против человечности. Следовательно, эти
два аспекта могут быть разъединены в рассматривае
мых предложениях. Положение, подлежащее включе
нию в раздел о военных преступлениях, не вызывает,

как представляется, серьезных замечаний, в то время
как включение нового положения в раздел о преступ
лениях против человечества вызывает такие проблемы,
что даже соответствующее решение может быть при
нято лишь небольшим большинством голосов и, сле
довательно, будет иметь лишь весьма ограниченный
вес. Поэтому наиболее разумным решением представ
ляется решение о направлении в Редакционный коми
тет только предложения, касающегося статьи 22.
57. Г-н ЭЙРИКССОН полагает, что предложения ра
бочей группы представляют собой единое целое. В то
же время он констатирует, что включение отдельного
положения (статьи 26) вызывает слишком серьезные
возражения, но и направление в Редакционный коми
тет лишь текста, подлежащего включению в статью 22,
также порождает определенное несогласие. Вместе с
тем ничто не мешает направить в Редакционный коми
тет как текст, подлежащий включению в статью 22, так
и текст, подлежащий включению в статью 2 1 .
58. Г-н ТОМУШАТ отмечает, что традиционно реше
ние о направлении текстов в Редакционный комитет
принимается консенсусом, но это отнюдь не обяза
тельно. Вопрос о преступлениях против окружающей
среды не нов, поскольку эти преступления уже были
включены в проект кодекса, принятый в 1991 году .
Комиссия может, действительно, подождать еще неде
лю перед тем, как принять соответствующее решение,
но затем предложения рабочей группы должны быть
направлены в Редакционный комитет.
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59. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) делает из состоявшегося обсужде
ния вывод о том, что включение преступлений против
окружающей среды в категорию военных преступле
ний представляется вполне приемлемым. Такое вклю
чение практически приведет лишь к эксплицитному
закреплению того, что уже существует имплицитно.
Приравнивание к военному преступлению сделает да
же излишним условие о нанесении ущерба здоровью
или выживанию населения, в результате чего предла
гаемое г-ном Боуэтом расширение сферы действия
этого положения становится также приемлемым.
Включение же в категорию преступлений против чело
вечности остается, напротив, более проблематичным, а
вариант о разработке отдельной статьи (статьи 26)
должен быть, по всей видимости, снят с рассмотрения.
60. В Комиссии наблюдается досадная тенденция: она
автоматически направляет в Редакционный комитет
тексты, предложенные специальными докладчиками
или рабочими группами, рискуя перенести в Комитет,
не обязательно носящий репрезентативный характер,
обсуждение, которое должно, как правило, проводить
ся на пленарном заседании Комиссии. Возможно, дей
ствительно разумнее подождать еще неделю, что пре
дотвратило бы также нарушение запланированного

графика трехнедельной интенсивной работы Редакци
онного комитета.
61. Г-н СЕКЕЛИ считает, что вопросы, возникшие в
связи с предложениями рабочей группы, имеют весьма
важное значение и что поэтому не следует принимать
во что бы то ни стало решение на нынешнем этапе,
когда члены Комиссии еще не высказали в полной ме
ре своего мнения по данному вопросу.
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среде он предлагает членам Комиссии принять реше
ние о том, в контексте какой статьи следует передать
данный вопрос Редакционному комитету: в контексте
статьи 22 о военных преступлениях или же в контексте
статьи 21 о преступлениях против человечности. При
отсутствии возражений он будет считать, что Комис
сия согласна рассмотреть каждый из вариантов от
дельно.
Предложение

62. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии снять с
рассмотрения проект статьи 26 и на следующем засе
дании сначала принять решение о направлении в Ре
дакционный комитет текста, подлежащего включению
в статью 22, а затем принять решение о направлении
текста, подлежащего включению в статью 2 1 .
Заседание закрывается

в 13 час. 10 мин.

2431-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 21 мая 1996 года, 10 час. 10 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют:
г-н Боуэт, г-н Вильягран Кра
мер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Калеру
Родригеш, г-н Кроуфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н
Лукашук, г-н Микулка, г-н Пелле, г-н Розенсток, г-н
Секели, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н
Элараби, г-н Ямада, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522,
A/CN.4/L.532 и Corr.l и 3, ILC (XLVIII)/
DC/CRD.3 )
1

2

[Пункт 3 повестки дня]
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комиссии необхо
димо принять решение по вопросу о преднамеренном и
серьезном ущербе окружающей среде. На основе про
екта предложений рабочей группы для рассмотрения
возможности отражения в проекте кодекса вопроса о
преднамеренном и серьезном ущербе окружающей

1

Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник., 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 ипоследующие.
2

Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).

1996 год, том II (часть

принимается.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
высказаться по вопросу о том, следует ли передать в
Редакционный комитет вопрос о преднамеренном и
серьезном ущербе окружающей среде в контексте ста
тьи 22 проекта кодекса.
3. Г-н Л У К А Ш У К говорит, что он много думал над
этим вопросом в выходные дни и, чем больше раз
мышлял, тем мрачнее становились его мысли. Поисти
не казалось, что сама природа проливала слезы над
беззащитной Женевой. В последние годы охрана ок
ружающей среды стала одной из главных задач, стоя
щих перед хомо сапиенс, и Комиссия должна достойно
отреагировать на нее. Вряд ли кто-то сумеет объяснить
простым смертным, почему использование не по на
значению флага Красного Креста считается серьезным
преступлением, тогда как ущерб окружающей среде
таковым не считается, но юристы следуют своей соб
ственной логике.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что замечания г-на Лукашука небезынтересны, но в настоящее время Комис
сии необходимо принять решение. Он отмечает, что гн Лукашук может выступить по мотивам голосования
после его проведения.
5. Г-н ЛУКАШУК говорит, что первый момент, на
котором он хотел бы заострить внимание, — это то,
что преступления против окружающей среды должны
быть включены в число военных преступлений. На
втором моменте он остановится после голосования.
6. Г-н Т И А М (Специальный докладчик) напоминает
членам Комиссии о том, что преступления против ок
ружающей среды обсуждались на протяжении многих
лет. Нет смысла заново открывать дискуссию.
Предложение Председателя о передаче Редакци
онному комитету вопроса о преднамеренном и серьез
ном ущербе окружающей среде в контексте военных
преступлений принимается 12 голосами против 1 при
4 воздержавшихся.
7. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что проект рабочей группы
содержал три предложения: третьей была альтернатив
ная формулировка, в соответствии с которой предна-

меренный и серьезный ущерб окружающей среде рас
сматривался бы в отдельной статье, а именно в ста
тье 26. Членам Комиссии необходимо предоставить
возможность проголосовать все три предложения.
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬговорит, что, выдвигая свое соб
ственное предложение, он, безусловно, имел в виду
только первую формулировку второго предложения
рабочей группы. Другими словами, этот вопрос охва
тывался бы преступлениями против человечности в
статье 2 1 .

ном ущербе окружающей среде в контексте
преступлений не принимается.
Заседание закрывается

в 10 час. 45 мин.

2432-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 24мая 1996года, Ючас.

9. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что, поскольку члены Ко
миссии в выходные дни изучали предложения рабочей
группы, необходимо предоставить им возможность
принять решение по предложениям в целом.
10. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что на предыдущем заседа
нии было единодушно решено не принимать во внима
ние альтернативную формулировку рабочей группы.
Непонятно, почему этот вопрос ставится теперь, когда
голосование уже было проведено. Если бы он знал об
этом, то он голосовал бы против этого предложения.
11. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он против рассмотрения преступлений против окру
жающей среды в отдельной статье проекта кодекса.
12. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что предложение Пред
седателя ясно касалось статьи 22 и статьи 2 1 , а не ста
тьи 26. С процедурной точки зрения решение уже при
нято. Тот факт, что г-н Пелле и сам оратор в качестве
жеста доброй воли воздержались при голосовании, с
тем чтобы избежать раскола в Комиссии, был продик
тован именно этими соображениями. Для того чтобы
изменить ситуацию, необходимо отменить постанов
ление Председателя, ибо в противном случае Комиссия
должна придерживаться своего решения.
13. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что, насколь
ко он понял, предложение Председателя касалось обе
их формулировок второго предложения рабочей груп
пы. Он просит отметить в отчете, что он не считает,
что процедурные вопросы должны мешать Редакцион
ному комитету рассматривать варианты, которые наи
лучшим образом отвечают интересам человечества.
14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению,
предложение было вполне ясным: о статье 26 не захо
дило речи. Он предлагает членам Комиссии проголо
совать предложение о передаче вопроса о преднаме
ренном и серьезном ущербе окружающей среде в Ре
дакционный комитет в контексте статьи 2 1 .

55мин.

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют:
г-н Аранджо-Руис, г-н Боуэт,
г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н
Идрис, г-н Калеру Родригеш, г-н Кроуфорд, г-н Кусу
ма-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Шринива
са Pao, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фом
ба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Элараби, г-н Ямада, г-н
Янков.

Организация работы сессии (продолжение)*
[Пункт 1 повестки дня]
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует г-на Корелла,
Юрисконсульта, представителя Генерального секрета
ря, который выступит с заявлением на заседании
Группы по планированию, которое должно состояться
сразу же после пленарного заседания Комиссии. Он
говорит, что Бюро расширенного состава уже провело
совещание для определения программы работы на
трехнедельный период с 28 мая по 14 июня 1996 года.
Председатель зачитывает соответствующие предложе
ния Бюро расширенного состава, уточняя, что они обу
словлены также техническими трудностями, в частно
сти тем фактом, что доклад Редакционного комитета
по проекту кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества до 6 июня не будет предостав
лен в распоряжение членов Комиссии на всех офици
альных языках. При отсутствии возражений Председа
тель будет считать, что Комиссия одобряет программу
работы, предложенную Бюро расширенного состава.
Предложение

принимается.

Заседание закрывается

Подается 9 голосов за, 9 голосов против при двух
воздержавшихся.
Предложение Председателя о передаче Редакци
онному комитету вопроса о преднамеренном и серьез

военных

Перенесено с 2430-го заседания.

в 11 час. 15 мин.

2433-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 28мая 1996года, Ю ч а с .

15мин.

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют:
г-н Аранджо-Руис, г-н Боуэт,
г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н
Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кро
уфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Шриниваса Pao, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н
Эйрикссон, г-нЯмада, г-н Янков.

Сотрудничество с другими органами
[Пункт 8 повестки дня]

ЗАЯВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ ОТ Е В Р О П Е Й С К О Г О КОМИТЕТА
ПО ПРАВОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает г-на Шаде, наблю
дателя от Европейского комитета по правовому со
трудничеству, выступить перед Комиссией.
2. Г-н ШАДЕ (наблюдатель от Европейского комите
та по правовому сотрудничеству) говорит, что после
недавнего принятия в Совет Европы Российской Феде
рации, бывшей югославской Республики Македонии и
Украины, в его состав входят 38 государств-членов.
Ожидается, что в конце 1996 года будет принята Хор
ватия; с просьбой о принятии в качестве полноправных
членов обратились Армения, Беларусь и Босния и Гер
цеговина; и Армении, Азербайджану и Грузии было
предложено участвовать в работе ЕКПС Совета Евро
пы в качестве наблюдателей. Основные мероприятия в
рамках осуществляемых ЕКПС программ "Демо-друа"
и "Темис" направлены на развитие и укрепление демо
кратии в странах Центральной и Восточной Европы.
3. На следующем совещании Комитета экспертов по
вопросам гражданства в июле 1996 года, а затем на
совещании ЕКПС в конце 1996 года должен быть при
нят окончательный текст проекта европейской конвен
ции о гражданстве. Комитет министров Совета Евро
пы, вероятно, откроет эту конвенцию для подписания в
первой половине 1997 года. Конвенция о сокращении
случаев множественности гражданства и обязательной
военной службе в случае множественности гражданст
ва по-прежнему действует, однако многочисленные
изменения в Западной Европе, в частности, миграция
рабочей силы между государствами, необходимость
интеграции постоянных резидентов, рост числа сме
шанных браков, свобода передвижения между госу
дарствами - членами Европейского союза и различные
аспекты гражданства в контексте правопреемства го

сударств, оказывают воздействие на проблемы граж
данства. Новая конвенция включает существующие
принципы и правила и охватывает все основные аспек
ты гражданства, включая приобретение, утерю, вос
становление, процедурные права, множественность
гражданства, обязательную военную службу в случае
множественности гражданства, гражданство в контек
сте правопреемства государств и сотрудничество меж
ду государствами-участниками. Однако она не охваты
вает правовые коллизии и не рассматривает вопросы
частного права, поскольку действующие нормы явля
ются слишком сложными, и достичь консенсуса не
возможно. Проект конвенции учитывает тот факт, что,
хотя страны Западной и Центральной Европы, как пра
вило, терпимо относятся к множественности граждан
ства, законодательство о гражданстве стран Восточной
Европы не допускает такого явления. Конвенция не
запрещает, но и не поощряет множественность граж
данства, оставляя решение за государствами.
4. Что касается правопреемства государств и граж
данства, то наблюдатель от ЕКПС уточняет, что проект
охватывает все случаи правопреемства и восстановле
ния государств. Вопрос о том, включать ли в него вос
становленные государства, был подвергнут подробно
му обсуждению, и в результате недавно был достигнут
компромисс, согласно которому конвенция должна
охватывать все вопросы, определенные международ
ным правом, однако она должна оставлять на усмотре
ние публичного международного права и таких орга
нов, как Организация Объединенных Наций и Комис
сия, рассмотрение положения конкретных стран, та
ких, как Прибалтийские государства. Основная цель
новой конвенции заключается в том, чтобы избегать
случаев безгражданства при передаче территории. Она
поощряет государства-правопреемники к решению
вопросов гражданства путем достижения согласия и
требует учитывать правовые нормы и права человека
при предоставлении или сохранении гражданства, а
также принимать во внимание пожелания соответст
вующего народа. Граждане государства- предшествен
ника, которые не получили гражданства или получили
статус постоянных резидентов
в государствеправопреемнике, должны пользоваться равным обра
щением с гражданами, в том что касается социальных
и экономических прав, с тем чтобы они могли вести
нормальную жизнь так же, как и до факта правопреем
ства. Редакционная группа по подготовке новой кон
венции приняла во внимание первый доклад Специ
ального докладчика Комиссии г-на Микулки по теме о
правопреемстве государств и его последствиях для
гражданства физических лиц и государственной при
надлежности юридических лиц и ожидает дальнейших
результатов работы Комиссии в этой области.
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5. Со времени проведения сорок седьмой сессии Ко
миссии в 1995 году Е К П С и Комитет министров Сове-
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Ежегодник..,
A/CN.4/467.

1995 год, том II

(часть первая),

документ

та Европы приняли Европейскую конвенцию об осу
ществлении прав ребенка, которая была открыта для
подписания 25 января 1996 года и которую до настоя
щего времени подписали семь стран. Хотя Конвенция
о гражданской ответственности за ущерб, нанесенный
в результате деятельности, представляющей угрозу для
окружающей среды, была открыта для подписания в
1993 году, она еще не вступила в силу, и ее подписали
лишь восемь стран. Шансы на успех и неудачу, в том
что касается ее вступления в силу, являются примерно
равными.
6. Комитет экспертов по праву семьи проведет на
Мальте в 1997 году коллоквиум по европейскому пра
ву, который будет посвящен рассмотрению правовых
проблем, касающихся происхождения. В соответствии
с решением Комитета министров Совета Европы, при
нятым в декабре 1994 года, была создана группа спе
циалистов по проблемам взрослых, лишенных дееспо
собности, и других уязвимых групп взрослых для рас
смотрения вопроса о защите таких взрослых от нару
шений прав человека.
7. В январе 1996 года Комитет министров Совета
Европы создал Междисциплинарную группу по вопро
су о коррупции для разработки проекта конвенции и
рамочной конвенции по проблемам коррупции. В ра
мочной конвенции излагаются основные принципы
борьбы против коррупции и охватываются такие во
просы, как дача взяток иностранным должностным
лицам, освобождение от налогов средств, затрачивае
мых на дачу взяток за рубежом, международное со
трудничество и меры, которые должны быть приняты
на национальном и международном уровнях. Эти два
проекта конвенций можно рассматривать либо как аль
тернативные варианты, либо как документы, допол
няющие друг друга. Междисциплинарная группа также
рассматривает европейский кодекс поведения граж
данских служащих, который будет иметь не обязатель
ный, а скорее добровольный характер.
8. Комитет юрисконсультов по публичному между
народному праву Совета Европы проводит два ежегод
ных совещания, и в его работе регулярно принимает
участие член Комиссии г-н Эйрикссон. Комитет обсу
дил проект статута международного уголовного суда и,
в частности, определение основных преступлений: ге
ноцида, серьезных нарушений законов и обычаев,
применимых в ходе вооруженных конфликтов, и пре
ступления против человечества, а также возможность
включения в статут преступления агрессии. Впослед
ствии будут рассмотрены вопросы о взаимодопол
няющем характере национальных судов и междуна
родного уголовного суда и о возможных рамках юрис
дикции последнего. Комитет юрисконсультов надеет
ся, что окончательный текст проекта статута будет
принят в возможно более короткие сроки на диплома
тической конференции.
9. Комитет юрисконсультов по публичному между
народному праву приветствует работу Комиссии в об

ласти оговорок к договорам, в частности к договорам
по правам человека. Он предложил всем своим делега
циям рассмотреть этот вопрос, включая поправки к
договорам по правам человека, принятым Советом
Европы, и планирует обсудить его на своем совещании
в сентябре 1996 года.
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит наблюдателя от
ЕКПС и отмечает, что его работа представляет боль
шой интерес для Комиссии. Международное право
должно учитывать изменения, которые происходят на
региональном уровне и которые могут опережать из
менения, осуществляемые на более широком междуна
родном уровне. Как представляется, Совет Европы
идет впереди Комиссии в том, что касается вопросов
гражданства, охраны окружающей среды и борьбы с
коррупцией.
ЗАЯВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ ОТ А Ф Р О - А З И А Т С К О Г О
КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОГО КОМИТЕТА

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Тану Чэнюаню,
генеральному секретарю Афро-Азиатского консульта
тивно-правового комитета, выступить перед членами
Комиссии.
12. Г-н ТАН Чэнюань (Наблюдатель от АфроАзиатского консультативно-правового комитета) гово
рит, что Комитет с большим удовлетворением привет
ствовал г-на Идриса на своей тридцать пятой сессии в
Маниле в марте 1996 года и что он надеется, что Пред
седатель Комиссии примет участие в совещании юрис
консультов государств - членов ААКПК, которое со
стоится в ходе следующей сессии Генеральной Ас
самблеи.
13. Пункты повестки дня Комиссии представляют осо
бый интерес для правительств Африки и Азии. На
своей тридцать третьей сессии в 1994 году Комитет
приветствовал решение Комиссии приступить к рас
смотрению вопроса о праве и практитке, касающихся
оговорок к договорам, и вопроса о правопреемстве
государств и его последствиях для гражданства физи
ческих лиц и государственной принадлежности юри
дических лиц. Существующая международная обста
новка способствует рассмотрению этих вопросов.
14. Следует надеяться, что работа по проекту кодекса
преступлений против мира и безопасности человечест
ва и первое чтение проектов статей об ответственности
государств будут завершены на текущей сессии и что
Комиссия включит в свою повестку дня вопрос о ди
пломатической защите и начнет предварительное ис
следование по праву окружающей среды, как это было
предложено Комиссией на ее предыдущей сессии.
ААКПК на своей тридцать шестой сессии в 1997 году
рассмотрит пункт повестки дня, посвященный докладу
о работе Комиссии международного права на ее сорок
восьмой сессии.
15. Среди вопросов, касающихся существа, находя
щихся на рассмотрении Комитета, есть и вопрос о Де-

сятилетии международного права, который фигуриру
ет в его повестке дня со времени провозглашения Ге
неральной Ассамблеей этого Десятилетия . Этот пункт
также является частью текущей программы работы
секретариата Комитета. Как только это будет возмож
но, г-н Тан Чэнюань направит юрисконсульту Органи
зации Объединенных Наций краткий отчет о деятель
ности Комитета по достижению целей, поставленных
для текущего этапа Десятилетия.
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16. На своей тридцать пятой сессии Комитет также
рассмотрел изменения, касающиеся морского права, и
в частности ход работы Ассамблеи Международного
органа по морскому дну, совещания государств - уча
стников Конвенции Организации Объединенных На
ций по морскому праву и Конференции Организации
Объединенных Наций по трансграничным рыбным
запасам и запасам далеко мигрирующих рыб , а также
Соглашение об осуществлении положений Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву
от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко
мигрирующих рыб и управления ими . Комитет также
с удовлетворением принял к сведению вступление в
силу в ноябре 1994 года Конвенции Организации Объ
единенных Наций по морскому праву, создание Меж
дународного органа по морскому дну и решение об
учреждении Международного трибунала по морскому
праву. Большое значение, которое Комитет придает
морскому праву, нашло свое проявление в его настоя
тельном призыве к государствам-членам принять пол
ное участие в работе Международного органа по мор
скому дну, с тем чтобы обеспечить законные интересы
развивающихся стран, а также развитие принципа об
щего наследия человечества. Комитет напомнил
государствам-членам
о необходимости принятия
общей политики на промежуточный период до тех пор,
пока
не
появится
реальная
возможность
коммерческого
освоения минеральных ресурсов
морского
дна.
Секретариат
Комитета
будет
продолжать
сотрудничество
с международными
организациями,
компетентными
в
вопросах,
касающихся морей и океанов, и будет стремиться
оказывать поддержку государствам-членам в их
представительстве в Международном органе по
3

4

17. ААКПК является одной из первых региональных
организаций, приступивших к изучению вопроса о ста
тусе и режиме беженцев. В этой связи он принял ре
шение организовать в Бангкоке в конце 1996 года, при
финансовой и технической поддержке Верховного ко
миссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев, семинар по статусу и режиму беженцев, с
тем чтобы отметить тридцатую годовщину Принципов,
касающихся режима беженцев, которые были приняты
Комитетом на его восьмой сессии, состоявшейся в

Бангкоке в 1966 году. Программа работы секретариата
по-прежнему включает разработку типового законода
тельства о статусе и режиме беженцев и вопрос о соз
дании зон безопасности для перемещенных лиц в их
странах происхождения.
18. В январе 1996 года ААКПК в сотрудничестве с
Индийским обществом международного права и Меж
дународной организацией юристов Азии организовал
семинар по деятельности и роли Международного Су
да. Семинар был открыт главным судьей Республики
Индия г-ном Ахмади, и в нем приняли участие пред
ставители 22 государств - членов Комитета и 9 госу
дарств, не являющихся его членами. Семинар пресле
довал две цели: отметить пятидесятую годовщину соз
дания Международного Суда и способствовать прове
дению Десятилетия международного права Организа
ции Объединенных Наций. С вступительным заявле
нием выступил член Международного Суда г-н Веерамантри.
19. На своей тридцать пятой сессии Комитет органи
зовал специальное заседание по вопросу о создании
международного уголовного суда, которое позволило
провести неофициальный обмен мнениями по приня
тому Комиссией проекту устава международного уго
ловного суда , а также о работе Специального комите
та по вопросу об учреждении международного уголов
ного суда . В марте 1996 года отчет о работе специаль
ного заседания был препровожден Председателю Под
готовительного комитета по созданию международно
го уголовного суда.
5
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20. В настоящее время ведется работа по широкому
кругу других тем: депортация палестинцев как нару
шение международного права и, в частности, Женев
ской конвенции от 12 августа 1949 года; правовая за
щита трудящихся-мигрантов; Конференция Организа
ции Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию и меры по выполнению ее решений; выдача
преступников, скрывающихся от правосудия; бремя
задолженности развивающихся стран и проблемы ме
ждународного торгового права. На своей тридцать пя
той сессии в Маниле Комитету было предложено рас
смотреть подготовленное секретариатом исследование,
посвященное Всемирной торговой организации, в ка
честве рамочного соглашения, а также кодекс поведе
ния в области мировой торговли. Все эти вопросы бу
дут также рассмотрены на тридцать шестой сессии
Комитета, которая состоится в Тегеране в 1997 году.
7

См. Ежегодник.., 1994 год, том II (часть вторая), стр. 27,
пункт 91.
См. Доклад Специальногокомитетапо вопросу об учрежде
нии международного уголовного суда (Официальные отчеты
Генеральной Ассамблеи, пятидесятая сессия, Дополнение № 22
(А/50/22)).
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Резолюция 44/23 Генеральной Ассамблеи.
A/CONF. 164/38.
A/CONF. 164/37.

7

Состоялась в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 3-14 июня 1992
года.

21. В течение ряда лет Афро-Азиатский консульта
тивно-правовой комитет выступает в роли крупного
форума международного сотрудничества, и его про
грамма работы составляется с учетом потребностей
растущего числа его членов. На тридцать пятой сессии
он принял предложение отметить в ноябре 1996 года
сороковую годовщину своего образования путем орга
низации семинара, отвечающего целям Десятилетия
международного права Организации Объединенных
Наций. В этой связи секретариат предложил опублико
вать специальное издание, и г-н Тан Чэнюань хотел бы
призвать ученых, должностных лиц государств-членов
Комитета и международные организации представить
для включения в это издание статьи по проблематике
международного права. Оратор выражает надежду на
то, что его призыв, касающийся представления таких
статей, будет услышан.
22. От имени ААКПК он приглашает Председателя
Комиссии принять участие в следующей сессии Коми
тета, которая состоится в 1997 году в Тегеране.
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность на
блюдателю Европейского комитета по правовому со
трудничеству и наблюдателю Афро-Азиатского кон
сультативно-правового комитета за их заявления и за
веряет их в том, что Комиссия последовательно про
двигается вперед к завершению своей работы по цело
му ряду вопросов, которые она рассматривала в тече
ние определенного времени. Из обоих заявлений со
всей очевидностью следует, что имеется значительный
объем материалов, требующих кодификации, и это
дает Комиссии и Группе по планированию пищу для
размышлений.
24. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он пора
жен тем, насколько работа Европейского комитета по
правовому сотрудничеству, с одной стороны, и Комис
сии, с другой стороны, совпадает. В этой связи необ
ходимо наладить значительно более оперативный об
мен информацией о важной работе, проводимой в рам
ках Совета Европы, в особенности по вопросам граж
данства и оговорок к договорам, а также обеспечить в
целом более широкое взаимодействие между регио
нальными правовыми комитетами и Комиссией при
рассмотрении ими одних и тех же вопросов.
25. Он также был поражен ростом числа членов Сове
та Европы и тем фактом, что необычайно большое
число стран признали нормы, установленные при соз
дании Совета. Это свидетельствует о высокой степени
приверженности, о радикальном изменении структуры
на международном уровне и о стремлении европейских
стран укрепить примат права. Необходимо ознакомить
остальные регионы мира с существенным прогрессом,
достигнутым в Европе, в особенности в области права.
26. Особенно приятно видеть, что в Европе осуществ
ляются принципиальные изменения в концепции граж
данства. Для европейцев гражданство не является аб
солютом, не допускающим никаких изменений, тогда

как в Латинской Америке гражданство определяется
ipso jure лишь на основе jus soli и jus sanguinis. В Ла
тинской Америке допускается лишь двойное граждан
ство, тогда как в Европе рассматривается новая кон
цепция множественности гражданства. Реальное поло
жение вещей свидетельствует о том, что в современ
ном мире есть место для такой концепции, и оратор
был бы признателен, если бы наблюдатель от ЕКПС
мог представить ему общее описание того, что уже
было достигнуто в этой области, с тем чтобы он мог
препроводить его на рассмотрение Межамериканского
юридического комитета.
27. В то время как в Европе вопрос об оговорках к
договорам по-прежнему вызывает значительную оза
боченность, в Латинской Америке он уже давно решен.
Тем не менее оратор считает, что происходящие в Ев
ропе изменения будут способствовать более широкому
пониманию европейского подхода и в конечном итоге
убедят латиноамериканские страны в том, что эта ра
бота является полезной.
28. Столь же высокой оценки заслуживает и работа,
проводимая
Афро-Азиатским
консультативноправовым комитетом. В совещаниях Комитета участ
вуют юристы не только от министерств иностранных
дел, но также и от министерств юстиции. Когда право
вой анализ проводится специалистами столь высокого
ранга, то это свидетельствует об особом значении той
или иной проблемы и позволяет при принятии реше
ний учитывать все правовые аспекты. Рассмотрев про
ект устава международного уголовного суда на таком
уровне, Комитет продемонстрировал, что этот доку
мент является не просто одним из проектов, подготов
ленных Организацией Объединенных Наций, а имеет
жизненно важное значение для мира в целом. Многие
пункты повестки дня Комитета свидетельствуют о его
твердом намерении решить многочисленные острые
проблемы международного права.
29. Г-н ЛУКАШУК говорит, что сотрудничество Ко
миссии с ЕКПС и ААКПК, которые во многих случаях
работают в тех же областях, пользуется единодушной
поддержкой. В то же время важно, чтобы Комиссия и
другие правовые органы, занимающиеся кодификаци
ей международного права, не упускали из виду одну из
основных проблем, а именно обычное международное
право и те колоссальные изменения, которые это право
претерпело в последние десятилетия. Эти изменения
были обусловлены тем, что надежды, некогда возла
гавшиеся на многосторонние конвенции, не подтвер
дились, и поэтому функции современного междуна
родного права в настоящее время основываются на
обычаях. Кроме того, претерпел изменение и фактиче
ский механизм формирования обычаев: центр тяжести
перемещается с практики на opinio juris. Нормы обще
го международного права, имеющие характер
jus
cogens, были разработаны и приняты международным
сообществом в целом, а это свидетельствует о том, что
нет необходимости в единодушном согласии всех го
сударств и что достаточно лишь представительного

большинства. Все это свидетельствует о том, что обы
чаи приобрели крайне важное значение и что про
изошли очень существенные изменения в методах их
формирования и применения. Налаженное в настоящее
время сотрудничество между Комиссией и Европей
ским, Азиатским и Африканским регионами должно
открыть возможности для успешной кодификации
норм, от которых зависит формирование и осуществ
ление обычаев.

ются международные преступления государств, т.е.
статьи 15-20 части 2 проекта статей об ответственно
сти государств, переданные в Редакционный комитет
на предыдущей сессии . В другой части восьмого док
лада обсуждаются относительно незначительные про
блемы, касающиеся проектов статей, рассматриваемых
в качестве нерешенных, т.е. статей 11 и 12, и излага
ются некоторые соображения относительно вины и
сатисфакции, а также соразмерности, упоминаемой в
статье 13 . Другие проекты статей, такие, как статья
5-бис , ждут своего рассмотрения в Редакционном ко
митете и не были рассмотрены в восьмом докладе.
2

3

Заседание закрывается в 11 час. 25 мин.

2434-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 31 мая 1996 года, 10 час. 15 мин.
Председатель: г-н Роберт РОЗЕНСТОК
Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Беннуна,
г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н
Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Шриниваса
Pao, г-н Тиам, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н
Ямада, г-н Янков.
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2. Из этого следует, что еще до представления вось
мого доклада об ответственности государств Редакци
онный комитет может приступить к своей работе по
данной теме, чтобы принять план работы и, возможно,
приступить к рассмотрению проектов статей 5-бис и
15-20, предложенных в седьмом докладе .
5

3. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета), подводя итоги работы Комитета,
сообщает, что "доводка" во втором чтении проекта
кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества практически завершена.
4. Он напоминает о том, что рассмотрение проектов
статей об ответственности государств Редакционный
комитет будет проводить уже в ином составе.
Заседание закрывается

Организация работы сессии

(продолжение)*

[Пункт 1 повестки дня]
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Председателя
Группы по планированию, говорит, что она получила
превосходный доклад рабочей группы, возглавляемой
г-ном Кроуфордом. Группа по планированию рассмот
рела четыре затрагиваемые там темы, что позволит
рабочей группе пересмотреть соответствующую часть
текста с учетом сделанных замечаний. Желательно,
чтобы Группа по планированию без промедлений за
вершила первое чтение документа, с тем чтобы полу
чить возможность подготовить доклад для Комиссии.
Это могло бы привести к незначительному изменению
плана работы, предусмотренного на следующие две
недели.
1. Г-н АРАНДЖО-РУИС (Специальный докладчик
по теме об ответственности государств) настаивает на
том, чтобы предлагаемое изменение плана не привело
к сокращению числа заседаний Редакционного комите
та, посвященных теме ответственности государств.
В этой связи он уточняет, что в одной из частей его
восьмого доклада (A/CN.4/476 и Add.l) рассматрива
1

Перенесено с 2432-го заседания.

в 10 час. 45 мин.

Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
См. Ежегодник.., 1995 год, том II (часть вторая), пункты
236-237.
Там же,пункты 340-343.
Там же,пункт 235.
См. Ежегодник.., 1995 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/469 и Add.l и 2.
4
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2435-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 4 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Беннуна,
r-нБоуэт, г-н Вильягран . Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кроуфорд, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н ПамбуЧивунда, г-н Пелле, г-н Разафиндраламбо, г-н Шрини
васа Pao, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н
Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Ямада, г-н
Янков.

Правопреемство государств и его последствия для
гражданства физических лиц и государственной
принадлежности юридических лиц (A/CN.4/472/
Add.l, раздел В, A/CN.4/474 )
1

[Пункт 6 повестки дня]
ВТОРОЙ ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА

рения этой стороны темы и в результате этого сможет
сформулировать конкретные предложения. Вместе с
тем он подчеркивает, что он вовсе не против того, что
бы члены Комиссии немедленно дали свои отзывы по
этой части доклада, — наоборот, мнения, выраженные
на пленарном заседании, будут представлять большую
ценность для Рабочей группы.
4. С учетом критических замечаний, высказанных по
поводу первого доклада , он счел полезным привести
широкую картину практики государств в отношении
гражданства в контексте правопреемства государств.
Примеры такой практики составляют почти половину
второго доклада. Отбирая их, он старался сохранить
определенный баланс между примерами практики XIX
века, периода между двумя мировыми войнами, пе
риода деколонизации и более поздних лет. Он старался
также найти примеры практики по различным типам
территориальных изменений и по всем континентам.
Задача была нелегкой, и он не претендует на то, что
результаты являются исчерпывающими; любые допол
нительные примеры, проливающие свет на данную
проблему, будут весьма полезными. Отбирая примеры
практики государств, он воздерживался от их анализа,
полагая, что такое мероприятие явится составной ча
стью предметного исследования, которое будет пред
принято Комиссией в случае получения соответст
вующего предложения со стороны Генеральной
Ассамблеи.
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1. Г-н МИКУЛКА (Специальный докладчик), пред
ставляя свой второй доклад о правопреемстве госу
дарств и его последствиях для гражданства физических
лиц и государственной принадлежности юридических
лиц (A/CN.4/474), говорит, что цель доклада состоит в
том, чтобы дать Комиссии возможность завершить
предварительное изучение данной темы и тем самым
выполнить просьбу, содержащуюся в пункте 6 резо
люции 49/51 Генеральной Ассамблеи и повторенную в
пункте 4 ее резолюции 50/45. Комиссия решила вновь
созвать на нынешней сессии Рабочую группу по во
просу о правопреемстве государств и его последствиях
для гражданства физических лиц и государственной
принадлежности юридических лиц . Сейчас, когда уже
проведено довольно подробное изучение вопроса о
гражданстве физических лиц, перед Группой стоит
задача рассмотрения — пока, естественно, в предвари
тельном порядке — вопроса о государственной при
надлежности юридических лиц, вариантов, которые
будут иметься в распоряжении Комиссии, когда она
подойдет к углубленному изучению темы, а также
возможного графика работы. Второй доклад призван
облегчить эту задачу.
2

2. Он отмечает, что в соответствии с намерением,
которое было высказано им при подведении итогов
дискуссий на предыдущей сессии, доклад содержит
три основных раздела, не считая введения. В главе I,
посвященной гражданству физических лиц, предпри
нимается попытка резюмировать результаты работы,
уже проделанной по этому аспекту темы, классифици
ровать проблемы по широким категориям и предло
жить материал для анализа на более позднем этапе
работы Комиссии. Поскольку в данной главе исполь
зуются рекомендации, сформулированные Рабочей
группой на предыдущей сессии , для Группы нет
смысла рассматривать существо вопроса на нынешней
сессии.
3

3. По его мнению, Рабочей группе следует сейчас
сконцентрировать внимание в основном на вопросе о
государственной принадлежности юридических лиц,
который затрагивается в главе II второго доклада. Он
надеется, что, как и на предыдущей сессии, Группа
открыто обсудит преимущества и недостатки рассмот-

5. В соответствующих частях второго доклада обсу
ждаются отзывы Шестого комитета, где результаты
работы Комиссии над данной темой на ее предшест
вующей сессии встретили общую поддержку. В этой
связи он благодарит все правительства, которые от
кликнулись на предложение Генерального секретаря
представить документацию по теме о правопреемстве
государств и его последствиях для гражданства физи
ческих лиц и государственной принадлежности юри
дических лиц в соответствии с просьбой, содержащей
ся в резолюции 50/45 Генеральной Ассамблеи.
6. В том, что касается главы I доклада, он вновь под
черкивает, что он придает большое значение мнениям,
высказанным в Шестом комитете по каждому из кон
кретных вопросов, обсуждаемых в разделе В данной
главы. В контексте первого из этих вопросов -— обяза
тельства вступать в переговоры для урегулирования
путем достижения соглашений проблем гражданства,
возникающих в результате правопреемства государств,
— делегации в Шестом комитете в целом приветство
вали позицию Рабочей группы, сводящуюся к тому,
что переговоры должны быть направлены на предот
вращение случаев безгражданства. Вместе с тем были
высказаны сомнения относительно того, достаточно ли
простого обязательства вступить в переговоры для
обеспечения фактического решения соответствующих

1

Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
См. Ежегодник.., 1995 год, том II (часть вторая), пункт 147.
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проблем. С точки зрения некоторых делегаций, основ
ная проблема, по-видимому, заключается в источнике
рассматриваемого обязательства и в его правовой при
роде, причем было высказано мнение, что такое обяза
тельство, сколь бы желательным оно ни было, по всей
видимости, не может быть возложено на государства
согласно общему позитивному международному пра
ву. В этой связи он привлек внимание к проекту Евро
пейской конвенции о гражданстве, разрабатываемому
в настоящее время в Совете Европы.
7. Предварительные замечания, высказанные в Шес
том комитете по второму вопросу — предоставлению
гражданства государства-преемника, — кратко резю
мируются в разделе В главы II доклада. Некоторые
представители прямо или косвенно поддержали ту ос
новополагающую посылку, что государство-преемник
обязано предоставить свое гражданство основной мас
се своего населения, однако он затрудняется сформу
лировать более конкретные заключения. В отношении
третьего вопроса — лишение или утрата гражданства
государства-предшественника — некоторые делегации
поддержали предварительное заключение Рабочей
группы о том, что гражданство целого ряда категорий
лиц не должно затрагиваться правопреемством госу
дарств. С другой стороны, не было высказано никаких
замечаний относительно права государства- предшест
венника лишать своего гражданства определенные ка
тегории лиц, а также условий, при которых возможно
такое лишение. Обширные дебаты Шестого комитета
по четвертому вопросу — праву оптации — кратко
резюмируются в разделе В главы II По мнению одних
представителей, такое право оптации признается со
временным международным правом, тогда как с точки
зрения других представителей это понятие относится к
области его прогрессивного развития.
8. Что касается пятого вопроса - вопроса о критери
ях, используемых для определения соответствующих
категорий лиц на предмет предоставления или лише
ния гражданства либо признания права на оптацию, —
то один из представителей в Шестом комитете отме
тил, что категоризации уделено слишком много вни
мания. Фактически классификация, используемая Ра
бочей группой, более или менее совпадает с той, кото
рая наиболее часто применяется в практике госу
дарств. В Комитете были высказаны неоднозначные
мнения в отношении предпочтительности различных
критериев. Например, одна делегация сделала упор на
преимуществах применения критерия второстепенного
гражданства в случае федеративных государствпредшественников, состоявших из образований, кото
рые предоставляли такое гражданство. Другие пред
ставители подчеркнули важность обычного прожива
ния на территории государства-преемника. По сути,
дискуссии как в Шестом комитете, так и в Комиссии
порой высвечивают тенденцию к путанице двух раз
личных вещей, а именно: вопроса об использовании
конкретного критерия в качестве аналитического инст
румента для проверки определенных гипотез и вопроса
о желательности использования конкретного критерия

государствами в их практике. Важно проводить раз
граничение между ними.
9. Применительно к шестому вопросу — вопросу о
недопущении дискриминации — представители в
Шестом комитете согласились с предварительным
заключением Рабочей группы о том, что применение
таких критериев, как этническая принадлежность, ве
роисповедание или язык при отказе в предоставлении
гражданства тем категориям лиц, которые во всех
иных отношениях имеют право на его получение,
представляет собой дискриминационную практику и,
таким образом, является неприемлемым. Наконец, в
отношении последствий несоблюдения государствами
принципов, применимых к лишению или предоставле
нию гражданства, члены Шестого комитета выразили
мнение, что вопрос о том, могут ли индивиды ссылать
ся на какие-либо соответствующие принципы или же
обсуждение следует сосредоточить лишь на вопросе
ответственности государств, заслуживает дальнейшего
рассмотрения.
10. В целом можно сделать вывод о том, что примени
тельно к проблеме гражданства физических лиц его
первый доклад, доклад Рабочей группы и дискуссии в
рамках Комиссии и Шестого комитета обеспечивают
все необходимые элементы для завершения предвари
тельного изучения этого аспекта темы.
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11. Этого пока нельзя сказать о другом аспекте, т.е.
о государственной принадлежности юридических лиц.
В разделе А главы II его второго доклада он попытался
описать масштабы и особенности этой проблемы, ко
торая осложняется еще и тем, что юридические лица
могут принимать различные формы. Если говорить в
целом, то проблема государственной принадлежности
юридических лиц возникает главным образом в сферах
коллизии законов, правового положения иностранцев,
дипломатической защиты и в контексте ответственно
сти государств. Лишь последний подраздел раздела А
затрагивает последствия правопреемства государств
для государственной принадлежности юридических
лиц и соответственно имеет непосредственное отно
шение к рассматриваемой теме; другие же подразделы
преследуют цель изложить проблему в целом в общих
чертах и осветить ее многочисленные и значительные
сложности. Замечания членов по различным моментам
раздела А главы II доклада будут представлять особый
интерес.
12. В 1995 году отклики Комиссии и Шестого комите
та были довольно неоднозначными. Некоторые сторо
ны выступали за более углубленное рассмотрение этой
грани вопроса, другие же демонстрировали меньшую
решимость. На сорок седьмой сессии Комиссии он со
своей стороны выразил предпочтение в пользу того,
чтобы отложить этот аспект проблемы и сосредоточить
внимание на вопросе гражданства физических лиц, но,

5

См. сноску 3, выше.

поскольку Комиссия запросила дополнительную ин
формацию для обсуждения, он счел необходимым от
реагировать соответствующим образом, и сейчас он
надеется, что Рабочая группа располагает достаточным
материалом для изучения и может представить более
подробные предложения на пленарном заседании Ко
миссии.

ни подвергался этот термин — "мягкое право", а имен
но общую основу и набор руководящих принципов для
государств. Специальный докладчик справедливо от
метил в своем докладе, что здесь затрагивается вопрос
прав человека: физические лица, являющиеся жертва
ми изменений территориальной конфигурации госу
дарств, нельзя оставлять без гражданства.

13. В контексте главы III его второго доклада, содер
жащей рекомендации относительно будущей работы
по теме в целом, и полагая, что со стороны Рабочей
группы не поступит никаких других дополнительных
предложений, Специальный докладчик предлагает
разбить вопрос на две части. Вначале он сосредоточил
бы внимание на гражданстве физических лиц, а затем
Комиссия могла бы перейти к норме непрерывности
гражданства на более позднем этапе в рамках работы
над темой дипломатической защиты, особенно с уче
том того, что Комиссия планирует предложить данную
тему в качестве будущего пункта повестки дня.

18. С другой стороны, намного труднее понять целе
сообразность обращения к сфере государственной
принадлежности юридических лиц и правопреемства.
Специальный докладчик уделил больше внимания
гражданству, нежели правопреемству, обойдя сторо
ной ряд вопросов, которые имеют огромное значение
для данного предмета, например защиту инвестиций и
соглашения об урегулировании споров в этой области,
не говоря уже о Конвенции об урегулировании инве
стиционных споров между государствами и граждана
ми других государств. Не затронул он и проблему пра
вопреемства государств в отношении активов или дол
гов. В качестве примера можно привести тот случай,
когда компания имеет долги перед государством, ко
торое более не существует или которое распалось на
два государства. Специальный докладчик затронул,
фактически, один вопрос — влияние изменения граж
данства физических лиц на структуру юридических
лиц. Он же лично не видит смысла в том, чтобы зани
маться проблемой правопреемства применительно к
юридическим лицам, которая вписывается в иные рам
ки и которая, по сути, очень легко поддается урегули
рованию. Штаб-квартира находится либо в государст
ве-преемнике в случае отделения, либо, в случае слия
ния двух государств, в новом государстве, и здесь нет
никакой проблемы. Как бы то ни было, компания, ко
торая, в отличие от физических лиц, не связана эмо
циональными факторами, может сменить свою штабквартиру в любое время. Кроме того, транснациональ
ные корпорации столь тесно переплетены между собой
и имеют столь сложную структуру, что трудно пред
ставить себе, как можно применять критерии в этой
области.

14. В отношении методики работы ему нечего доба
вить к тому, что он уже сказал в своем первом докладе
по поводу баланса между кодификацией и прогрессив
ным развитием международного права в данной облас
ти, терминологии, типологии правопреемства госу
дарств и охвата проблемы. Когда Рабочая группа за
кончит свою работу над государственной принадлеж
ностью юридических лиц, она могла бы рассмотреть
эти элементы и вынести предложения для рассмотре
ния Комиссией.
15. Что касается возможного оформления результатов
работы, то он уже указал, что он выступает за разра
ботку документа декларативного характера, состояще
го из статей с комментариями. Если Комиссия отдаст
предпочтение в пользу такого документа, то на сле
дующей сессии она могла бы уделить данному вопросу
больше времени, особенно с учетом того, что повестка
дня будет состоять из меньшего числа пунктов. Ввиду
нынешней заинтересованности международного сооб
щества в этом вопросе было бы неразумно излишне
затягивать его рассмотрение. Комиссия могла бы за
вершить свое первое чтение всех статей и комментари
ев в течение одного года, а затем представить их Гене
ральной Ассамблее. Эту возможность можно было об
судить в Рабочей группе.
16. При подготовке второго доклада, в связи с чем он
выражает признательность секретариату за его под
держку, его вдохновлял прогресс, достигнутый по во
просу о гражданстве в рамках Совета Европы и УВКБ.
Отрадно видеть, что работа Комиссии встретила от
клик в других международных органах.
17. Г-н БЕННУНА, выражая признательность Специ
альному докладчику за его прекрасный и хорошо до
кументированный второй доклад, соглашается с необ
ходимостью ориентироваться на выработку документа
декларативного характера. Комиссия занимается сфе
рой, которая представляет собой — какой бы критике

19. По мнению г-на Беннуны, было бы разумнее со
средоточить внимание исключительно на физических
лицах. Покончив с этим предметом, Комиссия могла
бы затем решить, желает ли она перейти к вопросу о
юридических лицах.
20. Г-н Шриниваса РАО, присоединяясь к г-ну Беннуне в выражении признательности Специальному док
ладчику за прекрасный доклад, говорит, что он скло
нен согласиться с необходимостью достижения как
можно большего прогресса на следующей сессии по
существу темы, хотя, возможно, и не удастся сразу
охватить весь круг статей. Усилия должны быть скон
центрированы на решении вопросов правопреемства,
имеющих отношение к гражданству. Гражданство само
по себе не является вопросом, который интересует Ко
миссию. Нет никакой необходимости заниматься труд
норазрешимым вопросом гражданства, предоставляе
мого государствами лицам, которых они считают

своими гражданами. Соответственно, он надеется, что
Рабочая группа ограничится проблемой правопреемст
ва государств, а не гражданства.
21. Г-н де САРАМ, выражая признательность Специ
альному докладчику за полезный доклад, говорит, что
ему не совсем понятно, ограничивается ли проблема
последствий правопреемства государств для граждан
ства физических лиц рассмотрением случаев потери
или изменения гражданства физических лиц, или же
она охватывает также последствия, вытекающие из
такой потери или изменения, и если это так, то должна
ли Комиссия заниматься этим вопросом.
22. Суть второго, вызывающего несколько меньшее
беспокойство, аспекта состоит не столько в выборе
критериев, которые должны учитываться при опреде
лении того, какое конкретное гражданство должно
предоставляться физическому лицу в случае утраты
или изменения гражданства в связи с правопреемством
государств, — практика государств в этой области
является достаточной. Ему не ясно, может ли
Комиссия, при отсутствии договорных положений,
заключить de lege lata, что государство обязано
консультироваться
с
другим
государством.
Консультации всегда проводятся в определенном
контексте, а контекст порой бывает очень сложным.
Хотя он и признает необходимость проведения
консультаций в отдельных случаях, он не уверен,
можно ли в принципе сказать, что при отсутствии
соглашения существует общее обязательство про
водить консультации. Специальный докладчик затро
нул этот вопрос и указал, что если это положение
нельзя рассматривать de lege lata, то можно было бы
заняться его прогрессивным развитием, и у него нет
никаких возражений против этого. Ответ на этот во
прос в значительной мере определит окончательную
форму разрабатываемого документа, а также затраги
вает вопрос, справедливо поднятый Специальным док
ладчиком, — ответственность государств за непрове
дение определенных действий. Он выражает надежду,
что Рабочей группе удастся пролить некоторый свет на
23. Г-н
ИДРИС,
выражая
признательность
Специальному докладчику за исключительно четкий
доклад, говорит, что он не уверен в правильности
выбора названия темы. Комиссия обсуждает не
правопреемство государств как таковое, а последствия
правопреемства
государств
для
гражданства
физических лиц и государственной принадлежности
юридических лиц. Поэтому Рабочей группе нужно
было бы пояснить, является ли темой правопреемство
государств и его последствия, или же Комиссии сле
дует
сфокусировать
свое
внимание
на тех
последствиях для гражданства физических лиц и
государственной принадлежности юридических лиц,
которые вытекают из правопреемства государств.
Первый союз "и" в названии, по его мнению, создает

2436-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 5 июня 1996года,

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Беннуна,
г-н Боуэт, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кроуфорд, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н ПамбуЧивунда, г-н Пелле, г-н Разафиндраламбо, г-н Шрини
васа Pao, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н
Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Ямада, г-н
Янков.

Ответственность
государств
(A/CN.4/472/Add.l,
раздел С, A/CN.4/476 и Add.1 , A/CN.4/L.524)
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[Пункт 2 повестки дня]

Восьмой ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО

в II час. 15 мин.

ДОКЛАДЧИКА

1. Г-н АРАНДЖО-РУИС (Специальный докладчик),
представляя свой восьмой доклад об ответственности
государств (A/CN.4/476 и Add.l), говорит, что он со
средоточит свое выступление на двух тесно взаимосвя
занных вопросах, в отношении которых следовало бы
внести некоторую ясность до того, как Редакционный
комитет приступит к рассмотрению статей 15-20 час
ти 2 проекта, препровожденных ему на сорок седьмой
сессии в 1995 году . С одной стороны, речь идет о свя
зи между правом ответственности государств и правом
коллективной безопасности, а с другой — сравнитель
ных преимуществах принятой статьи 4 части 2 и про
екта статьи 2 0 . Необходимо, чтобы Комиссия ясно
высказала свою позицию по этим двум вопросам, вхо
дящим в число ключевых аспектов развития и кодифи
кации права ответственности государств не только
применительно к преступлениям, но также и к обыч
ным международно-противоправным деяниям, или,
другими словами, к деликтам.
2

3

4

2. Прежде чем приступить к рассмотрению этих двух
проблем, Специальный докладчик возвращается к во
просу о компетенции Комиссии толковать Устав Орга
низации Объединенных Наций. Хотя справедливо, что
Комиссия не в большей степени, чем любой другой
главный или вспомогательный орган Организации

1

Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
См. 2434-е заседание, сноска 2.
Тексты проектов статей части 2, принятые в предваритель
ном порядке Комиссией, см. Ежегодник.., 1993 год, том II (часть
вторая), стр. 59 и последующие.
Текст см. Ежегодник.., 1995 год, том II (часть вторая), сно
ска 113.
2

3

Заседание закрывается

10 час. Юмин.

4

Объединенных Наций уполномочена толковать Устав
ex professo, она тем не менее при исполнении своих
функций должна учитывать проблемы толкования Ус
тава, возникающие всякий раз, когда решение этих
проблем является полезным с точки зрения решения
рассматриваемого ею вопроса. Так, например, она по
праву была призвана толковать Устав при рассмотре
нии вопроса о том, являлось ли возможным создание
международного уголовного суда на основании резо
люций таких органов Организации Объединенных На
ций, как Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности.
В этой связи будет естественным, если она сделает это
и в рамках рассмотрения институциональных аспектов
последствий преступлений. Для г-на Аранджо-Руиса
нет никаких сомнений в том, что два указанных вопро
са затрагивают проблему толкования Устава, и те, кто
отрицает это, либо не учитывают юридическую логи
ку, либо стараются попросту воспрепятствовать обсу
ждению важных вопросов под плохим предлогом. В
этой связи Специальный докладчик отсылает членов
Комиссии к докладу Комиссии о работе ее сорок седь
мой сессии , откуда вытекает, что на этой сессии неко
торые из участников обсуждения пошли гораздо даль
ше простого толкования положений Устава. Они со
слались, одобрив их безоговорочно, на широкие толко
вания Устава, имплицитно присутствующие в практике
конкретного политического органа. Задавшись, в част
ности, вопросом о том, остается ли Комиссии что-либо
добавить по вопросу о последствиях преступлений при
наличии широкого толкования "угрозы миру", данного
Советом Безопасности, они a fortiori признали, что для
Комиссии вполне целесообразно перейти к толкова
нию Устава для решения проблемы, с которой ей при
шлось столкнуться.
5

3. Переходя к первому из упомянутых вопросов, а
именно к вопросу о связи между правом ответственно
сти государств и правом коллективной безопасности,
Специальный докладчик говорит о своей убежденно
сти в необходимости провести различие между одним
и другим. В самом деле, учитывая отсутствие институционализации права ответственности государств и на
личие относительно продвинутой, хотя и несовершен
ной институционализации права коллективной безо
пасности, стремление увязать одно с другим — de lege
lata или de lege ferenda —неизбежно привело бы к под
чинению права ответственности государств праву кол
лективной безопасности. Результатом этого явилось бы
попросту распространение на область ответственности
государств положений и процедур, касающихся под
держания мира и международной безопасности.
4. На сорок шестой и сорок седьмой сессиях ясно
выявилось, что ряд членов Комиссии выступают про
тив сохранения статьи 19 части 1 проекта статей , по
скольку они считают, что последствия международных
преступлений, совершенных государствами, не долж6
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Ежегодник.., 1995 год, том II (часть вторая), пункты 271 и

ны рассматриваться в рамках проекта конвенции об
ответственности государств. Как представляется, ос
новной выдвигаемый аргумент состоит в том, что дея
ния, квалифицируемые в качестве примеров преступ
лений в статье 19 части 1 проекта, являются таковыми,
что они относятся либо к одной, либо к другой ситуа
ции, которые рассматриваются в статье 39 Устава Ор
ганизации Объединенных Наций и составляют предва
рительные условия вмешательства Совета Безопасно
сти на основании статей 40 и последующих Устава
ООН. Другими словами, идентификация преступлений
и их материальных и инструментальных последствий в
полной мере охватывалась бы положениями главы VII
Устава. В этой связи было бы излишним и противоре
чащим Уставу рассматривать эти преступления в кон
венции об ответственности государств. Это справедли
во в особенности, хотя и не исключительно, для всех
процедур и, в частности, всех институциональных
процедур, которые будущая конвенция могла бы уста
новить для определения наличия/присвоения преступ
ления или его последствий. Так рассуждали некоторые
члены Комиссии, которые считали, что статью 19 час
ти 1 не следовало бы принимать, или полагали, что все
положения, развивающие ее в части 2 и 3, в частности
проекты статей 15-20, предложенные для части 2 в
седьмом докладе, следовало бы отвергнуть или рас
сматривать лишь во втором чтении. Это совершенно
очевидно означало бы, что права и обязательства госу
дарств по праву ответственности государств были бы
подчинены не только рекомендательным полномочиям
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, соот
ветственно, на основании главы VI и статей 10 и по
следующих Устава, но также и любым полномочиям,
которыми Совет Безопасности наделяется на основа
нии главы VII и связанных с нею положений, или лю
бым полномочиям по принятию решений, которыми
могла бы быть наделена Генеральная Ассамблея по
мимо полномочий делать рекомендации, предусмот
ренных в статьях 10 и последующих. Такие последст
вия для прав и обязанностей государств могло бы, на
пример, иметь создание Генеральной Ассамблеей, в
соответствии с тезисом, предложенным одним из чле
нов Комиссии, международного уголовного суда в ка
честве вспомогательного органа; для Специального
докладчика такая мера являлась бы превышением пол
номочий. Следовательно интеграция этих двух облас
тей права неизбежно привела бы к подчинению прав и
обязанностей государств, вытекающих из права ответ
ственности государств, полномочиям политических
органов, что, по его мнению, противоречило бы lex lata
и было бы совершенно нецелесообразно de lege
ferenda.
5. С точки зрения lex lata Специальный докладчик
считает необходимым еще раз отвергнуть аргумент,
согласно которому в рамках права ответственности
государств не следует рассматривать международные
преступления, совершаемые государствами, поскольку
такие преступления охватываются главой VII Устава и,
следовательно, входят в сферу исключительной компе
тенции Совета Безопасности; такой подход равнозна-

чен признанию наличия у Совета
полномочий.

неограниченных

6. Разумеется, было бы нецелесообразно, если бы
Комиссия попыталась точно определить границу этих
полномочий; к тому же она не смогла бы осуществить
это в настоящий момент; однако Специальный доклад
чик глубоко убежден в том, что эти полномочия не
распространяются на права и обязанности государств в
области ответственности государств.
7. Прежде всего не следует забывать различие, про
веденное в Уставе ООН, между признанной ролью Со
вета Безопасности на основании главы VI и ролью,
отводимой ему в соответствии с главой VII. Любая
проблема, возникающая между государствами и ка
сающаяся прав и обязанностей, вытекающих из меж
дународно-противоправного деяния, включая, естест
венно и в первую очередь, наличие/присвоение такого
деяния, относится к главе VI. Поскольку любое дейст
вие Совета Безопасности на основании этой главы
представляет собой простую необязательную рекомен
дацию, оно не может иметь последствия для прав и
обязательств, вытекающих из права ответственности
государств. Из этого следует, что эти права не могут
быть изменены, ликвидированы или даже приостанов
лены, кроме как на основании взаимного согласия ме
жду заинтересованными сторонами или в рамках об
ращения к существующей процедуре обязательного
урегулирования с участием третьей стороны.
8. Совершенно иначе дело обстоит с главой VII Ус
тава, однако и здесь существует демаркационная ли
ния, присущая самой природе функции, для выполне
ния которой глава VII наделяет Совет Безопасности
полномочиями по принятию решений, имеющих обя
зательную силу. Предусмотренная функция состоит в
определении наличия условий, рассматриваемых в ста
тье 39 Устава, и определении мер, которые должны
будут быть приняты государствами или Организацией
для урегулирования конкретной ситуации. В данном
случае Совет Безопасности не уполномочен ни судить,
ни выносить решения, и еще в меньшей степени —
играть конституционную роль. Из этого следует, что
ни глава VII, ни глава VI не управомочивают его лик
видировать или изменять права и обязанности, выте
кающие для государств из права ответственности госу
дарств или из любой другой нормы международного
права. Однако Совет Безопасности при исполнении
своих функций в области восстановления или сохране
ния мира и безопасности может принимать решение,
влекущее за собой приостановление действия или в
определенном смысле компрессию прав и обязанно
стей соответствующих государств, но лишь исключи
тельно в тех пределах и в течение строго ограниченно
го периода, которые необходимы для осуществления
его функций в области сохранения мира и междуна
родной безопасности.
9. Речь здесь не идет о проблеме, которая возникает
только применительно к международному праву
коллективной безопасности. Ограничения того же типа

лективной безопасности. Ограничения того же типа
существуют в национальных правовых системах, пре
дусматривающих на конституционном или законода
тельном уровнях применение особых мер в случае
войны, серьезных гражданских беспорядков или при
родных катастроф. В подобном случае исполнительная
власть может ввести чрезвычайное положение, осадное
положение или военное положение и, следовательно,
управлять декретами, что может повлечь за собой при
остановление действия свобод, а также гражданских и
политических прав. Однако нет сомнений в том, что
эти чрезвычайные меры могут ущемить индивидуаль
ные или "коллективные" права лишь в тех пределах и в
тот период, которые строго необходимы для ликвида
ции чрезвычайной ситуации. Этот запрет еще более
очевиден, когда речь идет об обычном вмешательстве
полиции в целях поддержания порядка или с целью
предотвращения или пресечения преступного поведе
ния.
10. Mutatis mutandis этот же принцип совершенно оче
видно применяется к последствиям для прав и обязан
ностей государств любых решений, принимаемых Со
ветом Безопасности, когда он констатирует наличие
угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. Из
этого следует, что вопрос, касающийся последствий
преступлений или, впрочем, любого международнопротивоправного деяния, не относится de lege lata к
сфере компетенции Совета Безопасности. Фактически
ограничение полномочий, которыми Совет наделен в
соответствии с главой VII, вытекает из соответствую
щих положений Устава еще более убедительно — de
lege lata, нежели в случае национальной конституции.
Действительно, национальные правовые системы яв
ляются по своей природе организованными системами,
в которых частные лица в принципе и естественно
подчиняются государственной власти, хотя в между
народном сообществе организация пока еще является
исключением, а любая форма правления большинства
или "сверхуправления" является еще более редкой, в
особенности если речь идет о "сверхуправлении" орга
на узкого состава, где право голоса распределяется еще
более ограничительно. Следовательно, нельзя разумно
дать расширительное толкование функции или полно
мочия, которыми наделен международный орган, в
частности орган такого рода, в особенности если это
означает одновременное наделение этого политическо
го органа, которому главным образом поручена задача
установления или поддержания мира, нормативными
или судебными функциями, которые не входят в сферу
его компетенции.
11. В качестве юриста Специальный докладчик с тру
дом представляет себе, что члены Организации Объе
диненных Наций смогут признать отступление от
принципа равенства государств в таких целях. Однако
именно эту смелую идею некоторые члены Комиссии
призывают поддержать, когда предлагают рассматри
вать последствия преступлений как вытекающие из
исключительной компетенции Совета Безопасности.
Со своей стороны, Специальный докладчик твердо

убежден в том, что Совет Безопасности не уполномо
чен устанавливать право и что ответственность госу
дарств в области преступлений, не говоря уже о делик
тах, не входит в число вопросов, которые с юридиче
ской точки зрения правомочен рассматривать полити
ческий орган. В этой связи было бы весьма удивитель
но, чтобы Комиссия пришла к противоположному вы
воду.
12. Все аргументы, изложенные Специальным док
ладчиком в отношении lex lata, применяются также
a fortiori к lex ferenda. Мысль о том, что политический
орган, имеющий к тому же ограниченный состав, дол
жен был бы располагать необходимыми судебными
или нормативными полномочиями для рассмотрения
международных преступлений, совершенных государ
ствами, противоречит самым элементарным принци
пам цивилизованной правовой системы. Это означало
бы отрицать саму идею права по причинам, уже приве
денным в шестом и седьмом докладах.
7
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13. Специальный докладчик переходит затем к вопро
су о сравнительных преимуществах статьи 4 части 2 и
проекта статьи 20 в качестве решений, открывающихся
перед Комиссией и способных содействовать сохране
нию необходимых различий между правом ответст
венности государств и правом коллективной безопас
ности. Что касается статьи 4, то он повторяет, что ее
сохранение означало бы неприемлемое подчинение
статей об ответственности государств положениям и
процедурам Устава, касающимся поддержания мира и
международной безопасности. Помимо опасности, ко
торую таит выражение "в соответствующих случаях",
подразумевающее, как представляется, что вопрос о
том, должно ли право ответственности государств
быть подчинено праву коллективной безопасности яв
ляется политическим вопросом, который в каждом
конкретном случае регулируется соответствующим
политическим органом, эта статья ясно дает понять,
что все права и обязательства государств, вытекающие
из положений части 2 проекта и в конечном счете со
ответствующих положений об ответственности госу
дарств, могли бы быть поставлены под угрозу, т.е. уст
ранены или изменены, а также приостановлены поли
тическими решениями, принятыми Организацией Объ
единенных Наций попросту потому, что эти решения
принимались бы в рамках положений Устава относи
тельно поддержания международного мира и безопас
ности. Учитывая, что в том виде, в каком она сформу
лирована, статья 4 ссылается на "юридические послед
ствия международно-противоправного деяния государ
ства, установленные положениями" части 2 проекта,
это предупреждение, как представляется, касается как
деликтов, так и преступлений. Если также рассмотреть
тесную связь между частью 2 проекта, с одной сторо
ны, и частями 1 и 3 — с другой, то окажется весьма

вероятным, что действие этой статьи 4 будет распро
страняться на всю совокупность будущей конвенции
об ответственности государств. Наконец, учитывая,
что положения рассматриваемой статьи непременно
оказали бы также влияние на последующее развитие
права ответственности государств, это, безусловно,
привело бы в будущем и на неопределенное время к
подчинению этого права праву коллективной безопас
ности.
14. Напротив, проект статьи 20 нацелен на то, чтобы
сохранить неприкосновенность права коллективной
безопасности, не наделяя его при этом приоритетом по
отношению к праву ответственности государств.
Именно с этой целью Специальный докладчик изменил
в этой статье порядок, в котором изложены две серии
норм, с тем чтобы, с одной стороны, нормы об ответ
ственности государств не препятствовали осуществле
нию законных мер, которые Совет Безопасности мог
бы принять в соответствии с Уставом для поддержания
международного мира и безопасности, и чтобы, с дру
гой стороны, эти нормы не являлись предметом отсту
плений в связи с принятыми Советом решениями. Г-н
Аранджо-Руис подчеркивает, что он, естественно, опи
рался также на юридическую компетенцию, которой
наделяется Международный Суд в соответствии с про
ектом статьи 19, предложенной для части 2 , в целях
определения наличия/присвоения преступления. Учи
тывая различные виды таким образом установленного
типа связи между правом ответственности государств
и правом коллективной безопасности, ему показалось
возможным распространить сферу охвата этого проек
та статьи на международно-противоправные деяния в
целом, охватываемые частью 2, идет ли речь о делик
тах или преступлениях. Предложенный проект статьи
20 был бы, таким образом, предпочтительнее, нежели
статья 4, для включения в конвенцию об ответственно
сти государств, поскольку, каковы бы ни были его не
совершенства, он, безусловно, в большей степени со
блюдает право ответственности государств.
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15. Разумеется, Специальный докладчик отдает себе
отчет в том, что некоторые члены Комиссии предпочи
тают, чтобы Комиссия не высказывалась по проекту
статьи 20 части 2, сохранила статью 4 в ее нынешнем
виде и отложила принятие любого решения относи
тельно преступлений или "институциональных" аспек
тов их последствий до стадии второго чтения. Однако
он оспаривает рациональность такой позиции. Прежде
всего перенос на стадию второго чтения всего вопроса
о преступлениях открыл бы зияющую брешь в проекте,
положения частей 2 и 3 которого касаются исключи
тельно обычных международно-противоправных дея
ний. "Замораживание" статьи 19 части 1 не только от
рицательно сказалось бы на самом различии между
обычными международно-противоправными деяниями
и самыми серьезными деяниями из нарушений erga

7

Ежегодник.., 1994 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/461 и Add.1-3.

9

Текст см. Ежегодник.., 1995 год, том II (часть вторая), сно
ска 117.

omnes международного права, но также свидетельст
вовало бы, учитывая наличие пусть даже "заморожен
ной" статьи 19 части 1, о странном отказе со стороны
Комиссии от намерения рассматривать эти самые серь
езные нарушения.

государств, так сказать, уступает место праву коллек
тивной безопасности или, точнее, спорной компетен
ции политического органа в той области, которую, ес
тественно, призвано охватывать право ответственности
государств.

16. Откладывать рассмотрение преступлений означало
бы создавать, в частности, весьма двусмысленную си
туацию в отношении двух вопросов, которые Специ
альный докладчик затронул в рамках представления
своего восьмого доклада. В самом деле необходимо
отдавать себе отчет в том, что решения, предложенные
по этим двум вопросам в ходе нынешней сессии, ока
жут воздействие на международное право ответствен
ности государств, в лучшую или в худшую сторону,
задолго до того, как проект Комиссии будет представ
лен на рассмотрение дипломатической конференции и,
в конечном итоге, вступит в силу в виде международ
ной конвенции. Так или иначе, не только студенты или
преподаватели, но также и правительства извлекают
выводы из того, что Комиссия принимает или отверга
ет, и даже из того, что предлагают или высказывают по
любому вопросу члены Комиссии или специальные
докладчики. Совершенно очевидно, что такое же заме
чание справедливо для любого бездействия Комиссии
по тому или иному аспекту какого-либо проекта. Так,
например, перенос на стадию второго чтения рассмот
рения вопроса о преступлениях в частях 2 и 3 проекта
статей, т.е. откладывание рассмотрения проблем, охва
тываемых проектами статей 15-20, предложенными на
предыдущей сессии, будет иметь существенные по
следствия, в том что касается применения и развития
права ответственности государств. Такой перенос сви
детельствовал бы не только о мнении Комиссии в от
ношении шансов на выживание статьи 19 части 1 в том
виде, в каком она была принята в первом чтении, но и
представлял бы собой также указание для всех заинте
ресованных лиц относительно того, каким образом
Комиссия рассматривает взаимосвязь между правом
ответственности государств, применяемым в особен
ности, но не исключительно к преступлениям, — и
правом коллективной безопасности. Подобный пере
нос имел бы также особенно серьезные последствия
для ключевых проблем — de lege lata и de lege ferenda,
— которые обсуждаются специалистами в течение ря
да лет в связи с полномочиями международных поли
тических и юридических органов. Простой перенос
создал бы, по крайней мере, временный вакуум в праве
ответственности государств. И подобно тому, как при
рода, которая не приемлет пустоты, старается побыст
рее ее заполнить, международные политические орга
ны, по-видимому, постараются как можно быстрее
обеспечить утверждение и приступить к осуществле
нию спорных юридических полномочий в области, не
относящейся к их функциям. Они не будут ждать ни
два года, которые отделяют первое и второе чтения, ни
истечения периода между окончательной доработкой
проекта, проведением дипломатической конференции
и вступлением конвенции в силу. Они быстро придут к
выводу о том, что, по крайней мере по мнению Комис
сии, состоящей из юристов, право ответственности

17. В заключение Специальный докладчик говорит,
что Комиссия стоит перед определяющим выбором.
Речь идет о том, чтобы действовать во благо или, на
оборот, явно действовать во зло сохранению, развитию
и кодификации права ответственности государств. Ко
миссия будет действовать во благо этому праву, если
она включит в число статей, принятых в первом чте
нии, положения о последствиях преступлений — в ча
стности, применительно к так называемой "институ
циональной" проблеме, — которых было бы достаточ
но по крайней мере для того, чтобы рассеять, хотя бы в
период, отделяющий первое чтение от второго, любые
возможные сомнения в отношении того, какое право и
какой международный орган или какие международ
ные органы должны были бы содействовать — наряду
с государствами — осуществлению этих последствий.
Важнейшим элементом институционального аспекта
должно было бы стать признание важной судебной
роли Международного Суда в качестве необходимого
дополнения любого предварительного решения Гене
ральной Ассамблеи и Совета Безопасности, касающе
гося возможного наличия преступления. Напротив,
Комиссия сослужила бы плохую службу праву ответ
ственности государств — не говоря уже о других об
ластях международного права, — если бы она явно или
имплицитно приняла пагубную концепцию, согласно
которой последствия преступлений являются исклю
чительно вопросами, касающимися безопасности, и
которые исключительно относятся к компетенции ка
кого-либо политического органа. Учитывая очевидные
последствия простого откладывания выбора, который
предстоит сделать Комиссии, а такое откладывание
означало бы для Комиссии по сути дела "умыть руки"
и уклониться от решения важнейшей проблемы,
—
Специальный докладчик настоятельно призывает чле
нов Комиссии не поддаваться этому искушению.
18. И здесь для Комиссии существует единственный
шанс — существенным образом способствовать тому,
чтобы направить в нужное русло соответственно раз
витие права ответственности государств и самого пра
ва коллективной безопасности.
19. Г-н РОЗЕНСТОК отмечает, что выступление Спе
циального докладчика касалось главным образом во
просов, которые уже были препровождены Редакцион
ному комитету. Он услышал не новые аргументы, а
лишь сомнительные и малоубедительные сравнения в
обоснование постулатов, которые они призваны под
креплять. Тем не менее он отметил, что в своем вось
мом докладе Специальный докладчик признает воз
можность замены термина "преступления" выражени
ем "особо серьезные международно-противоправные
деяния по своей природе или своим масштабам", что
позволило бы избежать неминуемую уголовную кон-

нотацию и оставило бы открытым вопрос о том, рас
сматривает ли Комиссия две качественно различные
категории или своего рода континуум, простирающий
ся от незначительных противоправных деяний вплоть
до серьезных нарушений, а также деяний, особо серь
езных по своей природе или масштабам. Однако мож
но задаться вопросом о том, логично ли принимать это
новое название в рамках рассмотрения части 2, касаю
щейся последствий, не рассматривая в то же время
статью 19 части 1. Это один из серии доводов в пользу
того, чтобы Комиссия прислушалась к совету, данному
на сорок шестой сессии г-ном Верещетиным , а имен
но перенести рассмотрение возможных последствий
статьи 19 части 1 на стадию второго чтения, когда
окажется возможным рассмотреть совместно статью 19
и возможные последствия. Учитывая тот факт, что
Специальный докладчик призывает к повторному об
суждению статьи 4 части 2, то, следуя логике, он не
сможет отказаться принять аналогичное решение в
отношении статьи 19 части 1, которая во многих отно
шениях имеет такой же статус.
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20. Не углубляясь в анализ аргументов, изложенных в
восьмом докладе в поддержку текста проектов статей
18 и 19 части 2, г-н Розенсток отмечает субъективный
характер анализа, проведенного Специальным доклад
чиком в отношении содержания lex lata. Так, например,
его аргумент, согласно которому рекомендация Гене
ральной Ассамблеи не нанесла бы ущерба статье 12
Устава Организации Объединенных Наций, противо
речит смыслу и объекту текста. Подкрепляющее этот
анализ утверждение о том, что статья 12, возможно, не
всегда строго соблюдалась, вызывает некоторое удив
ление, в особенности если оно используется с целью
убедить Комиссию юристов. Пункты 2, 4 и 5 статьи 2,
а также статья 55 Устава, в частности, нарушались ча
ще, чем статья 12. Следует надеяться на то, что Комис
сия не поддержит идею о том, что нарушение какойлибо статьи устанавливает lex lata и в этой связи до
пускает поведение, противоречащее указанной статье.
2 1 . Аналогичным образом, для того чтобы продемон
стрировать, что его предложения не наносят ущерба
статье 24 Устава, Специальный докладчик отмечает,
что некоторые деяния, квалифицируемые им в качест
ве преступлений, не представляют собой ни угрозу
миру, ни являются ситуациями, способными привести
к международным конфликтам. Г-н Розенсток считает
полезным процитировать в этой связи Председателя
Совета Безопасности, который 31 января 1992 года
заявил, что отсутствие войны и военных конфликтов
между государствами само по себе не гарантирует ме
ждународный мир и безопасность. Невоенные источ
ники нестабильности в экономической, социальной,
гуманитарной и экологической областях превратились
в угрозу миру и безопасности".

См. Ежегодник.., 1994 год, том I, 2339-е заседание.
" См. Официальные отчеты Совета Безопасности, 3046-е
заседание.

22. Выдвигаемые, таким образом, Специальным док
ладчиком аргументы не являются убедительными;
кроме того, трудно высказываться по данному вопро
су, пока Комиссия с уверенностью не сможет сказать,
говорит ли она о преступлениях или о международнопротивоправных деяниях, особо серьезных по своей
природе или по своим масштабам. Разумеется, нецеле
сообразно снимать эту проблему, как это делает Спе
циальный докладчик в своих выводах в главе I восьмо
го доклада, с легкостью утверждая, что сфера приме
нения концепции преступления представляет собой lex
lata, поскольку не существует доказательств в под
держку такого заключения. Излагаемая там же идея
относительно того, что роль, отводимая Совету Безо
пасности Уставом, представляет собой lex ferenda, не
менее удивительна. Аргументы Специального доклад
чика, призванные показать, что его предложения не
являются несовместимыми со статьями 18, 27 и 39 Ус
тава, не более убедительны на нынешней сессии в
сравнении с предыдущей. Его идея создания в рамках
Организации Объединенных Наций, на основе отдель
ного договора, режимов, не совместимых, среди про
чего, с этими статьями Устава, неубедительна ни с
точки зрения принципа, ни с точки зрения права. Он
отнюдь не может дать гарантию того, что это не по
влечет за собой существенное ослабление всей струк
туры, которая, разумеется, не является безупречной, но
остается на сегодняшний день лучшей из когда-либо
созданных человеком структур для решения вопросов
коллективной безопасности. Представляется по мень
шей мере чересчур амбициозным, используя тему от
ветственности государств, изменить де-юре или дефакто Устав, будь то в интересах правосудия и равен
ства или по более спекулятивным или более прозаиче
ским причинам и устремлениям.
23. Что касается аргументов, приведенных Специаль
ным докладчиком для того, чтобы поставить под во
прос существующий текст статьи 4 части 2, то Редак
ционный комитет сможет рассмотреть их значимость,
если Комиссия решит передать ему этот вопрос. Г-н
Розенсток считает, что следовало бы также задаться
вопросом о совместимости между попыткой поставить
под вопрос уже принятые статьи и стремлением за
вершить первое чтение проекта по вопросу об ответст
венности государств на текущей сессии. Сложный и
тяжеловесный режим, который призваны создать про
екты статей, ставит другие проблемы, которые, как
представляется, не привлекают внимания Специально
го докладчика. Так, например, дело обстоит с идеей
создания режима, основанного на признании государ
ствами компетенции Международного Суда при рас
смотрении чрезвычайно щекотливого вопроса "пре
ступлений государства". Вероятно, можно попросить
государства приложить незначительные усилия, с тем
чтобы продвинуться вперед в сравнении с существую
щим положением вещей, однако от них нельзя требо
вать количественного прорыва в области, где сущест
вует очевидное отсутствие стремления к поступатель
ному движению. Необходимо также учитывать прак-

тические проблемы, выявленные г-ном Боуэтом на
предыдущей сессии , которые могли бы возникнуть в
связи с предлагаемой системой. В более общем плане
можно задаться вопросом о том, является ли реали
стичным полагать, что государства согласятся с более
серьезными ограничениями их возможности прибегать
к контрмерам в качестве реакции на чрезвычайно серь
езные деяния, нежели в качестве реакции на относи
тельно незначительные деяния. К тому же цельность
режима контрмер не усиливается введением понятия
временных мер, заимствованного из совершенно иного
контекста. Наконец, уделение особого внимания "пре
ступлениям государств" означает преуменьшение зна
чения понятия индивидуальной ответственности и,
следовательно, снижение влияния деятельности Ко
миссии по вопросу о проекте устава международного
уголовного суда и проекте кодекса преступлений про
тив мира и безопасности человечества.
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24. Г-н Розенсток оставляет за собой право вернуться
к главе II восьмого доклада Специального докладчика,
которую он только просмотрел. Однако он уже сейчас
оспаривает идею пересмотра статьи 12 части 2 проекта
статей. Если третье по счету рассмотрение статьи 12
может быть предположительно оправданным, оно не
должно сводиться к рассуждениям по давнишним про
блемам, а послужить, возможно, обсуждению на пле
нарном заседании вопроса о том, не делает ли беспо
лезной эту статью часть 3, принятая Комиссией в
предварительном порядке на ее сорок седьмой сес
сии .
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25. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР отмечает весьма пози
тивный подход Комиссии, в том что касается заверше
ния работы по кодификации и прогрессивному разви
тию по теме ответственности государств. Комиссия не
уклоняется от рассмотрения темы преступлений и их
последствий в международном плане. Что касается
lex
lata, то здесь никаких положений не существует, одна
ко Комиссия может подготовить какой-либо текст. На
против, проблема состоит в том, чтобы выяснить, в
какой степени Комиссия может углубиться в область
lex ferenda.
26. Вопрос о преступлениях, безусловно, имеет самое
большое значение, однако является весьма щекотли
вым. В 60-х и 70-х годах этот вопрос вписывался в
идеологический контекст. Советские авторы выдвига
ли предложения с целью направить обсуждение в это
русло, и Специальный докладчик того периода г-н Aro
высказал в этой связи идеи, с тем чтобы избежать
идеологического конфликта как внутри Комиссии, так
и в самом праве. Сегодня вопрос приобрел другое зву
чание. Ясно, что существуют нормы jus cogens, кото
рые сами по себе не являются erga omnes, но которые
имеют последствия erga omnes, нарушение которых
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См. Ежегодник.., 1995 год, том I, 2392-е заседание.
Текстпроектов статей части 3 и приложенияк ней см. Еже
годник.., 1995 год, том II (часть вторая), глава IV, раздел С.
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способно привести к возникновению международного
преступления, а именно серьезного посягательства на
важнейшие интересы сообщества государств. В этой
связи г-н Вильягран Крамер разделяет мысль о том,
что международное преступление имеет последствия
erga omnes, причем не только в отношении непосред
ственно потерпевшего государства. Таким образом,
сегодня проблема для юристов состоит не в том, чтобы
ставить вопрос о существовании международных пре
ступлений, эти дебаты — уже пройденный этап. Речь
отныне идет о том, какую форму следует придать кон
цептуализации.
27. Ряд юристов из развивающихся стран проводят
различие между Уставом ООН до принятия резолю
ции 377 (V), озаглавленной "Единство в пользу мира",
принятую Генеральной Ассамблеей в период войны в
Корее, и Уставом после принятия этой резолюции. По
их мнению, произошел процесс фактического пере
смотра Устава, который не приобрел форму ни строгих
норм, ни какого-либо документа о пересмотре Устава;
речь шла о пересмотре де-факто, который со временем
утвердился.
28. В 1992 году скептики испытали серьезное потря
сение, когда Совет Безопасности принял весьма важ
ные решения в отношении Ирака, а именно о введении
санкций и ограничении его территориальных прав,
серьезных политических ограничений, запретов внутри
его собственной территории, касающихся, в частности,
права производства оружия, т.е. ограничений, затраги
вающих его суверенитет.
29. В настоящее время дискуссия, которая не должна
пройти незамеченной, касается полномочий Совета
Безопасности. Один из профессоров Йелльского уни
верситета г-н Рейсман, проанализировав решение, вы
несенное Международным Судом по делам, касаю
щимся Questions of Interpretation and Application of the
1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident
at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom;
Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), от
метил, что Совет Безопасности располагает полномо
чиями, позволяющими ему приостановить действие
международного договора. В этой связи Совет играет
чрезвычайную роль, которую Комиссия не может иг
норировать.
30. Г-н Вильягран Крамер предлагает членам Комис
сии подумать над своей позицией применительно к
возможному наличию в международном договоре по
ложений, аналогичных статье 19 части 1 или статье 5
или статьям 15-20 части 2 проектов статей, в том слу
чае, если бы им было поручено дать консультацию
министру их страны в Совете Безопасности. Как отве
тили бы они на вопрос о том, обладает ли Совет мень
шими полномочиями или сохраняет полномочия, кото
рыми он наделен в соответствии с Уставом ООН, в
случае угрозы миру, нарушения мира или акта агрес
сии. Носят ли возможные ограничения юридический,
политический или иной характер?

31. В отношении контроля законности, которому, в
случае необходимости, могут подвергнуться решения
Совета Безопасности, г-н Вильягран Крамер ссылается
на статью г-на Боуэта, опубликованную в прошлом
году , из которой следует, что консультативные за
ключения Международного Суда представляют собой
единственное возможное средство контроля законно
сти. В этой связи в теории не следует исключать, что
Совет Безопасности может единогласно генерировать
ситуацию "согласованной" незаконности. Из этого г-н
Вильягран Крамер заключает, что можно применять,
ставить под вопрос, но не изменять право Устава.
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32. Что касается термина "преступление", то сам по
себе он не имеет большого значения, и Комиссия мог
ла бы рассмотреть иную номинацию, в частности тер
мин "отвратительное незаконное деяние", предложен
ный на предыдущей сессии г-ном Пелле. Прежде всего
необходимо завершить деятельность по кодификации
lex lata. Если Комиссия может, кроме того, затронуть
область de lege ferenda, то за это ее можно лишь похва
лить.
33. Г-н БОУЭТ говорит о своем полном согласии с
исходной посылкой Специального докладчика, со
стоящей в том, что Совет Безопасности может лишь
обратиться к государствам-членам с просьбой приос
тановить осуществление их прав в интересах междуна
родного мира и безопасности, но что он не может из
менить, исказить или отменить эти права. Таким обра
зом, проблема заключается в установлении того, какой
орган будет уполномочен определять факт совершения
преступления каким-либо государством. Представля
ются возможными три решения. Первое могло бы со
стоять в создании нового органа с этой целью, однако
существует опасность, что этот путь заведет в тупик.
Вторым решением было бы обращение в Совет Безо
пасности. Преимуществом в данном случае является
то, что Совет уже располагает компетенцией на осно
вании Устава ООН и что в этой связи его вмешатель
ство не требует согласия государств. Неудобство со
стоит в том, что Совет Безопасности является полити
ческим органом. Разделяя все опасения Специального
докладчика в отношении перспективы поручения по
литическому органу задачи определения факта совер
шения преступления государством, г-н Боуэт на пре
дыдущей сессии предложил, чтобы эта функция была
возложена на Комиссию юристов. Что касается Специ
ального докладчика, то он высказался за третье реше
ние, а именно в пользу обращения в Международный
Суд. Поскольку этот Суд компетентен рассматривать
тот или иной вопрос лишь в случае признания его
юрисдикции государствами, Специальный докладчик
предлагает, чтобы это признание вытекало из ратифи
кации будущей конвенции. Совершенно очевидно, что
15
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D. Bowett, "The impact of Security Council decisions on dispute
settlement procedures", European Journal of International Law,
vol. 5, No. 1 (1994), pp. 89-101.
См. Ежегодник.., 1995 год, том I, 2392-е заседание,
пункт 53.
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такое решение рискует удержать весьма значительное
число государств от подписания указанного докумен
та, который останется мертворожденным.
34. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что Специальный докладчик
прав, когда он утверждает, что различие между
преступлениями и деликтами должно быть сохранено,
что это различие уже закреплено в позитивном праве и
что было бы неразумно откладывать на более поздний
срок кодификацию норм, применяемых к преступлени
ям. Однако Специальный докладчик ошибается, стре
мясь любой ценой увязать право ответственности госу
дарств и право коллективной безопасности. Эти два
аспекта, возможно, взаимосвязаны, однако в случае
рассматриваемого проекта необходимо заняться пер
вым аспектом, избегая любого вторжения во второй,
т.е. найти удовлетворительную формулировку для ста
тьи 4 части 2 и, возможно, проекта статьи 20. Система
Устава ООН является заданной величиной, механизмы
которой можно использовать или игнорировать, одна
ко было бы весьма нецелесообразно попытаться вно
сить изменения.
35. С другой стороны, Специальный докладчик про
водит целый ряд аналогий с внутренним правом. Ана
логии такого порядка зачастую обманчивы, однако
если все-таки попытаться их провести, то конституци
онную ценность следует признать за Уставом ООН, а
не, как это делает Специальный докладчик, за правом
международной ответственности государств, которое,
по-видимому, относится скорее к праву гражданской
ответственности. Можно также выразить удивление и
в отношении понимания Специальным докладчиком
самого процесса выработки правовых норм, которые,
по его мнению, существуют сами по себе. Однако пра
во является продуктом политики и ее производных, и
никакое устремление добиться теоретической чистоты
не может изменить эту реальность. Внутреннее право
формируется парламентами, а международное право
— государствами на таких форумах, как Генеральная
Ассамблея, Совет Безопасности и, в особенности, ди
пломатические конференции. Это право формируется
согласно правилам, каковыми в случае Генеральной
Ассамблеи и Совета Безопасности являются положе
ния Устава. Таким образом, Специальный докладчик
сам подрывает свой собственный тезис, критикуя сис
тему Устава и совершая ошибку, состоящую в увязы
вании институционального механизма и нормативного
механизма проектов статей. Когда Комиссия сослалась
на jus cogens в статьях 53 и 64 Венской конвенции о
праве международных договоров, она сделала именно
то, что следовало сделать, т.е. пробудить интерес меж
дународного сообщества к определенной проблеме и
попытаться ее разрешить. Она должна действовать
аналогичным образом и в вопросе о преступлениях, а
именно показать, что международные преступления
государств — или, если избегать термин "преступле
ния", то особо серьезные нарушения, характер которых
отличается от простых деликтов, — действительно
существуют, а также продемонстрировать, каковы их
последствия и убедительно регламентировать данный

предмет. Если после выполнения этой задачи возник
нет необходимость в институциональном механизме,
то у нее будет время этим заняться.
36. Г-н ИДРИС хотел бы получить убедительные разъ
яснения по двум конкретным вопросам. Прежде всего,
рассматривал ли Специальный докладчик другую
формулировку помимо словосочетания "преступления
государств", поскольку согласно утвердившемуся
среди некоторых членов Комиссии мнению приме
нение термина "преступления" не является ни обяза
тельным, ни целесообразным, и речь не идет, как счи
тает Специальный докладчик, о простой "проблеме
терминологии". Второй вопрос связан с весьма серьез
ными проблемами, которые возникают в связи с пред
ложениями Специального докладчика, высказанными в
его проекте статьи 19 части 2, согласно которым для
определения факта совершения преступления государ
ством задействуются Генеральная Ассамблея, Совет
Безопасности и Международный Суд. Согласно Спе
циальному докладчику, эти предложения применялись
бы лишь между государствами — участниками буду
щей конвенции об ответственности государств и не
затрагивали бы обязательства, вытекающие из Устава
ООН. Вопрос, таким образом, состоит в том, совмес
тимы ли эти предложения с конфигурацией различных
видов ответственности и отношениями, которые долж
ны существовать между Ассамблеей, Советом и Су
дом. С другой стороны, не является ли обращение к
Ассамблее или Совету аналогичным введению проце
дуры, отличной от процедуры, предусмотренной сис
темой Устава? Наконец, в случае утвердительного от
вета на вопрос о совершении преступления, не породят
ли эти предложения серьезные последствия, которые
выразятся в применении силы, противоречащем Уста
ву и его положениям, касающимся внутренней юрис
дикции? Разъяснение этих весьма важных вопросов
имеет основополагающее значение.
37. Г-н ЛУКАШУК отмечает, что нормотворческая
деятельность в международном праве приняла широ
кие масштабы в последние 10 лет, однако в том, что
касается механизмов, обеспечивающих применение
этих норм, существуют еще определенные пробелы.
Принятие проектов статей об ответственности госу
дарств представляло бы собой существенный прогресс,
тем более что эти тексты уже рассматриваются в каче
стве норм международного права, поскольку на неко
торые положения из числа рассматриваемых Комисси
ей уже делались ссылки, в частности, в деле Rainbow
Warrior . Все эти соображения, а также резолюции
Генеральной Ассамблеи возлагают, таким образом, на
Комиссию особую ответственность в деле завершения
первого чтения рассматриваемых проектов статей.
Трудности, возникшие при рассмотрении этих текстов
внутри самой Комиссии, дают представление о труд
ностях, которые вызовет их рассмотрение государст16
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вами-членами в Шестом комитете, однако тот факт,
что государства пока еще, по-видимому, не располо
жены принимать решительные меры по совершенство
ванию практического осуществления международного
права, не должен препятствовать Комиссии — органу
независимых экспертов — выполнить ее задачу по ук
реплению этого права, и проекты статей в целом спо
собны этому содействовать. Впрочем, совершенно
очевидно, что они не смогут быть приняты всеми без
каких-либо компромиссов по ряду положений.
38. Понятие преступлений государств достаточно рас
пространено в научных публикациях, и его примене
ние, в принципе, не должно было бы повлечь за собой
негативных последствий. "Криминализация" действи
тельно существует в международном праве, что под
тверждается процедурой, использованной после вто
рой мировой войны или мерами, принятыми против
Ирака. Тем не менее, поскольку основной задачей Ко
миссии является спасение столь важного проекта ста
тей, следовало бы, возможно, заменить термин "пре
ступление" другой формулировкой, например "особое
серьезное нарушение". Что касается полномочий и
функций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасно
сти, то они порождают особые политические и юриди
ческие проблемы, связанные с конституцией междуна
родного сообщества, а именно с Уставом Организации
Объединенных Наций. Речь в данном случае идет по
меньшей мере о расширенном толковании Устава. Ко
миссия имеет право его толковать, учитывая, однако,
возможности признания такого толкования государст
вами. Возможно, в случае отсутствия какого-либо со
глашения, было бы целесообразно передать проекты
статей на рассмотрение Генеральной Ассамблеи в
форме приложений. В более практическом плане зада
ча Комиссии и Шестого комитета упростилась бы, ес
ли бы свод проектов статей об ответственности госу
дарств, составляющий единое целое, был сгруппиро
ван в одном документе. В заключение г-н Лукашук
выражает признательность Специальному докладчику
и благодарит его за выполнение сложнейшей задачи и
существенный вклад в прогрессивное развитие между
народного права.
39. Г-н ЭЙРИКССОН исходит из того принципа, что
не следует возвращаться к части 1 проектов статей и
тем более к статье 19 этой части. Как он уже указывал
на предыдущей сессии, он не испытывает каких-либо
трудностей в признании понятия преступления госу
дарства или в обозначении термином "преступление"
данного вида преступления. В этой связи следует вы
разить признательность Специальному докладчику за
точное выполнение обращенной к нему просьбы, а
именно представление контуров системы, завершаю
щей рассмотрение всей совокупности проектов статей.
Г-н Эйрикссон также отнюдь не испытывает какихлибо трудностей в избрании пути, который кое-кому
представляется радикальным, сознавая при этом, что
государства, в конечном итоге, возможно, по нему не
пойдут. Однако они должны будут заявить об этом на
последующем этапе.

40. Что касается соотношения между политикой и
правом, и более конкретно роли Совета Безопасности,
то г-н Эйрикссон еще раз выражает свое неудовлетво
рение в связи с рядом путей, по которым пошел Совет.
Как он уже заявлял в отношении проекта кодекса пре
ступлений, хотя связь между правом и деятельностью
Совета Безопасности должна существовать, заботу о
нормотворчестве следует поручить другому органу.
Касаясь, наконец, связи между судебным урегулирова
нием и контрмерами, он отмечает, что возвращаться к
статье 12 части 2 следует лишь с целью проверки того,
не стали ли некоторые из ее положений ненужными в
связи с принятием части 3 проектов статей.
4 1 . Поскольку на своей предыдущей сессии Комиссия
приняла часть 3 проектов статей, статья 5 которой пре
дусматривает в пункте 2 обязательное применение ар
битражной процедуры в случае контрмер, то, возмож
но, следовало бы распространить это понятие обяза
тельного арбитража на все случаи, когда совершается
преступление по смыслу статьи 19 части 1, и разрабо
тать с этой целью соответствующий механизм, а не
рассматривать механизмы, за которые выступают Спе
циальный докладчик или г-н Боуэт. Исходя из этого, гн Эйрикссон предлагает, чтобы преступления стали
предметом особого раздела части 2. Этот раздел начи
нался бы статьями, которые следуют за статьей 6-бис,
и уточнял бы, какие положения указанной статьи 6-бис
не применяются к преступлениям государств. По
скольку статья 4 части 2 остается в том же виде, то она
могла бы включать статью, аналогичную проекту ста
тьи 18, предложенной Специальным докладчиком, и
даже проекту статьи 14, предложенной предыдущим
Специальным докладчиком г-ном Рифагеном , и, на
конец, ясную ссылку на обязательное применение ар
битража в случаях, когда говорится о совершении пре
ступления.
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42. Г-н КРОУФОРД полагает, что для завершения в
ходе текущей сессии рассмотрения в первом чтении
проектов статей, которыми она занимается, Комиссии
следовало бы сосредоточиться на тех областях, где
среди ее членов существует согласие, и абстрагиро
ваться от различий в позициях, которые еще проявля
ются.
43. Во-первых, признано, что Комиссия не сможет
прямо или косвенно изменить или попытаться моди
фицировать Устав Организации Объединенных Наций.
Во многих отношениях Устав является lex specialis.
Комиссия не может его касаться. Напротив, она долж
на заниматься lex generalis ответственности госу
дарств. Ответственность государств образует совокуп
ность применимых норм общего международного пра
ва, если только положения Устава надлежащим обра
зом не предусматривают иное в каком-либо конкрет
ном случае. Во-вторых, Комиссия не может позволить
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себе вновь вернуться на этой стадии к обсуждению
части 1 проектов статей, поскольку оно не сможет ус
пешно завершиться.
44. В-третьих, необходима гибкость. В перспективе
номенклатуры серьезных нарушений международного
права Комиссия, по-видимому, могла бы включить в
комментарий к части 2 и, естественно, в свой доклад
Генеральной Ассамблее пояснительное примечание, в
котором она уточнила бы, что проблема терминологии
остается открытой и что она вернется к ней в ходе рас
смотрения проектов статей во втором чтении, среди
которых будет, разумеется, статья 19 части 1. Бесспор
но, что используемая терминология нуждается в пере
смотре, принимая во внимание возможность некото
рых отстаиваемых позиций. Например, термин "délit",
как представляется, имеет во французском языке уго
ловную коннотацию, каковой не обладает его англий
ский эквивалент "tort". Из комментария к статье 19
явствует, что Комиссия не исходила из одного значе
ния понятия "преступление", чтобы прийти к понятию
различных последствий. Она скорее действовала сле
дующим образом: она пришла к заключению о нали
чии деяний различного характера, которые она опреде
лила как "преступления", избрав термин, который в
большей части комментария используется в кавычках.
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45. По-видимому, существует категория крайне серь
езных нарушений основополагающих норм междуна
родного права, и Комиссия не должна, в этой связи,
испытывать сомнения с точки зрения проведения раз
личий. К тому же, кодифицируя право договоров, разве
она не провела четкое различие между нормами, вос
ходящими к jus cogens, применение или толкование
которых относится к сфере обязательной юрисдикции,
и нормами, которые к этому не относятся?
46. На нынешней сессии Комиссия должна разрабо
тать перечень последствий серьезных нарушений меж
дународного права. В этой связи статья 19 части 1 вви
ду различия, проводимого в ней между "международ
ными преступлениями" и "международными деликта
ми", порождает трудности как практического, так и
теоретического характера, к которым следовало бы
вернуться в рамках рассмотрения части 3 проектов
статей.
47. Разумеется, не следует терять из виду тот факт,
что, если какому-либо государству надлежит испыты
вать негативные последствия в связи с тем, что оно
было четко обвинено в совершении международного
преступления, а именно последствия, которые ему не
пришлось бы испытывать в другом случае, то это госу
дарство имеет право — что является общим принци
пом права — защищать свою репутацию. В этой связи
необходимы дополнительные положения относительно
компетенции, которые не предусматривали бы вмеша
тельства Совета Безопасности. Комиссия может прий-

ти к компромиссу, однако лишь при условии концен
трации своей деятельности на данной теме в рамках
континуума, устанавливая различия между вторым и
первым чтением проектов статей.
48. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА, говоря о своих предвари
тельных впечатлениях о восьмом докладе Специально
го докладчика, отмечает, что давно начавшаяся дис
куссия по данному вопросу, которая отнюдь не закон
чена, обусловлена попросту тем, что Комиссия наме
рена игнорировать тот факт, что в сущности эта дис
куссия касается ее самой. В самом деле именно Комис
сия породила то, что сегодня, будучи не просто рабо
чей гипотезой, является достижением в области разра
ботки полного режима ответственности государств.
Для проведения позитивной и объективной работы
необходимо избежать любого методологического не
доразумения, которое возникло бы из молчаливого
принятия подхода, основывающегося на том постула
те, что понятие "преступление" приобретает политиче
скую коннотацию. По сути дела это было бы своего
рода способом наполнения понятия "международное
преступление" политическим содержанием.
49. Комиссия совершила бы ошибку, высказавшись за
такой постулат, поскольку она при этом полностью
изменила бы подход, которому она следовала до сего
времени и поставила бы под вопрос свою работу, в
частности в том, что касается своей роли в кодифика
ции права ответственности государств. Напротив, из
бегая крена в эту сторону, не ставя под вопрос часть 1
проектов статей, в том виде, в котором они были при
няты в первом чтении, и высказываясь в пользу реали
стического и связного подхода, она смогла бы сформу
лировать основные нормы по изучаемому вопросу,
предусмотрев одновременно процедурные нормы, а
именно пути осуществления основных норм. Соблазн
отдать предпочтение политической стороне понятия
"преступление государства" в таком случае не возни
кал бы. Если пойти по другому пути, то Комиссия не
оправданно отдаст преимущество Совету Безопасно
сти, т.е. политической области. Однако невозможно
отдать столь значительную сферу права ответственно
сти на откуп политике.
50. Г-н Памбу-Чивунда отмечает, что ни одно поло
жение Устава Организации Объединенных Наций ни в
главе VII, ни в других местах не наделяет ни Генераль
ную Ассамблею, ни Совет Безопасности компетенцией
в области международной ответственности государств.
Лишь один документ, имеющий такое же значение, как
и Устав, а именно Статут Международного Суда,
включает положение, а именно статью 36, которое на
деляет Суд компетенцией рассматривать существо
споров, касающихся ответственности. Рассуждая о
механизме, который надлежит создать, Комиссия не
должна забывать об этой компетенции Суда. Г-н Пам
бу-Чивунда задается вопросом о том, не пытается ли
Специальный докладчик, стараясь игнорировать роль
Суда, обойти неудобства, которые представляет собой
его функционирование. В этой связи он предлагает

схему, предусматривающую два пути: политический
путь, который являлся бы сохранением суверенитетов
посредством механизма примирения, и юридический
путь, посредством которого Суд мог бы вмешаться в
процедуру и существо вопроса. Поступая таким обра
зом, Специальный докладчик не стал углубляться в
бесплодные рассуждения: он ставит Комиссию перед
лицом возложенных на нее задач и делает это совер
шенно справедливо. Комиссии надлежит выполнить
эти задачи.
51. Г-н Т О М У Ш А Т говорит, что большинство вопро
сов, затронутых Специальным докладчиком в его
восьмом докладе, были уже рассмотрены на предыду
щей сессии Комиссии. Указанный доклад, по крайней
мере его глава I, не дает никаких действительно новых
элементов.
52. Г-н Томушат согласен с тем, что понятие между
народного преступления является утвердившимся и
что нет никакой необходимости возвращаться к части
1 проектов статей до завершения рассмотрения части 2
в первом чтении. Он также согласен с тем, что термин
"преступление" имеет определенную уголовную кон
нотацию, и разделяет мнение других членов Комиссии,
высказавшихся в пользу применения другого термина.
В этой связи он поддерживает предложение г-на Кроуфорда в отношении включения пояснительного при
мечания в комментарий и доклад Комиссии Генераль
ной Ассамблее.
53. Развернувшаяся дискуссия не предвещает оконча
ния работы, хотя время торопит, и Комиссия должна
попытаться прийти к консенсусу. Специальный док
ладчик работает на Комиссию, однако не является ее
рабом; он не должен защищать право и правосудие по
своему усмотрению, скорее он должен следовать за
большинством, которое могло бы сложиться в Комис
сии. И в этом смысле весьма позитивно, что г-н Кро
уфорд отметил точки соприкосновения.
54. Главный вопрос состоит в том, нужно ли преду
сматривать специальный механизм, учитывая особо
серьезные последствия международных преступлений.
Как правило, эти последствия рассматриваются в рам
ках чисто двусторонних отношений. Если последствия
являются очень серьезными, когда оказываются затро
нутыми интересы всего международного сообщества,
тогда оно неизбежно должно вмешаться. Именно в
этом и состоит трудность. Нельзя оставлять государст
вам, взятым в отдельности, заботу о констатации пре
ступления и определении вытекающих из него послед
ствий. И в этой связи ни одно из предложений, рас
сматриваемых Комиссией, не является полностью убе
дительным. Однако Комиссия может прибегнуть к
другим моделям: например, в Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву речь идет о
"компетентных международных организациях", т.е. —
помимо Совета Безопасности и Генеральной Ассамб
леи — об органах, не входящих в систему Организации
Объединенных Наций.

55. Очевидно, что Комиссия не может вносить по
правки в Устав Организации Объединенных Наций и, в
частности, наделять какие-либо органы не предусмот
ренными в нем полномочиями. Режим ответственности
государств и режим коллективной безопасности неиз
бежно пересекаются и сохранять два отдельных режи
ма не так просто, как, по-видимому, полагает г-н Пел
ле.
56. Любое серьезное нарушение международного обя
зательства автоматически имеет политическую конно
тацию. Поэтому члены Комиссии, заявляющие о том,
что за Международным Судом остается последнее
слово, ошибаются. Суд не может вмешиваться во все
межгосударственные споры: его компетенция зависит
от признания сторон. Напротив, Совет Безопасности,
независимо от сторон, может вмешаться в любой спор
между государствами-членами. Проблема состоит
именно в этом.
57. Г-н ХЭ полагает, что на данной стадии нецелесо
образно вновь открывать дискуссию по вопросу, изу
чаемому на протяжении многих лет. Он благодарит
Специального докладчика за проделанную работу, хо
тя его не убедили аргументы, выдвинутые в восьмом
докладе, и, в частности, понятие "преступление госу
дарства". Имея возможность высказать свою позицию
на предыдущих сессиях, он резервирует свои замеча
ния по многим интересным вопросам, поднятым в док
ладе, в том, что касается, в частности, институцио
нального аспекта ответственности государств и связей
между правом ответственности государств и правом
коллективной безопасности, воплощенным в системе
Организации Объединенных Наций в ее Уставе, об
изменении которого не может быть и речи.
58. Г-н Хэ обращает внимание на тот факт, что, не
смотря на настоятельную просьбу Генеральной Ас
самблеи к Комиссии, содержащуюся в резолюции
50/45 относительно завершения в ходе нынешней сес
сии рассмотрения проектов статей об ответственности
государств в первом чтении, различия во взглядах тем
не менее остаются, причем как в самой Комиссии, так
и в Шестом комитете. В этой связи предложение г-на
Кроуфорда заслуживает дальнейшего развития как
Комиссией, так и Редакционным комитетом.
59. Г-н АРАНДЖО-РУИС (Специальный докладчик)
говорит, что ему трудно согласиться с мнением неко
торых членов Комиссии, и в частности г-на Томушата,
о том, что восьмой доклад не содержит никаких новых
элементов по сравнению с седьмым докладом . На
против, он последовательно отвечает на вопросы, воз
никшие в ходе обсуждения Комиссией данной темы на
ее предыдущей сессии. Разумеется, это обсуждение не
было исчерпывающим; оно нарушалось и прерывалось
меньшинством членов Комиссии, которые старались
19
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См. 2434-е заседание, сноска 5.

отложить рассмотрение статьи 19 части 1 и даже вовсе
отказаться от этой статьи.
60. Совершенно очевидно, вопрос о "международном
преступлении государства", по-видимому, не очень
интересует большинство членов Комиссии, о чем го
ворят либо их отсутствие на заседаниях, либо крат
кость их выступлений по этому вопросу, который Спе
циальный докладчик со своей стороны считает перво
степенным для развития и кодификации права ответст
венности государств.
61. Специальный докладчик заявляет, что он надеялся
на то, что после неполного обсуждения на предыдущей
сессии Комиссия, в ходе нынешней сессии, хотя бы
попытается довести его до конца. Однако, повидимому, таковым не является желание Комиссии.
62. Специальный докладчик делает из этого вывод о
том, что его взгляды на вопросы, которые он считает
существенными, не разделяются Комиссией. В этой
связи он полагает, что ей следовало бы теперь назна
чить, если она считает это необходимым, нового Спе
циального докладчика по вопросу об ответственности
государств. Он намерен сложить с себя функции Спе
циального докладчика, которые, по предложению г-на
Рейтера, Комиссия поручила ему в 1987 году. Он счи
тает, что по вопросу об ответственности государств он
сделал, сказал и написал то, что считал нужным. По
его мнению, для него настал момент прекратить ока
зывать сопротивление позиции, которую Комиссия,
по-видимому, предпочитает, и пора кому-то другому
прийти ему на смену.
63. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает надежду на то, что
Специальный докладчик пересмотрит своерешение.
Заседание закрывается

в 13 час. 05 мин.

2437-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 6 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют:
г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса,
г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Вильягран Крамер, г-н де
Сарам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кроуфорд, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н ПамбуЧивунда, г-н Пелле, г-н Разафиндраламбо, г-н Шрини
васа Pao, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н
Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Ямада, г-н
Янков.

Проект
кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества
(продолжение)*
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Согг.1 и 3, ILC(XLVIII)/DC/ CRD.3 )
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[Пункт 3 повестки дня]
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ
во ВТОРОМ ЧТЕНИИ

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии постатей
но рассмотреть 18 проектов статей проекта кодекса
преступлений против мира и безопасности человечест
ва, принятых Редакционным комитетом во втором чте
нии (A/CN.4/L.522).
2. Г-н КАПЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета), представляя проекты статей, при
нятые Редакционным комитетом во втором чтении,
напоминает о том, что на своей сорок седьмой сессии
Комиссия постановила, что Редакционный комитет
должен провести интенсивную работу в течение не
менее трех недель для достижения целей, поставлен
ных на текущий пятилетний период, заканчивающийся
в текущем году. На текущей сессии Комиссия согласи
лась с планом работы Редакционного комитета. С 7 по
31 мая Редакционный комитет провел 23 заседания.
Это говорит о том, что работа его членов, Специально
го докладчика и, конечно же, секретариата была чрез
вычайно интенсивной. Поэтому Председатель Редак
ционного комитета хотел бы выразить всем тем, кто
принял в ней участие, свою признательность за их
большой вклад в работу, стремление к сотрудничеству
и дисциплинированность, проявившуюся в их участии
во всех 23 заседаниях.
3. На сорок седьмой сессии в 1995 году Редакцион
ный комитет в предварительном порядке завершил
рассмотрение во втором чтении статей 1, 2, 4-6-бис, 813, 15 и 19 . Комиссия не принимала решений по этим
статьям, постановив отложить их окончательное ут
верждение до нынешней сессии, когда ей будут пред
ставлены все статьи проекта кодекса. С целью упро
щения работы Комиссии все статьи проекта кодекса,
принятые Комитетом на предыдущей и нынешней сес
сиях, воспроизводятся в документе A/CN.4/L.522 (см.
пункт 7, ниже).
3

*

Перенесено с 2431-го заседания.
' Текст проекта статей, принятого Комиссией в предваритель
ном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год, том II
(часть вторая), стр. 109 и последующие.
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Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).

1996 год, том II (часть

4. При представлении доклада Редакционного коми
тета на предыдущей сессии его прежний Председатель
г-нЯнков отметил, что доклад носит промежуточный
характер и что некоторые статьи, принятые тогда в
предварительном порядке, могут потребовать допол
нительного рассмотрения или изменения с учетом оп
ределения преступлений. Редакционный комитет в его
нынешнем составе изменил текст некоторых статей,
принятых в 1995 году, по причинам, о которых гово
рил г-н Янков. Он укажет эти изменения при представ
лении соответствующих статей.
5. В своем выступлении на сорок седьмой сессии
прежний Председатель Редакционного комитета также
пояснил, что работа Редакционного комитета в силу
различных причин носила намного более существен
ный характер, чем обычно на этапе второго чтения. Вопервых, Комиссия специально отложила рассмотрение
некоторых важных вопросов до второго чтения. Вовторых, комментарии к статьям, принятые в первом
чтении, свидетельствовали о том, что по целому ряду
вопросов мнения членов Комиссии разделились, в свя
зи с чем эти вопросы необходимо было вновь рассмот
реть при втором чтении. В-третьих, мандат, установ
ленный для Редакционного комитета Комиссией,
предполагал существенные изменения в сфере приме
нения проекта и в структуре многих статей. Кроме то
го, на предыдущей сессии Комиссия постановила пе
редать на рассмотрение Редакционному комитету ста
тьи, касающиеся четырех преступлений, а именно: аг
рессии, геноцида, систематических и массовых нару
шений прав человека и исключительно серьезных во
енных преступлений — при том понимании, что при
разработке формулировок данных статей Редакцион
ный комитет учтет и по своему усмотрению рассмот
рит полностью или частично элементы статей, которые
не были переданы на его рассмотрение. Речь идет о
таких преступлениях, как вмешательство, колониаль
ное господство и другие формы иностранного господ
ства, апартеид, вербовка, использование, финансиро
вание и обучение наемников и международный терро
ризм. В связи с этим тексты некоторых статей, пред
ложенные Редакционным комитетом, существенно
отличаются от текстов, принятых в первом чтении.

6. Что касается структуры, то статьи были разделены
на две части. Часть I озаглавлена "Общие положения"
и состоит из трех разделов: в разделе 1 рассматривают
ся общие принципы; раздел 2 содержит статьи, касаю
щиеся индивидуальной уголовной ответственности; а
раздел 3 посвящен процедурным вопросам и юрисдик
ции. В части II (Преступления против мира и безопас
ности человечества) одно за другим определяются со
ответствующие преступления. С целью облегчения
перекрестной ссылки числа в квадратных скобках обо
значают номера соответствующих статей, принятых в
первом чтении.
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Текст проектов статей и заявление Председателя Редакци
онного комитета на сорок седьмой сессии см. Ежегодник..,
¡995 год, том I, 2408-е заседание. См. также Ежегодник..,
1995 год, том II (часть вторая), пункты 142 и 143.

7. Проекты статей 1-18, принятые Редакционным
комитетом во втором чтении, гласят:

/ ) прямо и публично подстрекает другое лицо к
совершению подобного преступления, которое фак
тически имеет место;

ЧАСТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

g) покушается на совершение подобного пре
ступления путем предпринятия действий к началу
исполнения преступления, которое фактически не
имеет места по обстоятельствам, не зависящим от
его намерений.

Раздел 1
Статья 1 [1 и 2]. Сфера охвата и применение
настоящего Кодекса

1. Настоящий
Кодекс
применяется
к
преступлениям против мира
и безопасности
человечества, перечисленным в части И

4. Лицо, ответственное за преступление против
мира и безопасности человечества, подлежит нака
занию, которое соразмерно характеру и тяжести
соответствующего преступления.
[Статья 4.

2. Преступления против мира и безопасности
человечества являются преступлениями по международному праву и наказуются как таковые, вне
зависимости от того, наказуемы ли они по внутри
государственному праву.
Раздел 2
Статья 2 [3]. Индивидуальная ответственность
наказание

Мотивы]

[исключена]
Статья 3 [5]. Ответственность

государств

Тот факт, что настоящий Кодекс предусматри
вает ответственность отдельных лиц за преступле
ния против мира и безопасности человечества, не
наносит ущерба никакому вопросу ответственности
государств по международному праву.

и

1. Преступление против мира и безопасности
человечества влечет за собой индивидуальную от
ветственность.
2. Лицо несет ответственность за преступление
агрессии в соответствии со статьей 15.
3. Лицо несет ответственность за какое-либо из
преступлений, перечисленных в статьях 16, 17 или
18, если такое лицо:
a) умышленно совершает подобное преступле
ние;
b) отдает приказание о совершении подобного
преступления, которое фактически имеет место или
на которое совершается покушение;
c) не предотвращает или не пресекает соверше
ния подобного преступления в обстоятельствах,
предусмотренных в статье 15;
d) осознанно помогает, подстрекает или иным
образом пособничает, непосредственно и сущест
венно, совершению подобного преступления, вклю
чая предоставление средств для его совершения;
e) непосредственно участвует в планировании
или сговоре с целью совершения подобного престу
пления, которое фактически имеет место;

Статья 4 [11]. Приказ правительства
начальника

или

Тот факт, что какое-либо лицо, обвиняемое в
совершении преступления против мира и безопас
ности человечества, действовало во исполнение
приказа своего правительства или начальника, не
освобождает это лицо от уголовной ответственно
сти, но может быть учтен как смягчающее обстоя
тельство, если это диктуется интересами правосу
дия.
Статья 5 [12]. Ответственность

начальника

Факт совершения преступления против мира и
безопасности человечества подчиненным не осво
бождает его начальников от уголовной ответствен
ности, если они знали или имели основание знать в
тех обстоятельствах, что этот подчиненный совер
шает или собирается совершить такое преступле
ние, и если они не приняли все необходимые меры в
рамках своих полномочий в целях предупреждения
или пресечения этого преступления.
Статья 6 [13]. Официальный статус и
ответственность
Официальный статус лица, совершающего пре
ступление против мира и безопасности человечест
ва, даже если оно действовало как глава государст
ва или правительства, не освобождает его от уго
ловной ответственности и не является смягчающим
обстоятельством.

Раздел 3
Статья 10 [8]. Судебные
Статья 7. Установление

юрисдикции

Без ущерба для юрисдикции международного
уголовного суда каждое государство-участник при
нимает такие меры, которые могут быть необходи
мы для установления своей юрисдикции в отноше
нии преступлений, перечисленных в статьях 16, 17
и 18. Юрисдикцией в отношении преступления,
предусмотренного в статье 15, обладает междуна
родный уголовный суд.
Статья 8 [6]. Обязательство в отношении
или судебного
преследования

выдачи

Государство-участник, на территории которого
находится лицо, которое, как предполагается, со
вершило одно из преступлений, перечисленных в
статьях 16, 17 или 18, выдает это лицо или возбуж
дает против него судебное преследование.
Статья 9. Выдача предполагаемых

преступников

1. Если преступления, перечисленные в статьях
16, 17 и 18, не включены в качестве преступлений,
влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, за
ключенный между государствами-участниками,
они считаются включенными в качестве таковых в
такой договор. Государства-участники обязуются
включить такие преступления в качестве преступ
лений, влекущих выдачу, в любой договор о выда
че, заключаемый между ними.
2. Если государство-участник, которое обуслов
ливает выдачу наличием договора, получает прось
бу о выдаче от другого государства-участника, с
которым оно не имеет договора о выдаче, оно мо
жет, по своему усмотрению, считать настоящий Ко
декс правовым основанием для выдачи в связи с
такими преступлениями. Выдача производится с
соблюдением условий, предусмотренных законода
тельством запрашиваемого государства.
3. Государства-участники, не обусловливающие
выдачу наличием договора, рассматривают в от
ношениях между собой такие преступления в каче
стве преступлений, влекущих выдачу, с соблюдени
ем условий, предусмотренных законодательством
запрашиваемого государства.
4. Каждое из этих преступлений рассматривает
ся, для целей выдачи, осуществляемой государст
вами-участниками, как если бы оно было соверше
но не только там, где фактически имело место, но и
на территории
любого другого государстваучастника.
[Статья 7. Неприменимость сроков
[Исключена]

давности]

гарантии

1. Лицо, обвиняемое в совершении преступле
ния против мира и безопасности человечества, счи
тается невиновным до тех пор, пока его виновность
не будет доказана, и вправе пользоваться без дис
криминации минимальными гарантиями, пола
гающимися всем людям в отношении права и фак
тов, и имеет следующие права:
a) для установления обоснованности любого
предъявленного ему обвинения, на справедливое и
публичное разбирательство своего дела компетент
ным, независимым и беспристрастным судом, соз
данным надлежащим образом на основании закона;
b) быть незамедлительно и подробно уведом
ленным на языке, который оно понимает, о харак
тере и основании предъявленного ему обвинения;
c) иметь достаточное время и возможности для
подготовки своей защиты и сноситься с выбран
ным им самим защитником;
d) быть судимым без неоправданной задержки;
ё) быть судимым в его присутствии и защи
щать себя лично или через посредство выбранного
им самим защитника; если оно не имеет защитника,
быть уведомленным об этом праве; и иметь назна
ченного ему защитника безвозмездно, когда у него
нет достаточно средств для оплаты услуг этого за
щитника;
J) на допрос показывающих против него свиде
телей или на то, чтобы эти свидетели были допро
шены, а также на вызов и допрос его свидетелей на
тех же условиях, которые существуют для свидете
лей, показывающих против него;
g) пользоваться бесплатной помощью перево
дчика, если оно не понимает языка, используемого
в суде или не говорит на нем;
й) не быть принуждаемым к даче показаний
против самого себя или к признанию себя винов
ным.
2. Каждый,
кто
осужден за
какое-либо
преступление, имеет право на то, чтобы его
осуждение и приговор были пересмотрены согласно
Статья 11 [9]. Non bis in idem
1. Никто не привлекается к ответственности за
преступление против мира и безопасности челове
чества, за совершение которого данное лицо уже
было окончательно осуждено или оправдано меж
дународным уголовным судом.

2. Лицо не может быть вновь привлечено к су
дебной ответственности за преступление, за которое
оно уже было окончательно осуждено или оправда
но национальным судом, за исключением следую
щих случаев:
a) в случае международного уголовного суда,
если:
i) деяние, которое являлось основанием для
приговора, вынесенного национальным
судом, было квалифицировано этим судом
как общеуголовное преступление, а не как
преступление против мира и безопасности
человечества; или
ii) судебное разбирательство в национальном
суде не являлось беспристрастным или
независимым, или преследовало цель ук
рыть обвиняемого от международной уго
ловной ответственности, или если судеб
ное дело не велось с должной тщательно
стью ;
b) в случае национального суда другого госу
дарства, если:
i) деяние, которое являлось основанием для
ранее вынесенного приговора, имело ме
сто на территории данного государства;
или
И) данное государство явилось
жертвой преступления.

основной

3. В случае повторного осуждения в соответст
вии с настоящим Кодексом, суд при вынесении
приговора засчитывает ту часть срока наказания,
которую уже отбыло это лицо по приговору нацио
нального суда за то же деяние.
Статья 12 [10]. Отсутствие обратной

силы

1. Никто не может быть осужден в соответствии
с настоящим Кодексом за деяния, совершенные до
его вступления в силу.
2. Ничто в настоящей статье не мешает судить
любое лицо за любое деяние, которое в момент его
совершения являлось преступным в соответствии с
международном правом или внутригосударствен
ным правом.

обстоятельства в соответствии с общими принци
пами права.
ЧАСТЬ II

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Статья 15. Преступление

агрессии

Любое лицо, которое как руководитель или ор
ганизатор активно участвует в или отдает приказ о
планировании, подготовке, начале или проведении
агрессии, совершенной государством, несет ответ
ственность за преступление агрессии.
Статья 16 [19]. Геноцид
Геноцид означает любой из следующих актов,
совершаемых с намерением уничтожить, полно
стью или частично, какую-либо национальную, эт
ническую, расовую или религиозную группу как
таковую, включая:
a) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных поврежде
ний или умственного расстройства членам такой
группы;
c) предумышленное создание для какой-либо
группы таких жизненных условий, которые рас
считаны на ее полное или частичное физическое
уничтожение;
d) принятие мер, рассчитанных на предотвра
щение деторождения в среде такой группы;
e) насильственную передачу
группы в другую группу.

детей

Статья 17 [21]. Преступления
человечности

из

одной

против

Преступление против человечности означает
любое из следующих деяний, когда они совершают
ся в систематическом порядке или в больших мас
штабах и провоцируются или направляются пра
вительством или любой организацией или группой:

Статья 13 [14, пункт 1]. Оправдания
Компетентный суд определяет допустимость
оправданий в соответствии с общими принципами
права в свете характера каждого преступления.

a) умышленное убийство;
b) уничтожение людей;
c) пытка;

Статья 14 [14, пункт 2]. Смягчающие
обстоятельства

вину

Постановляя приговор, суд в необходимых слу
чаях принимает во внимание смягчающие вину

d) порабощение;
e) преследование по политическому, расовому,
религиозному или этническому признакам;

У) институализированная дискриминация по
расовому, религиозному или этническому призна
кам;

или серьезного телесного повреждения или ущерба
здоровью:
i)

превращение гражданского населения или
отдельных гражданских лиц в объект на
падения;

ii)

совершение нападения неизбирательного
характера, затрагивающего гражданское
население или гражданские объекты, ко
гда известно, что такое нападение явится
причиной чрезмерных жертв, ранений
среди гражданских лиц или причинит
ущерб гражданским объектам;

ш)

совершение нападения на установки или
сооружения, содержащие опасные силы,
когда известно, что такое нападение явит
ся причиной чрезмерных жертв, ранений
среди гражданских лиц или причинит
ущерб гражданским объектам;

iv)

совершение нападения на лицо, когда
известно, что оно прекратило принимать
участие в военных действиях;

v)

вероломное использование отличительной
эмблемы красного креста, красного полу
месяца или красного льва и солнца или
других признанных защитных знаков;

g) произвольная депортация или принудитель
ное перемещение населения;
й) насильственное исчезновение лиц;
í) другие бесчеловечные деяния, наносящие
серьезный ущерб физической или психической не
прикосновенности, здоровью или человеческому
достоинству, такие, как нанесение увечья, причи
нение тяжких телесных повреждений и сексуальное
надругательство.
Статья 18 [22]. Военные

преступления

Любое из перечисленных ниже военных престу
плений является преступлением против мира и
безопасности человечества, если оно совершается в
систематическом порядке или в больших масшта
бах:
а) Любое из следующих деяний, совершенных в
нарушение международного гуманитарного права:
i)

преднамеренное убийство;

ii)

пытки и бесчеловечное обращение, вклю
чая биологические эксперименты;

Ш)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

преднамеренное причинение
тяжелых
страданий или серьезного увечья либо
ущерба здоровью;
незаконное, бессмысленное и проводимое
в большом масштабе разрушение и при
своение имущества, не вызываемое воен
ной необходимостью;
принуждение военнопленного или другого
лица, пользующегося защитой, служить в
вооруженных силах неприятельской дер
жавы;
умышленное лишение
военнопленного
или другого находящегося под защитой
лица права на беспристрастное и нор
мальное судопроизводство;
незаконное депортирование или переме
щение, или незаконный арест лиц, поль
зующихся защитой;

c) любое из следующих деяний, совершенное
преднамеренно в нарушение международного гума
нитарного права:
i)

И) неоправданная задержка репатриации
военнопленных или гражданских лиц;
d) посягательство на человеческое достоинство
в нарушение международного гуманитарного пра
ва, в частности оскорбительное и унижающее об
ращение, изнасилование, принудительная прости
туция и любые формы непристойного нападения;
e) любое из следующих деяний, совершенное в
нарушение законов и обычаев войны:
i)

применение отравляющих веществ или
других видов оружия, предназначенных
для причинения излишних страданий;

И)

бессмысленное разрушение городов, по
селков или деревень или разорение, не оп
равданное военной необходимостью;

ш)

нападение на незащищенные города, де
ревни, жилища или здания либо их об-

взятие заложников.

Ь) Любое из следующих деяний, совершенное
преднамеренно в нарушение международного гума
нитарного права и являющееся причиной смерти

перемещение оккупирующей державой
части ее собственного гражданского насе
ления на оккупированную ею террито
рию;

стрел с применением каких бы т о ни было
средств;
iv)

v)

захват, разрушение или умышленное по
вреждение культовых, благотворитель
ных, учебных, художественных и научных
учреждений, исторических памятников и
художественных и научных произведений;
разграбление общественной или частной
собственности.

f) любое из следующих деяний, совершенное в
нарушение международного гуманитарного права,
применимого в случае вооруженного конфликта
немеждународного характера:
i)

посягательство на жизнь, здоровье и
физическое
или
психическое
благополучие лиц, в частности убийство, а
также такое жестокое обращение, как,
например, пытки, увечья
или любая
форма телесного наказания;

ii)

коллективные наказания;

ш)

взятие заложников;

iv)

акты терроризма;

v)

посягательство на человеческое достоин
ство, в частности оскорбительное и уни
жающее обращение, изнасилование, при
нудительная проституция и любые формы
непристойного нападения;

vi)

грабеж;

vii)

вынесение приговоров и исполнение нака
заний без предварительного судебного ре
шения, вынесенного надлежащим образом
учрежденным судом, при наличии всех су
дебных гарантий, общепризнанных в ка
честве необходимых;

g) В случае вооруженного конфликта:
ВАРИАНТ А

использование методов или средств ведения войны,
не оправданных военной необходимостью, с целью
причинить обширный, долговременный и серьез
ный ущерб природной среде и тем самым нанести
большой ущерб здоровью или выживанию населе
ния, причем такой ущерб возникает.

нанесут большой ущерб здоровью или выживанию
населения, причем такой ущерб возникает.
Ч А С Т Ь I (Общие положения)

СТАТЬЯ 1 (Сфера охвата и применение настоящего
Кодекса)
8. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) уточняет, что эта статья была при
нята Редакционным комитетом во втором чтении на
сорок седьмой сессии в 1995 году, и Редакционный
комитет нынешнего состава не счел необходимым вно
сить в нее изменения. Председатель Редакционного
комитета наэтой сессии пояснил, что статья 1 в ее ны
нешнем виде состоит из статьей 1 и 2, принятых в пер
вом чтении . Новая статья 1 представляет собой раздел
1 части I, и Редакционный комитет предлагает Комис
сии принять эту статью.
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9. Г-н ПЕЛЛЕ выражает сожаление в связи с тем, что
текст статьи 1 по-прежнему не содержит определения
преступлений против мира и безопасности человечест
ва.
10. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА поддерживает замечание
г-на Пелле. Напредыдущей сессии он выразил надеж
ду, что определение концепции преступления против
мира и безопасности человечества будет включено в
текст.
11. Г-нТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
в самом начале своей работы Редакционный комитет
подробно обсудил возможность и целесообразность
подготовки концептуального определения. В конечном
счете был принят критерий "крайней степени тяжести",
которую г-н Пелле имеет обыкновение называть "пре
ступлением из преступлений". Г-н Памбу-Чивунда
действительно настойчиво подчеркивал необходи
мость разработки определения, он обещал представить
предложение и даже предложил посетить Специально
го докладчика в Дакаре для обсуждения этого вопроса.
Однако до сихпор никакого предложения не поступи
ло. Он будет приветствовать любые предложения от
носительно приемлемого определения, основанного на
общем критерии. Однако в связи с отсутствием какихлибо конкретных предложений статью 1 следует со
хранить в ее нынешнем виде.
12. Г-н КРОУФОРД говорит, что онпротив какого бы
то ни было определения, помимо того, которое содер
жится в статье 1 в ее нынешнем виде, поскольку, по
его мнению, какое-либо другое определение невоз
можно.

ВАРИАНТ В

использование методов или средств ведения войны,
не оправданных военной необходимостью, зная о
том, что они причинят обширный, долговременный
и серьезный ущерб природной среде и т е м самым

4

Пояснения, данные Председателем Редакционного комитета
на сорок седьмой сессии, см. Ежегодник.., 1995 год, том I,
2408-е заседание, пункты 2-42.

13. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что в уголов
ном праве в Латинской Америке преступление всегда
определимо, поскольку судье не требуется какого-либо
определения, и он дает свое собственное определение
при квалификации преступления. В таких случаях сте
пень тяжести преступления является критерием для его
квалификации в качестве международного преступле
ния.
14. Г-н ЯНКОВ говорит, что проект статьи 2, который
Редакционный комитет рассматривал на сорок седьмой
сессии, представлял собой попытку определить точные
характеристики такого преступления. После обсужде
ния этого вопроса в Комитете и Комиссии было реше
но, что необходимость в таком определении отсутству
ет, поскольку перечень преступлений, содержащийся в
части II, содержит все элементы таких преступлений.
15. В уголовных кодексах его страны и некоторых
других европейских стран такое предварительное оп
ределение не требуется, а преступления перечисляются
по их параметрам, компонентам и последствиям. Он
призывает Комиссию не начинать заново обсуждение
вопроса об определении, которое и так уже было про
должительным, особенно с учетом того, что какоголибо конкретного предложения в этой связи не посту
пало. Любые возражения могут быть должным обра
зом отражены в отчете.
16. Г-н ИДРИС соглашается с г-ном Янковым. Он не
удовлетворен неточной формулировкой, содержащейся
в нынешнем проекте статьи 1, но принимает ее, по
скольку ничего лучшего пока предложено не было. Он
также призывает коллег не возобновлять обсуждение
по этому вопросу, который уже был всесторонне рас
смотрен в Редакционном комитете и на пленарных за
седаниях Комиссии.
17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он по
нимает, члены Комиссии хотели бы просто отразить в
отчете свою позицию по этому вопросу, а также сожа
ление в связи с отсутствием определения преступления
против мира и безопасности человечества.
18. Председатель говорит, что если нет возражений, то
он будет считать, что Комиссия принимает проект ста
тьи 1.
Проект статьи 1

принимается.

СТАТЬЯ 2 (Индивидуальная ответственность и наказа
ние)
19. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) вносит на рассмотрение проект
статьи 2, которая является первой в разделе 2 и посвя
щена вопросу об индивидуальной уголовной ответст
венности. Она соответствует статье 3, которая была
принята в первом чтении и состояла из трех пунктов,
где этот вопрос рассматривался в общих чертах. При
рассмотрении этой статьи в первом чтении появились
сомнения по поводу того, как лучше подойти к вопро

су об индивидуальной уголовной ответственности. По
мнению большинства, этот вопрос должен был быть
рассмотрен в отдельных статьях, характеризующих
преступления. В ходе рассмотрения этой статьи во
втором чтении на предыдущей сессии была подчерк
нута необходимость включения в кодекс отдельной
статьи, устанавливающей индивидуальную уголовную
ответственность. На том этапе Редакционный комитет
счел целесообразным охватить все аспекты индивиду
альной уголовной ответственности в одной статье. По
этому рассмотрение этой статьи было отложено до
принятия окончательного решения по статьям, в кото
рых перечисляются преступления. Редакционный ко
митет, завершив подготовку списка преступлений,
предлагает более подробный и всеобъемлющий текст.
Статья состоит из четырех пунктов, при этом в пунк
тах 1-3 рассматривается принцип индивидуальной уго
ловной ответственности, а пункт 4 посвящен вопросу о
наказании.
20. Пункт 1 содержит общий принцип индивидуаль
ной уголовной ответственности за преступления про
тив мира и безопасности человечества. Хотя, согласно
пункту 1 статьи 1, кодекс применяется только в отно
шении преступлений против мира и безопасности че
ловечества, перечисленных в части II кодекса, Редак
ционный комитет считает, что индивидуальная уго
ловная ответственность является общим принципом,
применимым в отношении всех преступлений против
мира и безопасности человечества, независимо от того,
перечислены ли они в кодексе. Поэтому этот принцип
в пункте 1 не содержит какой-либо квалификации.
2 1 . Пункт 2 касается индивидуальной уголовной от
ветственности за преступление агрессии. Этот пункт
лишь подтверждает этот принцип и содержит ссылку
на проект статьи 15 (Преступление агрессии), также
посвященной, по причинам, которые он изложит при
представлении этой статьи, вопросу об индивидуаль
ной уголовной ответственности.
22. Пункт 3 устанавливает принцип индивидуальной
уголовной ответственности за преступления, указан
ные в других статьях кодекса. К этим преступлениям
относятся геноцид, преступления против человечности
и военные преступления. Этот пункт содержит семь
подпунктов, описывающих семь видов преступных
деяний. В подпункте а говорится об умышленном со
вершении преступления. Подпункты b-f посвящены
заговору и соучастию, а подпункт g — покушению,
другими словами, ситуациям, в которых участие лица в
совершении преступления влечет за собой ответствен
ность.
23. Следует отметить, что в соответствии с подпунк
том Ъ пункта 3 отдача приказания о совершении пре
ступления является уголовным деянием только в том
случае, если преступление фактически имело место
или на него было совершено покушение. Редакцион
ный комитет считает, что лицо, которое отдало прика
зание о совершении преступления, должно нести уго-

ловную ответственность в соответствии с кодексом, не
только когда преступление фактически имело место,
но и когда на него было совершено покушение. В ином
случае может возникнуть парадоксальная ситуация,
когда лицо, совершившее покушение на преступление,
будет нести уголовную ответственность в соответст
вии с подпунктом g, а лицо, которое отдало приказание
о совершении этого преступления, не будет нести от
ветственности. По мнению некоторых членов Комите
та, отдача приказания о совершении преступления уже
само по себе является уголовным деянием, даже если
преступление не было совершено. Они отметили, что,
в соответствии с Нюрнбергскими принципами и уста
вами Международного трибунала для бывшей Юго
славии и Международного трибунала для Руанды ,
уголовная ответственность возлагается на лицо, кото
рое отдало приказание о совершении уголовного дея
ния, независимо от того, было ли совершено это
преступление. Они высказали обеспокоенность в связи
с тем, что формулировка подпункта
g может
толковаться как повышение порога. Однако, по мне
нию
других
членов
Редакционного
комитета,
Нюрнбергские
принципы
и
уставы
двух
международных трибуналов составлялись с учетом
уже сложившихся ситуаций. Поэтому нет никакой
необходимости во включении требования о том, чтобы
преступление фактически имело место. Однако цель
кодекса состоит в том, чтобы учесть ситуации, которые
могут
возникнуть
в будущем.
Приказание
о
совершении преступления само по себе не создает
угрозы миру и безопасности, если преступление не
совершается по какой бы то ни было причине.
5

6

7

24. Подпункт с пункта 3 касается невыполнения стар
шим должностным лицом своих обязательств в обстоя
тельствах, предусмотренных в статье 5.
25. Подпункты d-f пункта 3 посвящены различным
формам заговора и соучастия и, как это будет отмече
но, устанавливают довольно высокий порог для рас
пространения кодекса на такие сопутствующие пре
ступления. Однако, что касается применения этих под
пунктов в отношении преступления геноцида, то Ре
дакционный комитет не намеревается изменять порог,
установленный в Конвенции о предупреждении пре
ступления геноцида и наказании за него. В коммента
риях этот вопрос будет разъяснен очень четко.

Принципы международного права, признанные Уставом
Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в Решении
этого Трибунала (далее упоминаются как «Нюрнбергские прин
ципы») (Ежегодник.., 1950 год, том II, стр. 374-378 англ. текста,
документ А/1316, пункты 95-127.Текст воспроизводится в Еже
годнике.., 1985 год, том II (часть вторая), стр. 13, пункт 45).
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Далее именуется "Международный трибунал для бывшей
Югославии". Справочные материалы воспроизводятся в Basic
Documents,
1995 (United Nations publication, Sales No.
E/F.95.III.P.1); см.также документ S/25704, приложение.
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Резолюция 955 (1994) Совета Безопасности от 8 ноября
1994 года, приложение.

26. Подпункт d касается оказания помощи, содействия
или иного пособничества совершению преступления,
включая предоставление средств для его совершения.
Однако деяния в этом подпункте квалифицируются с
учетом трех требований: они должны совершаться
осознанно, непосредственно и существенно. Эти три
требования предназначены для ограничения примене
ния кодекса в отношении лиц, которые играют важную
роль в совершении преступления в соответствии с ко
дексом.
27. Подпункты е й / к а с а ю т с я участия в планировании
и заговоре, а также подстрекательства. В силу причин,
указанных в связи с подпунктом а, деяния, описанные
в подпунктах е й / влекут за собой в соответствии с
кодексом индивидуальную уголовную ответственность
только в том случае, если преступление фактически
имело место.
28. И наконец, подпункт g пункта 3 касается покуше
ния. Уставы Международного трибунала для бывшей
Югославии и Международного трибунала для Руанды
не квалифицируют покушение как независимое уго
ловное деяние. Однако, по мнению Редакционного ко
митета, преступления, перечисленные в кодексе, явля
ются настолько тяжкими, что лицо, которое предпри
няло действия к началу исполнения преступления, не
доведенного до конца по обстоятельствам, не завися
щим от намерений этого лица, должно, тем не менее,
нести индивидуальную уголовную ответственность.
29. Пункт 4 касается наказания. Председатель Редак
ционного комитета напоминает, что в первом чтении
вопрос о наказании предполагалось охватить в отдель
ных статьях, касающихся преступлений. Только на
этапе второго чтения Комиссия провела серьезное об
суждение различных форм наказания, и в частности
смертной казни. Мнения членов Комиссии, а также
Редакционного комитета разделились. Комитет при
шел к выводу, что Комиссия вряд ли достигнет согла
сия по вопросу о мерах наказаниях и что определение
различных мер наказаний на данном этапе не имеет
большого значения с точки зрения полезности кодекса.
Поэтому Комитет счел целесообразным сформулиро
вать лишь общее положение о мерах наказания, оста
вив определение конкретных мер наказания компе
тентному суду или трибуналам, которые будут осуще
ствлять кодекс. Поэтому в пункте 4 говорится, что ли
ца, ответственные за преступление против мира и
безопасности человечества, подлежат наказанию, ко
торое соразмерно характеру и тяжести соответствую
щего преступления. В комментарии будет четко указа
но, что этот пункт не определяет конкретную форму
наказания.
30. Название проекта статьи 2 было изменено на "Ин
дивидуальная ответственность и наказание", что более
точно отражает ее содержание. Редакционный комитет
рекомендует Комиссии принять этот проект статьи.
31. Г-н ГЮНЕЙ говорит, что, хотя он осведомлен о
ходе обсуждения пункта 4 и принимает объяснения,

только что представленные Председателем Редакцион
ного комитета, он тем не менее по-прежнему считает,
что этот пункт должен быть отдельной статьей, что
позволит выделить тот факт, что лицо, ответственное
за преступление против мира и безопасности человече
ства, подлежит наказанию, которое соразмерно харак
теру итяжести этого преступления.

и поэтому его можно объединить с другими положе
ниями статьи 2.

32. Г-н ИДРИС, ссылаясь на подпункт d пункта 3 про
екта статьи 2, говорит, что союз "и" в формулировке
"непосредственно и существенно" запутывает ситуа
цию. Означает ли это, что в случае оказания непосред
ственной помощи без существенного содействия собы
тие преступления отсутствует? Преступление может
быть совершено при оказании непосредственной по
мощи, которая не является существенной, и наоборот.

38. Г-н Т О М У Ш А Т говорит, что он согласен с г-ном
Гюнеем относительно того, что пункт 4 должен быть
отдельной статьей. Он содержит два существенных
положения и поэтому мог бы вполне быть отдельной
статьей. Что касается подпункта g пункта 3, то поку
шение на совершение преступления против мира и
безопасности человечества не всегда можно квалифи
цировать как преступление. Случаи, в которых поку
шение имеет достаточную тяжесть, чтобы его квали
фицировать как преступление и требовать преследова
ния, безусловно, имеют место, однако подпункт g за
ходит слишком далеко. Однако он не хотел бы ставить
под сомнение текст этого подпункта на столь позднем
этапе, а лишь просит, чтобы его замечания были отра
жены в отчете. Пункт 4, по его мнению, составлен хо
рошо, по крайней мере на английском языке. Различия
между, скажем, использованием не по назначению
эмблемы Красного Креста и преднамеренным убийст
вом являются, безусловно, чрезвычайно большими в
плане наказания, которое должно назначаться винов
ному.

33. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что прежде всего он не одоб
ряет структуру проекта статьи 2, и в частности разли
чия в форме изложения пунктов 2 и 3, причину кото
рых Председатель Редакционного комитета не пояс
нил. Целесообразность особого выделения преступле
ния агрессии сомнительна.
34. С другой стороны, он совсем не удовлетворен но
вой формулировкой пункта 1. Лично он считает, что
пункт 1 предыдущей статьи 3 был значительно лучше.
В том что касается подпункта е пункта 3, он хотел бы
получить разъяснение относительно того, почему Ко
митет счел целесообразным сохранить концепцию уча
стия в заговоре с целью совершения преступления,
поскольку в уставе Международного трибунала для
бывшей Югославии понятие заговора было сознатель
но опущено.
35.. И наконец, он обеспокоен формулировкой пунк
та 4. Означает ли ссылка на наказание, "которое сораз
мерно характеру и тяжести соответствующего престу
пления", что в рамках концепции преступления против
мира и безопасности человечества существуют престу
пления различного характера? Он не считает это воз
можным и поэтому выступает против использования
во французском тексте слова "nature", которое следует
опустить.
36. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что цель подпункта е
пункта 3 состоит в том, чтобы четко пояснить, что от
ветственность несут не только лица, фактически со
вершившие преступления, но и лица, которые участво
вали в его планировании. Что касается пункта 4, то,
возможно, г-н Пелле будет удовлетворен, если слово
"nature" в тексте на французском языке будет заменено
словом "caractère", которое соответствует термину,
используемому в тексте на английском языке. Предло
жение г-на Гюнея относительно выделения пункта 4 в
отдельную статью рассматривалось Редакционным
комитетом, который пришел к выводу, что это поло
жение является не столь существенным, поскольку о
мерах наказания в нем говорится лишь в общем плане,

37. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) соглашается
с тем, чтобы заменить слово "nature" в тексте пункта 4
проекта статьи 2 на французском языке словом
"caractère".

39. Г-н РАЗ АФИН ДРАЛАМБО говорит, что его сму
щает структура проекта статьи 2. Понять, почему пре
ступление агрессии было отдельно выделено в пунк
те 2, весьма трудно, если, конечно, цель не состояла в
том, чтобы отделить агрессию от преступлений, ука
занных в статьях 1 6 , 1 7 и 1 8 . В пункте 3 все соответст
вующие общие принципы уголовного права представ
лены довольно беспорядочно. Не следует ли в интере
сах четкости поставить подпункт g, касающийся по
кушения на совершение преступления, сразу после
подпункта Ъ, в котором вводится концепция покуше
ния. Он согласен с тем, что пункт 4 должен быть от
дельной статьей, и поддерживает также предложение о
замене в тексте на французском языке слова "nature" на
слово "caractère". Можно было бы также использовать
выражение "élément caractéristique".
40. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что структура пункта 3
проекта статьи 2 обусловлена необходимостью объе
динения принципов гражданского права с принципами
общего права. Он не считает целесообразным прово
дить более тесную связь между подпунктами Ъ и
g
пункта 3. Первый касается приказания о совершении
преступления, а последний посвящен концепции по
кушения. Причиной отделения агрессии от других пре
ступлений против мира и безопасности человечества
является то, что в проекте статьи 15 определены все
возможные элементы деяния соответствующего лица.
Наконец, он не будет возражать против того, чтобы

пункт 4 был отдельной статьей, если за это выскажется
большинство членов Комиссии.
41. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он также не будет возражать против этого. Что касает
ся подпункта Ъ пункта 3, то слово "exécuté" в тексте на
французском языке следует заменить словом "cornmis".
42. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что, как и г-н
Пелле, он не удовлетворен полностью формулировкой
пункта 1 проекта статьи 2, и предлагает, чтобы слова
"de son auteur" ("его исполнителя") или аналогичная
формулировка была добавлена в конце текста на фран
цузском языке. Он согласен с тем, что пункт 4 должен
быть отдельной статьей, но при этом он считает, что с
технической точки зрения правильней заменить слова
"ответственное за" словами "признанное виновным в".
Что касается текста на французском языке, то слово
"nature" должно быть заменено словом "caractère".
43. Г-н КРОУФОРД говорит, что он испытывает те же
трудности, что и г-н Томушат. Он признает, что на
нынешнем этапе никто не может улучшить текст про
екта статьи 2, но в то же время он должен отметить,
что, как признал сам Председатель Редакционного ко
митета, определения в части II, использованные в
пунктах 2 и 3 статьи, были составлены с применением
довольно различных методов. Кроме того, некоторые
случаи, указанные в пункте 3, касаются деяний, кото
рые фактически не имеют места, в то время как гено
цид, преступление против человечности и военные
преступления определяются как деяния, которые фак
тически имеют место и приводят к определенным по
следствиям. Как уже отмечалось, сейчас, возможно,
уже поздно вносить какие-либо изменения, но эту не
достаточно правильную формулировку проекта
ста
тьи 2 можно улучшить в одном отношении. Включение
понятия покушения на совершение преступления про
тив мира и безопасности человечества в его нынешней
формулировке нежелательно. Подпункт g пункта 3
следует просто исключить. Публичное подстрекатель
ство, безусловно, имеет большое значение и уже охва
чено в подпункте / пункта 3. Все остальные случаи
можно охватить путем включения ссылки на соответ
ствующие действующие конвенции. Следует признать,
что Конвенция о предупреждении преступления гено
цида и наказании за него в статье III причисляет поку
шение на совершение геноцида к наказуемым деяниям,
но задача Комиссии не состоит в дублировании поло
жений этой Конвенции и ей не следует этим занимать
ся. Комиссия занимается категорией особо тяжких
преступлений. Покушения, не связанные с публичным
подстрекательством, планированием, должны быть
опущены.
44. Пункт 4, в том виде, в котором он существует,
противоречит принципу nulla poena sine lege, посколь
ку в нем не определяется максимальная мера наказа
ния. В этом пункте содержится самостоятельный
принцип уголовной ответственности, который не име
ет ничего общего с максимальной мерой наказания. В

проекте устава международного уголовного суда, под
готовленном Комиссией , максимальной мерой нака
зания является пожизненное заключение. Этот кодекс
не применяется автоматически, поскольку законодате
ли каждой отдельной страны должны сами определить
максимальную меру наказания, которая в некоторых
странах может предполагать смертную казнь.
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45. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) напоминает,
что концепция покушения обсуждалась в прошлом
довольно подробно. Был сделан вывод, что суд сам
решает, применяется ли концепция покушения в каж
дом конкретном случае. Тот факт, что в некоторых
случаях покушение квалифицируется как преступле
ние против мира и безопасности человечества, был
признан достаточным основанием для включения этой
концепции в качестве общего принципа.
46. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что преступление против
мира и безопасности человечества, безусловно, имеет
место в тех случаях, когда покушение предполагает,
например, систематические и массовые убийства, а
обстоятельства, предотвратившие исполнение престу
пления, не зависят от лица, совершающегопокушение.
В случае преступления иного характера и меньшей
тяжести концепция покушения может оказаться не
применимой. Что касается вопроса о мерах наказания,
поднятого г-ном Кроуфордом, то он всегда считал, что
Комиссии следует предложить максимальную и мини
мальную меры наказания. Однако в этой области су
ществуют большие трудности, обусловленные разли
чиями в законодательстве отдельных стран, и особенно
в том, что касается вопроса о смертной казни. Некото
рые страны не примут кодекс, если он будет предпи
сывать смертную казнь, а другие не примут его,
поскольку эта мера наказания в нем не указывается. По
его мнению, пункт 4 в его нынешней формулировке
является малосодержательным, но он тем не менее бу
дет выступать за его сохранение. Кодекс должен со
держать по крайней мере какую-то ссылку на наказа
ние.
47. Г-н ФОМБА говорит, что, как член Редакционного
комитета, он, безусловно, согласен с результатами ра
боты Комитета, но хотел бы высказать некоторые за
мечания.
48. В пункте 1 проекта статьи 2 не говорится об уго
ловной ответственности для того, чтобы, как он это
понимает, оставить место для гражданской ответст
венности. Он бы предпочел, чтобы в конце были
включены слова "его исполнителя" (de son auteur), но
он готов одобрить этот пункт и в его нынешней фор
мулировке. Что касается пункта 2, то преступление
агрессии было включено в качестве отдельного поло
жения, с тем чтобы подчеркнуть его особый характер.

49. В первом предложении пункта 3 текста на фран
цузском языке слова "responsable du crime" могли бы
быть заменены словами "responsable d'un crime", но он
не будет настаивать на этой поправке. В Редакционном
комитете высказывались некоторые сомнения по пово
ду проведения различия между подпунктами Ь и
g
пункта 3. Основная цель подпункта Ъ пункта 3 состоит
в том, чтобы квалифицировать приказание о соверше
нии преступления в качестве преступления как таково
го, т.е. служить своего рода сдерживающим средством.
50. Слово "существенно" в подпункте d пункта 3 обу
словливает определенные проблемы, поскольку дать
ему определение весьма трудно. Однако в связи с от
сутствием лучшей формулировки он не будет возра
жать против сохранения нынешней.
51. Он бы предпочел, чтобы в пункте 4 вместо слова
"nature" было использовано слово "caractère" в тексте
на французском языке, однако он считает, что обсуж
дение этого вопроса является несколько искусствен
ным. Он, безусловно, согласен с тем, что этот пункт
должен быть отдельной статьей.
52. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что какаялибо необходимость во включении в пункт 1 ссылки на
исполнителей и соучастников преступления отсутству
ет, хотя это и не нанесет вреда. Любой, кто будет чи
тать проект статьи 2, сразу поймет, что только в случае
агрессии, о которой говорится в пункте 2, исполнители
преступления являются виновными и подлежат нака
занию, а в случае других преступлений виновными
являются как исполнители, так и соучастники. В этой
связи следует обратить внимание на пункт 3, в соот
ветствии с которым концепция покушения и попытки
касается только преступлений, упоминаемых в статьях
16, 17 и 18, а именно геноцида, преступлений против
человечности и военных преступлений. В случае аг
рессии лишь исполнители преступления без какойлибо дополнительной квалификации несут ответствен
ность, в то время как другие элементы, содержащиеся
в пункте 3, касаются других случаев.
53. В этой связи ему хотелось бы знать, какую пози
цию займет Комиссия в отношении соучастников в
случае включения в проект кодекса предложения отно
сительно статьи 22-бис, которая фигурирует в мемо
рандуме, представленном г-ном Розенстоком по пред
ложению
Редакционного
комитета
(ILC(XLVIII)/CRD.2 и Corr.l), и которая касается пре
ступлений против персонала Организации Объединен
ных Наций и связанного с ней персонала. Комиссия
указывает на статьи 16,17 и 18. Она отмечает, что под
пункты a-g применяются только в отношении геноци
да, преступлений против человечности и военных пре
ступлений, но если в пункт 3 включить слова "за ис
ключением преступления агрессии", он будет распро
страняться на все другие преступления.
54. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению,
еще рано обсуждать предложение г-на Розенстока.

55. Г-н Т И А М (Специальный докладчик) говорит, что
он согласен с этим мнением. Комиссии следует подож
дать, пока будет принято это предложение, и только
потом решать, какое место отвести ему в кодексе.
56. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он не воз
ражает против такого варианта, однако в нынешнем
проекте концепция покушения и соучастия задейство
вана лишь в статьях 16,17 и 18. Она не будет приме
няться, если на более позднем этапе в кодекс будут
включены другие преступления, в случае чего необхо
димо будет вернуться к рассмотрению этого вопроса.
57. В пункте 3 правильно затрагивается случай поку
шения на совершение преступления и вопрос о соуча
стии, однако в нем не рассматриваются ни ситуации,
когда покушение провалилось, ни вопрос об ответст
венности лиц, пытающихся замести следы преступле
ния. Законодательство испаноговорящих стран содер
жит положения, касающиеся "укрывателя" (соучастни
ка после события преступления). Он не против исклю
чения этого аспекта, однако следует четко указать, что
Комиссия делает это сознательно.
58. И наконец, г-н Гюней прав в том, что пункт 4 дол
жен быть отдельной статьей. Однако, как правильно
отметил г-н Кроуфорд, в странах, в которых применя
ется принцип nulla poena sine lege, использование этого
положения судом будет невозможно. Поэтому, в слу
чае отделения этого пункта, предпочтительно вернуть
ся к вопросу о минимальной и максимальной мерах
наказания. Он не видит каких-либо проблем с упоми
нанием смертной казни в странах, где применяется эта
мера наказания, но их можно было бы исключить пу
тем включения ссылки на то, что, помимо стран, где
действует смертная казнь, максимальной мерой нака
зания является пожизненное заключение.
59. Г-н БОУЭТ говорит, что он весьма удивлен тем,
что Комиссия рассмотрела покушение на совершение
преступления, но в то же время упустила из виду по
пытку замести следы преступления. С учетом того, что
в настоящее время предпринимаются серьезные по
пытки всячески скрыть совершение военных преступ
лений в Боснии, ему представляется целесообразным
рассмотреть и этот вопрос.
60. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
попытка замести следы преступления представляет
собой соучастие в совершении этого преступления.
61. Г-н Т О М У Ш А Т говорит, что он не согласен с ут
верждением г-на Кроуфорда о том, что пункт 4 проекта
статьи 2 является нарушением принципа nulla poena
sine lege. Действующие в этой области нормы между
народного права никогда не предполагали необходи
мости определения меры наказания. Например, в
Нюрнберге было принято решение, что преступления
против мира являются преступлениями в соответствии
с обычным правом, хотя в нем и не определялись меры

наказания. Аналогичным образом дело обстоит и с
уставами Международного трибунала для бывшей
Югославии и Международного трибунала для Руанды,
которые, хотя и содержат положения о мерах наказа
ния, распространяются на деяния, многие из которых
были совершены ранее. За основу было взято обычное
международное право, в котором не определяются ме
ры наказания. Таким образом, признанные нормы ме
ждународного права в области прав человека не нару
шаются.
62. Он настаивает на своем предложении выделить
пункт 4 проекта статьи 2 в отдельное положение и
предлагает разделить его на два предложения. Первое
будет заканчиваться после слова "наказание", а второе
будет начинаться словами "Наказание соразмерно...".
63. Г-н ХЭ говорит, что он согласен с г-ном Томуша
том и Председателем Редакционного комитета по
пункту 4. Необходимость в определении максимальной
меры наказания отсутствует. Речь идет об исключи
тельно серьезных преступлениях. Геноцид, например,
связан с ужасными массовыми убийствами. В нацио
нальном суде исполнитель таких преступлений может
быть приговорен к смертной казни, если законодатель
ство этого государства предусматривает смертную
казнь. Если максимальной мерой наказания будет по
жизненное заключение, то национальный суд страны,
где действует смертная казнь, будет против передачи
дела преступника в международный уголовный суд.
Он не знает, целесообразно или нет делать этот пункт
отдельной статьей.

ния, после чего было принято решение, в отличие от
Нюрнберга, не включать сговор в устав. Во-первых,
определить общие принципы права относительно кон
цепции сговора, которые бы являлись общими для сис
темы общего права и системы гражданского права,
невозможно. Во-вторых, в Нюрнберге было весьма
трудно определить, что действительно следует подра
зумевать под сговором. Например, означало ли членст
во в национальной социалистической партии сговор
или нет? Включать эту концепцию в проект нецелесо
образно, особенно с учетом того, что приказание о со
вершении преступления уже охвачено проектом. По
его мнению, слова "участие" вполне достаточно.
66. Он скептически относится к выделению преступ
ления агрессии. Следует признать, что проект статьи
15 является результатом сложного компромисса, и он в
целом не против этой статьи, однако он не уверен в
том, что преступления агрессии заслуживают отдель
ного упоминания в статье 2. Если Комиссия хочет до
биться прогресса в принятии статьи 2, ей следует от
ложить принятие решения по пункту
2 до рассмотре
ния статьи 15. Комиссия могла бы без каких-либо про
блем охватить преступления агрессии в пункте 3 ста
тьи 2, оставив формулировку статьи 15 без изменений.
67. Он предпочел бы сохранить формулировку пунк
та 1 статьи 3, принятой в первом чтении, который гла
сит:
Любое лицо, которое совершает преступлениепротив мира и безо
пасности человечества, несет за это ответственность и подлежит
9

наказанию .

64. Г-н ПЕЛЛЕ, выступая сначала по вопросу о нака
зании в пункте 4 проекта статьи 2, говорит, что после
столь многих лет обсуждения этого вопроса в настоя
щее время по-прежнему нет ясности относительно са
мого назначения кодекса. Самого по себе кодекса не
достаточно. Он будет применяться либо национальны
ми, либо международными уголовными судами, кото
рые определят меры наказания. В этой связи он не
имеет каких-либо замечаний по пункту 4. Как он по
нимает, вопрос о nulla poena sine lege будет решен в
статутах судов. Специальный докладчик правильно
предложил заменить слово "nature" в тексте этого
пункта на французском языке словом "caractère", с тем
чтобы он лучше соответствовал английскому варианту.
Но даже английское слово "character" не является пол
ностью удовлетворительным. Как в тексте на француз
ском языке, так и в английском варианте этот термин
должен использоваться во множественном числе.
65. Он выступает против использования в тексте под
пункта е пункта 3 на английском языке фразы
"conspiring to commit". Понятие сговора имеет весьма
четкое значение в общем праве и является концепцией,
которая отсутствует в гражданском праве стран. По
этому абсолютно неприемлемо использовать ее в тек
сте, который получит всеобщее применение. При раз
работке устава Международного трибунала по бывшей
Югославии этой проблеме было уделено много внима

Этот текст неизмеримо лучше текста пунктов
1 и 4
проекта статьи 2, представленного Редакционным ко
митетом.
68. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета), ссылаясь на вопрос, поднятый
г-ном Пелле, обращает внимание Комиссии на пункт 4
комментария к статье 3, принятой в первом чтении:
В пункте 2 предусматриваетсятакже заговор с целью совершения
преступления против мира и безопасности человечества... Втом что
касается слова "entente", то Комиссия предпочла этот термин во
французскомтекстетермину "complot", приэтом терминология была
взята из статьи III Конвенции о предупреждении преступления гено
цида и наказании за него и отличалась,покрайнеймере во француз
ском тексте, от терминологии, используемой в проектекодекса 1954
года и в Принципе VI Нюрнбергских принципов. Как слово "entente",
так и слово "complot" передаются в английском языке словом
"conspiracy", которое было сохранено в тексте на английском языке
данного проекта статьи. В любом случае затрагиваемое здесь нака
зуемое поведение — это участие в согласованном заговоре сцелью
совершения преступленияпротивмира и безопасности человечества.
Комиссия использовалаэто понятиекак означающее форму участия,
ю
а некак самостоятельноеправонарушение илипреступление .

Это не решает проблему, на которую указал г-н Пелле
и которая состоит в том, что сговор отсутствует в сис9
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темах гражданского права, но это свидетельствует о
том, что эта концепция уже использовалась в других
правовых документах и в тексте проекта кодекса, при
нятом в первом чтении.
69. Что касается возможности наказания за соучастие
в случаях, когда лица, совершившие преступление,
получали помощь и содействие после события престу
пления, то это единственный вопрос, который не об
суждался в Редакционном комитете. В этой связи це
лесообразно сослаться на пункт 3 комментария к ста
тье 3 проекта кодекса, принятой в первом чтении, ко
торый гласит:
Большинство членов Комиссии согласилось с тем, что любая по
мощь, содействие или средства, предоставленные до совершения
преступления или в ходе его совершения, являются явными случая
ми соучастия. С другой стороны,мненияразделилисьпо вопросу о
том, как относитьсяк помощи, содействию или средствам, предос
тавленным ex post facto, иными словами,после совершения преступ
ления, например содействие бегству исполнителяпреступления,
сокрытие орудийпреступления или результатовпреступления ит.д.
По всей видимости, сложилось общее мнение в том смысле, что
следует рассматривать как соучастие любую помощь, содействие
или средство, предоставленные ex post facto, если они являются
ответом на соглашение, достигнутое до совершения преступления.
Однако различные мнения были высказаны в отношении помощи,
содействия или средств,предоставленных ex post facto, но безпред
варительной договоренности. По мнению некоторых членов Комис
сии, являющихся представителями некоторых правовых систем,речь
шла вравной степени о соучастии, и в соответствии с этимиправо
выми системами соучастник назывался "соучастникпосле события
преступления". И напротив, другие члены Комиссии полагали, что
речь идет оправонарушении иногохарактера, именуемом "сокрытие
преступника". Они, например, не представляют себе,каким образом
лицо, дающее убежище исполнителю преступления геноцида, может
быть приравненок нему в качествеучастникапреступления против
мира и безопасности человечества. Разумеется, данное лицо совер
шаетпреступление, но оно неучаствует в совершении преступления
противмира и безопасности человечества .
11

По его мнению, эту проблему можно решить путем
включения в комментарии, как и в комментарии к
статьям, принятым в первом чтении, ссылку на то, что
по этому вопросу по-прежнему существуют разногла
сия.
70. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
концепция соучастия имеет более широкое толкование
в странах с общим правом, чем в странах с граждан
ским правом. Нет необходимости подробно останавли
ваться на вопросе, который имеет чисто теоретический
характер. Он уже рассмотрел различия в своих ком
ментариях по статье 3, принятой в первом чтении.
71. Г-н КАБАТСИ говорит, что пункт 4 проекта ста
тьи 2 следует оставить в том виде, в каком он сущест
вует. Следует признать, что он отклоняется от нормы в
том плане, что во многих правовых системах преступ
ления и меры наказания за них четко определены, но
он предназначен для особой ситуации, в которой сле
дует учитывать большие различия в политике по во-

просу о мерах наказания. Он также выступает за то,
чтобы это положение было отдельной статьей.
72. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он хотел бы
знать, почему, по мнению г-на Пелле, слово
"nature" в
тексте на французском языке должно быть заменено
словом "caractères" во множественном числе. Лично он
считает, что слово "nature" или слово "caractère" в
единственном числе лучше, поскольку оно указывает
вид преступления, на которое делается ссылка.
73. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что он предпочел бы,
чтобы в проекте кодекса в качестве максимальной ме
ры наказания за самые серьезные преступления преду
сматривалось пожизненное заключение.
74. Г-н Шриниваса РАО говорит, что в проекте ста
тьи 2 затрагивается несколько концепций, которые поразному толкуются в рамках различных систем права.
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы комментарии к
этой статье были тщательно подготовлены с целью
ликвидации, насколько это возможно, пробелов и ука
зания, каким образом определенные концепции соче
таются друг с другом. Следует заново рассмотреть во
прос о заимствовании некоторых концепций с учетом
установившейся практики, с тем чтобы лучше понять,
какие аспекты действительно затрагивает эта статья.
В ином случае эта статья будет продолжать являться
причиной споров не только в Комиссии, но и в Шестом
комитете и других органах.
75. В целом он может согласиться с различными точ
ками зрения при условии, что по ним будет достигнут
консенсус. Однако, как и г-н Пелле, он испытывает
некоторые трудности с пунктом 2 проекта статьи 2 и с
содержащейся в нем ссылкой на проект статьи 15, в
частности в том, что касается "любого лица, которое
как руководитель или организатор". Этот вопрос необ
ходимо уточнить. Если участник агрессии не является
организатором или руководителем, означает ли это,
что с него снимается ответственность в соответствии
со статьей 15 и, таким образом, в соответствии с пунк
том 2 статьи 2? Почему положение пункта 2 не распро
страняется на статьи 16, 17 и 18? Какова причина этого
различия? Он был бы весьма признателен, если бы ему
дали разъяснение по этим вопросам.
76. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что приведенная Пред
седателем Редакционного комитета выдержка из ком
ментариев, которые были приняты в первом чтении,
свидетельствует о разногласиях между членами Ко
миссии. Однако он не считает, что имеются разногла
сия относительно того, что лицо, которое сокрыло или
каким-либо другим образом укрыло факт или исполни
теля преступления, является виновным в преступле
нии. Только на весьма концептуальном уровне могут
существовать какие-то различия. Следует согласиться
с тем, что в результате включения слов "совершению
подобного преступления" в подпункт d пункта 3 про
екта статьи 2, можно предположить, что он ограничи
вается действиями, происшедшими до фактического

совершения преступления. Однако Комиссия, возмож
но, согласится с тем, что это положение охватывает не
только действия до совершения преступления, но и
деяния, в результате совершения которых исполни
тель, в соответствии с одной правовой системой, ста
новится соучастником после события преступления и
которые, в соответствии с другой правовой системой,
являются самостоятельными преступлениями. Если по
этому вопросу не будет достигнуто согласие, то можно
внести некоторые относительно незначительные изме
нения редакционного характера, например путем
включения в подпункт d пункта 3 формулировки "или
в сознательном сокрытии факта совершения преступ
ления". Он не видит оснований для того, чтобы члены
Комиссии придерживались мнения, что такие деяния,
как укрытие исполнителя преступления или уничтоже
ние доказательств, не являются преступным поведени
ем. Он также не считает целесообразным указывать в
комментарии, что кто-то считает, что такие деяния не
являются уголовным поведением, что, как представля
ется, вытекает из приведенного текста.
77. Г-н ТОМУШАТ говорит, что он не может согла
ситься с г-ном Розенстоком. Сокрытие или укрытие
лица после того, как это лицо совершило преступление
против мира и безопасности человечества, может
представлять собой уголовное поведение, но оно, без
условно, не является преступлением против мира и
безопасности человечества. Если такое действие, т.е.
сокрытие или укрытие, является частью согласованно
го плана, то это совсем другой вопрос, однако укрытие
преступника, после того как он совершил даже самое
страшное преступление, не является деянием доста
точной тяжести, с тем чтобы его можно было считать
преступлением против мира и безопасности человече
ства. Охват статьи 2 в этом случае был бы существенно
расширен, а он был среди тех, кто выступал против
этого на сорок третьей сессии в 1991 году.
78. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что цель комментария состо
ит в том, чтобы пояснять текст, а не исправлять его.
Если текст является неудовлетворительным, то он
должен быть исправлен. Комментарии не должны ис
пользоваться для утверждения обратного.
79. Что касается замечания г-на Аранджо-Руиса, то он
хотел бы заменить слово "nature" словом "caractères",
поскольку одинаковые по "nature" преступления могут
иметь различные "caractères". Преступления против
мира и безопасности человечества относятся к особой
категории, и в рамках этой категории преступления
могут отличаться по своей цели или умыслу или в силу
участия или подстрекательства. Слово "caractères" по
зволяет устранить двусмысленность, присущую слову
"nature" и в меньшей степени слову "caractère", в связи
с которой создается впечатление, что в рамках общей
концепции преступлений против мира и безопасности
человечества существуют преступления, различные по
"nature". Это вызывает у него возмущение.
80. Что касается использования слова "entente" в тек
сте на французском языке ("заговор"), то приведенная

выдержка из комментариев к статье 3, принятых в пер
вом чтении, не является удовлетворительной. Поэтому
он официально предлагает, чтобы фраза "или участву
ет в сговоре с целью совершения" в подпункте е пунк
та 3 проекта статьи 2 была исключена, а также чтобы в
комментарии была включена ссылка с целью указания,
что слово "планирование" охватывает концепцию заго
вора по общему праву, которая не имеет эквивалента в
гражданском праве.
81. Г-н БОУЭТ, ссылаясь на замечание г-на Томушата,
говорит, что, предложив включить слова "пытается
сокрыть совершение преступления", он, безусловно,
имел в виду не укрытие или сокрытие преступника, а
крупномасштабную и систематическую деятельность
правительства в Боснии по сокрытию улик и соверше
нию преступлений против человечности и военных
преступлений.
82. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая как член Комиссии,
говорит, что пункт 1 проекта статьи 2 является по сво
ему характеру слишком общим, и поэтому он предла
гает включить в конце предложения слова "его испол
нителя" ("de son auteur").
83. Формулировки пункта 4 на английском и француз
ском языках должны быть безусловно приведены в
соответствие, и г-н Махью не будет возражать, если
слово "nature" в тексте на французском языке будет
заменено словом "caractères". Что касается вопроса о
том, следует ли пункт 4 сделать отдельной статьей или
же сохранить его в качестве положения статьи 2, то он
согласится с любым из этих вариантов.
84. Хотя он понимает оговорки г-на Пелле относи
тельно слов "entente" и "conspiring", г-н Махью бы, тем
не менее, не требовал их исключения. Однако в ком
ментарий можно было бы включить предупреждение
относительно некоторого толкования этих терминов.
В любом случае суды при применении этого положе
ния будут исходить из его охвата и ответственно под
ходить к принятию решения. Поскольку подготовить
текст, который бы удовлетворял всех, невозможно,
представляется целесообразным попытаться отразить в
окончательном тексте аспекты, являющиеся общими
для различных правовых систем.
85. Г-н ЭЙРИКССОН, отмечая, что некоторые пред
ложения потребуют дополнительного рассмотрения,
говорит, что Председатель Редакционного комитета,
возможно, пожелает, чтобы ему предоставили больше
времени для проведения консультаций с авторами этих
предложений.
86. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что ему вряд ли удастся
найти компромиссное решение, особенно с учетом то
го, что представленные Комиссии формулировки уже
представляют собой компромиссное решение, вырабо
танное в Редакционном комитете. Кроме того, из всех
предложений, сделанных в ходе обсуждения, только

одно, по его мнению, будет принято всеми членами
Комиссии, а именно предложение отом, чтобы пункт 4
стал отдельной статьей, а также, возможно, предложе
ние г-на Томушата относительно того, чтобы этот
пункт состоял из двух предложений. По другим пред
ложениям, сделанным в ходе обсуждения, можно было
бы, при необходимости, провести голосование.
87. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он бы предложил, чтобы
пункты 1 и 4 проекта статьи 2 были объединены и до
работаны с учетом пункта 1 статьи 3, принятой в пер
вом чтении, с возможным добавлением второго пред
ложения из пункта 4 в том виде, в каком его предло
жил г-н Томушат.
88. Г-нТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что,
хотя он за это предложение, оно тем не менее не
пользуется поддержкой Редакционного комитета.

ния" были добавлены слова "или его сокрытию" и что
бы в конце этого положения были добавлены слова
"или сокрытия". Онхотел бы, чтобы по предложенным
изменениям было проведено голосование.
97. Г-н ГЮНЕЙ предлагает, чтобы Комиссия на дан
ном этапе просто приняла решение о том, что пункт 4
проекта статьи 2 следует преобразовать в отдельную
статью, и чтобы она отложила рассмотрение всех дру
гих предложений до следующего заседания, с тем что
бы члены Комиссии имели время дляразмышления.
Предложение принимается.
98. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он просит Предсе
дателя Редакционного комитета и Специального док
ладчика подготовить для рассмотрения Комиссией
новую формулировку пункта 4 проекта статьи 2.
Заседание закрывается

89. Г-н ПЕЛЛЕ напоминает членам, что он также
предложил, чтобы Комиссия не принимала пункт 2
проекта статьи 2, пока она не рассмотрит проект ста
тьи 15. Поэтому он предлагает, чтобы пункт 2 был за
ключен в квадратные скобки и чтобы Комитет вернул
ся к его обсуждению после того как он рассмотрит ста
тью 15.
90. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что в качестве альтерна
тивного варианта он хотел бы предложить, чтобы
пункт 2 не заключался в квадратные скобки, а был
принят при том понимании, что Комиссия вернется к
нему, в случае необходимости, после утверждения ста
тьи 15.
91. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что в этом случае он будет
вынужден просить провести голосование, поскольку
он полностью против пункта 2 проекта статьи 2.
92. Г-н ЭЙРИКССОН предлагает, чтобы обсуждение
пункта 2 было отложено до того, пока не будет рас
смотрена статья 15, и чтобы он не заключался в квад
ратные скобки.

в 13 час. 05 мин.

2438-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 7 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют:
г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса,
г нБеннуна, г-н Боуэт, г-н Вильягран Крамер, г-н Гю
ней, г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру
Родригеш, г-н Кроуфорд, г-н Лукашук, г-н Микулка,
г-н Памбу-Чивунда, г-н Разафиндраламбо, г-н Шрини
васа Pao, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н
Фомба, г-нХэ,г-н Эйрикссон, г-н Ямада, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
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93. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что он не против этого
решения.

2

94. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Комиссия, в
духе примирения, пока не рассматривала пункт 2, а
вернулась к нему после принятия статьи 15.
Предложение

[Пункт 3 повестки дня]
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ ВО
ВТОРОМ Ч Т Е Н И И
(продолжение)

принимается.

95. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам о том, что
на рассмотрении Комиссии также находится предло
жение г на Пелле об исключении в подпункте е пункта
3 проекта статьи 2 ссылки на "заговор".
96. Г-н БОУЭТ предлагает, чтобы в подпункте d пунк
та 3 после фразы "совершению подобного преступле

3

Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 ипоследующие.
2

Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).

¡996 год, том II (часть

ЧАСТЬ 1 (Общие положения)

(продолжение)

СТАТЬЯ 2 (Индивидуальная ответственность и наказа
ние) (продолжение)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
продолжить рассмотрение статьи 2 (Индивидуальная
ответственность и наказание) части I проекта кодекса
преступлений против мира и безопасности человечест
ва и высказаться о двух проектах поправок, касающих
ся пункта 3 этой статьи. Первый проект поправки,
предложенной г-ном Пелле, состоит в исключении в
подпункте е части предложения "или сговоре с целью
совершения подобного преступления".
Восемью голосами против 4 при 4
ся поправка г-на Пелле отклоняется.

воздержавших

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
высказаться по второму проекту поправки, предло
женной г-ном Боуэтом, которая заключается в добав
лении после п о д п у н к т а / п у н к т а 3 нового подпункта /бис, составленного следующим образом:
"f-бис намеренно пытается скрыть совершение
подобного преступления".
3. Г-н ЭЙРИКССОН полагает, что было бы более
разумно включить этот текст в конце подпункта d, ко
торый, таким образом, гласил бы следующее:
"d) осознанно помогает или подстрекает к со
вершению подобного преступления или иным обра
зом пособничает, непосредственно и существенно,
включая предоставление средств для его соверше
ния и преднамеренную попытку сокрытия факта
совершения подобного преступления".
4. Г-н БОУЭТ не возражает против того, чтобы этот
текст содержался в подпункте d, но хотел бы предло
жить в этих условиях следующее изменение его фор
мулировки:
"d) осознанно помогает или подстрекает к со
вершению подобного преступления или его сокры
тию, или иным образом пособничает, непосредст
венно и существенно, включая предоставление
средств для его совершения или его сокрытия".
5. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА спрашивает, как можно
установить физически попытку сокрытия преступле
ния, в частности если эта попытка была преднамерен
ной. Прежде чем высказаться по предлагаемому тексту
он хотел бы получить разъяснение по этому моменту.
6. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он также не очень хорошо понимает предложение
г-на Боуэта и хотел бы получить от него дополнитель
ные разъяснения.
7. Г-н БОУЭТ уточняет, что этим предложением он
не пытается ввести задним числом в проект кодекса

общее понятие соучастия после события. Его предло
жение касается конкретного преступления, которым
является преднамеренное сокрытие не автора преступ
ления, а доказательств преступления. Так, только что
обнаруженные в Боснии массовые захоронения, в ко
торых находятся от 3 до 8 ОООтел, являются примером
преднамеренного сокрытия доказательств преступле
ния.
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, не охватывается ли
эта идея выражением "помогает, подстрекает или иным
образом пособничает" в подпункте d пункта 3.
9. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР напоминает, что сле
дует различать, как это делает уголовное испанское и
латиноамериканское право, того, кто совершает пре
ступление, того, кто помогает совершить это преступ
ление, и того, кто укрывает это преступление. Именно
это деяние имеется в виду в предложении г-на Боуэта,
и оно не имеет ничего общего с фактом защиты автора
преступления, которое представляет собой совсем дру
гое правонарушение. Обычно весьма легко определить
автора преступления и его сообщника, т.е. того, кто
участвует прямо или косвенно в совершении преступ
ного деяния. Эта задача является намного более слож
ной в случае укрывательства преступления, поскольку
речь может идти о каком-либо органе власти; даже
если речь идет о частном лице, укрывательство может
толковаться различным образом. Эти замечания, воз
можно, помогут членам Комиссии, выходцам из Евро
пы и Африки, лучше понять суть вопроса. Остается
урегулировать терминологическую проблему и найти
точный термин, который соответствует на других язы
ках испанскому слову "encubrimiento", которое хорошо
отражает идею, содержащуюся в рассматриваемом
предложении.
10. Г-н ЯМАДА говорит, что, к сожалению, разъясне
ния г-на Боуэта не позволяют ему лучше понять дан
ный вопрос. Действительно, в уголовном праве под
укрывательством или сокрытием понимают любой акт,
имеющий целью спрятать автора преступления, изы
скать средства избавить его от ареста или скрыть или
уничтожить доказательства преступления, которое он
совершил. Г-н Ямада напоминает, что проект статьи 2
имеет целью установить общий принцип индивидуаль
ной уголовной ответственности и, насколько ему из
вестно, все системы уголовного правосудия считают
правонарушение укрывательства или сокрытия менее
тяжелым, чем основное правонарушение. Поэтому он
сомневается в уместности включения этого правона
рушения в число преступлений против человечности.
Кроме того, он отмечает, что деяния, совершенные в
бывшей Югославии, аналогичные тем, о которых упо
мянул г-н Боуэт, т.е. захоронение тел жертв в общих
могилах, по всей вероятности, были совершены не
третьей стороной, да к тому же невиновной в соверше
нии сокрытого таким образом преступления, а теми же
лицами, которые совершили вышеуказанное преступ
ление и которые, таким образом, подлежат наказанию
на основании положений кодекса. И наконец, г-н Яма-

да опасается, что если текст, предлагаемый г-ном Боуэтом, будет включен в статью 2, то тогда не возникнет
вопрос о соучастии, что могло бы расширить сферу
применения кодекса.
11. Г-н КАБАТСИ отмечает, что проблема, возникшая
в связи с предложением г-на Боуэта, главным образом
связана с тем фактом, что речь идет о "попытке" укры
вательства преступления, а не о фактическом действии
укрывательства. Ясно, что если преступление на самом
деле сокрыто, то люди никогда не узнают, что оно бы
ло когда-либо совершено, и поэтому необходимо гово
рить о попытке. С другой стороны, также верно, как
это отметил г-н Ямада, что предложенный текст все же
затрагивает понятие соучастия. Тем не менее, учиты
вая беспокойство, высказанное г-ном Боуэтом по по
воду бывшей Югославии, г-н Кабатси полагает, что
этот вопрос следует рассматривать в кодексе и что по
этому не составляет особого труда принять поправку,
предложенную г-ном Боуэтом.
12. Г-н ТОМУШАТ поддерживает точку зрения, кото
рую высказал г-н Ямада. Представленное г-ном Боу
этом предложение — это абстрактный текст, поддаю
щийся многочисленным толкованиям. Укрывательство
какого-либо преступления может иметь весьма раз
личную мотивировку, и нельзя ограничиваться исклю
чительно теми ситуациями, которые г-н Боуэт напом
нил в связи с Боснией. Как указал г-н Ямада,этот текст
может расширить сферу применения проекта кодекса,
и Комиссия поступила бы неблагоразумно, приняв его.
13. Г-н де САРАМ полагает, что не следует рассмат
ривать предложение г-на Боуэта в рамках жестких па
раметров национального уголовного права, т.е. счи
тать, что высказанная в нем идея охватывается поняти
ем соучастие в виде подстрекательства. Это предложе
ние идет намного дальше и должно быть учтено. Оста
ется урегулировать лишь одну проблему — проблему
того места, где оно должно содержаться в проекте ко
декса. Учитывая трудности, которые вызывает понятие
попытки, было бы лучше включить его в статью 17,
которая рассматривает преступления против человеч
ности.
14. Г-н ФОМБА отмечает, что право не является лишь
простым видением духа и что его функция состоит в
регулировании конкретных ситуаций. Поэтому он
спрашивает, что конкретно следует понимать под по
нятием преднамеренного сокрытия совершения какоголибо преступления: идет ли речь о преступлении со
крытия доказательственных элементов или о преступ
лении простого удержания информации о совершении
преступления?
15. Желая содействовать такому разъяснению, он го
ворит, что в 1994 году в момент окончания полномо
чий Комиссии экспертов, созданной на основании ре
золюции 935 (1994) Совета Безопасности от 8 ноября
1994 года, членом которой он являлся и которая была
призвана подготовить доклад о серьезных нарушениях

международного гуманитарного права в Руанде,
Верховный комиссар Организации Объединенных
Наций по делам беженцев сообщил об информации,
касающейся утверждений о зверских убийствах хуту
находящимся в то время у власти режимом. К
сожалению, Комиссия экспертов не смогла установить
достоверность фактов, главным
образом
из-за
недостатка
времени.
Группа
специалистов по
контролю за соблюдением прав человека, уже
действовавшая в Кигали, попыталась пролить свет на
это дело; она столкнулась с отказом властей, и в
частности она не получила доступ в некоторые, якобы
стратегические в то время с военной точки зрения
зоны.
Однако,
высказывались
предположения,
согласно которым зверские убийства якобы были
совершены в этих зонах и что там имеются общие
могилы. Тем не менее эти факты не были доказаны.
Итак, г-н Фомба спрашивает, не такого ли рода си
туацию имеет в виду предложение г-на Боуэта. В той
мере, в какой утверждения подобного рода подтвер
ждаются, можно сделать вывод о том, что имело место
сокрытие доказательственных элементов и что некото
рые массовые захоронения были сокрыты. Однако по
сле разъяснений, представленных г-ном Боуэтом
(2437-е заседание), г-н Фомба полагает, что на самом
деле имеется в виду ситуация некоторых стран, где
преступления против мира и безопасности человечест
ва были совершены, но вокруг которых преднамеренно
хранится молчание по соображениям политики. В дан
ном случае речь могла бы идти об удержании инфор16. Г-н Фомба соглашается с г-ном Томушатом в том,
что этот вопрос, несомненно, должен стать предметом
прений по существу в Редакционном комитете и в Ко
миссии. В основе этого предложения лежат хорошие
намерения, но прежде чем высказаться по этому во
просу Комиссия должна наполнить его конкретным
содержанием и обеспечить достижение широкого кон
сенсуса.
17. Г-н БОУЭТ снимает свое предложение.
СТАТЬЯ 2-бис (Наказание)
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Председателю Ре
дакционного комитета представить проект статьи 2-бис
со следующей формулировкой:
"Статья 2-бис. Наказание
Лицо, ответственное за преступление против
мира и безопасности человечества, подлежит на
казанию. Такое наказание должно быть сораз
мерно характеру и тяжести соответствующего
преступления".
19. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что по предложению г-на
Томушата (2437-е заседание) Редакционный комитет
согласился посвятить отдельную статью вопросу о на
казании. Он столкнулся лишь с одной проблемой —

использованием слова "характер", но не смог найти
другое, более подходящее слово. В случае принятия
статьи 2-бис следует исключить пункт 4 статьи 2 и из
менить заголовок вышеуказанной статьи на "Индиви
дуальная ответственность".
20. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что г-н Пелле
предложил использовать слово "характер" во множест
венном числе.
21. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) соглашается
с предложением Редакционного комитета. В том что
касается использования слова "характер" в единствен
ном или во множественном числе, то у него нет четко
го мнения по этому вопросу, хотя он склоняется в
пользу единственного числа. Если Комиссия должна
будет принять решение об использовании этого слова
во множественном числе, то необходимо будет изло
жить причины такого решения в комментарии.
22. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА соглашается с предло
женным текстом по существу, а также по форме за не
большим исключением. Он предлагает изменить сле
дующим образом второе предложение, по крайней ме
ре в его варианте на французском языке: "Это наказа
ние соразмерно характеру и тяжести вышеуказанного
преступления". Он защищает использование настояще
го времени изъявительного наклонения в тексте на
французском языке, поскольку речь идет о закреплен
ном принципе. Он не настаивает на использовании
слов "вышеуказанного преступления" и мог бы согла
ситься с формулировкой, предложенной Редакцион
ным комитетом.
23. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО, напомнив о том, что
он выступает за то, чтобы посвятить отдельную статью
вопросу о наказании, желает сформулировать несколь
ко замечаний по форме текста. По его мнению, слова
"qui est" в первом предложении являются лишними, по
меньшей мере в варианте на французском языке. Он
выступает за сохранение слова "характер" в единст
венном числе. И наконец, он считает полезным сохра
нить слово "преступления", которое содержится в
большинстве статей, предложенных Редакционным
комитетом.
24. Г-н РОЗЕНСТОК не видит трудностей для исклю
чения слов "qui est". Слово "характер" должно остаться
в единственном числе, по крайней мере в варианте на
английском языке, с тем чтобы избежать применения
неудачного слова, которое, кроме того, напоминало бы
иное по сути слово "characteristics".
25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что нет необходимости
возвращаться к вопросу об использовании слова "ха
рактер" в единственном числе, которое, по всей види
мости, поддержано большинством.
26. Г-н ЭЙРИКССОН поддерживает
г-на Розенстока и Председателя.

замечания

27. Г-н ТОМУШАТ полагает, что в варианте на анг
лийском языке следует исключить артикль "The",
с которого начинается второе предложение.
28. Г-н БАРБОСА соглашается с принципом отдель
ной статьи о наказании под заголовком в тексте на ис
панском языке "Sanción". И напротив, слова о том, что
наказание соразмерно "характеру" преступления, оза
дачивают его. Преступления, подразумеваемые в про
екте кодекса, хорошо известны, и достаточно сказать,
что их наказание соразмерно их тяжести.
29. Г-н КРОУФОРД полагает, что артикль "The" в на
чале второго предложения должен быть сохранен, по
скольку в ином случае предложение приобретет родо
вой характер. Он заявляет о некотором своем замеша
тельстве в связи с отсутствием какой-либо ссылки на
идею о том, что признанию ответственности и наказа
нию должно предшествовать судебное решение.
30. Г-н ЭЙРИКССОН в ответ на это последнее заме
чание заявляет, что формулировка, предложенная Ре
дакционным комитетом, прекрасно соответствует
функции кодекса. Кодекс излагает нормы. В данном
случае кодекс предусматривает, что лицо, ответствен
ное за преступление против мира и безопасности чело
вечества, подлежит наказанию. В том, что касается
ответственности, то установить ее надлежит суду.
31. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) предлагает с
учетом последнего замечания г-на Кроуфорда изме
нить следующим образом начало первого предложе
ния: "Лицо, признанное ответственным за преступле
ние...".
32. В ответ на замечания г-на Барбосы Специальный
докладчик уточняет, что все преступления против мира
и безопасности человечества одинаковы по характеру,
но они могут приобретать различный характер в зави
симости от способа их совершения. Например, ответ
ственность лица, являющегося непосредственным ав
тором преступления, отлична от ответственности лица,
которое приказало совершить преступление или кото
рое не помешало совершению преступления.
33. Г-н БАРБОСА не считает, что слово "характер"
правильно передает весьма точную идею, которую
Специальный докладчик выразил и которая заключена
в понятии "тяжесть".
34. Г-н КАПЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) подчеркивает, что под словом "ха
рактер" понимается сама природа преступления, спо
соб его совершения и что проводимое на основе этого
дифференцирование может повлиять на налагаемое
наказание. Он напоминает, что терминологическая
проблема возникла в Редакционном комитете, который
за неимением лучшего оставил слово "характер".
35. Г-н ИДРИС говорит, что было бы неразумно заме
нять во втором предложении слово "наказание" слова-

ми "такое наказание", как это предлагает г-н ПамбуЧивунда, поскольку ничто не позволяет предусматри
вать характер наказания.
36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия желает принять
статью 2-бис, предложенную Редакционным комите
том, с поправкой, внесенной в устной форме в текст на
французском языке, после чего второе предложение
гласит: "Такое наказание соразмерно характеру и тя
жести этого преступления".
Статья 2-бис с таким изменением
французском языке принимается

в тексте

на

37. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что принятые в
первом чтении проекты статей включали статью 4
(Мотивы), которую Редакционный комитет исключил
на сорок седьмой сессии, главным образом по причине
оговорок, высказанных правительствами, при этом
Редакционный комитет считал к тому же, что эта
ста
тья несколько затрудняет проведение различия между
"мотивами" и "намерением" .
4

СТАТЬЯ 3 (Ответственность государств)
38. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что этот проект статьи
3
был принят Редакционным комитетом на предыдущей
сессии в качестве статьи 5 и что ее текст является дос
таточно эксплицитным. Комитет рекомендует Комис
сии принять статью 3.
39. Г-н КАБАТСИ высказывается за исключение этой
статьи, поскольку он не понимает логику ссылки на
режим ответственности государств в статье, касаю
щейся индивидуальной ответственности, но не будет
настаивать на своем предложении, если Комиссия ре
шит сохранить ее.
40. Г-н ИДРИС, напротив, полагает, что этот проект
статьи 3 имеет особое значение в проекте кодекса. Тем
не менее для согласования этого текста с текстом
пункта 1 статьи 2 он предлагает заменить выражение
"ответственность отдельных лиц" выражением "инди
видуальная ответственность". Кроме того, он отмечает,
что слова "Тот факт", с которых начинаются тексты
статей 3, 4 и 5, не являются очень удачными в тексте
договорного характера.
4 1 . Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что вопрос о
том, является ли эта статья 3 уместной или неуместной
в кодексе, уже решен: статья 3 может играть важную
роль при определении судьей различных уровней от
ветственности, в частности в отношении некоторых
преступлений.

42. Для сокращения и разъяснения текста он предла
гает изменение в тексте на французском языке, кото
рое состояло бы в исключении слов "никакому вопро
су" и в замене выражения "по международному праву"
выражением "в соответствии с международным пра
вом". Действительно, в тексте на английском языке
говорится не "любому вопросу, касающемуся ответст
венности", а "любому вопросу ответственности", т.е.
действительно ответственности. Поэтому его предло
жение отвечает духу и букве текста на английском
языке.
43. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик), говоря об
уместности сохранения статьи 3 в проекте кодекса,
напоминает о том, что когда преступление совершено
отдельным лицом, то возможны две ситуации: это ли
цо действует либо в частном качестве, либо как агент
государства. В этом последнем случае может возни
кать не только ответственность по уголовному плану,
но и ответственность за возмещение ущерба. Так, го
сударство может стать объектом международной от
ветственности. Именно это говорит статья 3, полез
ность которой является, таким образом, бесспорной. В
том, что касается формулировки статьи, то фраза дей
ствительно является несколько затянутой и расплывча
той, и вариант, предложенный г-ном Памбу-Чивундой,
является более предпочтительным, если только это не
затруднит согласование с вариантом на английском
языке.
44. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ настаивает на том, чтобы оста
вить текст на английском языке в его нынешнем виде.
45. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что следует
сохранить всю эту статью, поскольку Комиссия, со
гласно полномочиям, которые ей были предоставлены
Генеральной Ассамблеей, занимается тремя областями
ответственности: индивидуальной ответственностью за
международные преступления, ответственностью го
сударств за международные правонарушения или пре
ступления и ответственностью государств за действия,
не запрещенные международным правом. Комиссия,
таким образом, не может игнорировать гражданскую
ответственность государств. Тем не менее окончатель
ная формулировка, которая предложена Специальным
докладчиком и которая подразумевает исключение
выражения "любому вопросу", является, по-видимому,
наиболее удачной.
46. Г-н ФОМБА напоминает о том, что по сути проект
статьи 3 представляет собой очень важную защити
тельную оговорку, которая на деле лишь воспроизво
дит то, что уже существует, например, в Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании
за него.
47. Г-н БОУЭТ высказывает сомнение в отношении
точности формулировки проекта статьи 3. Говоря, на
пример, об агрессии в рамках рассмотрения проекта
устава международного уголовного суда, Комиссия
полагала, что агрессия может дать основание для пре-

следования отдельного лица лишь в том случае, если
до этого было установлено, что государство совершило
агрессию. Поэтому как индивидуальная ответствен
ность может существовать без ущерба для ответствен
ности государства? Обе ответственности действуют
параллельно.
48. Г-н ЛУКАШУК говорит, что для ускорения хода
работы Комиссии следует договориться о формули
ровке текста на одном из рабочих языков и не возвра
щаться постоянно к переводу. В этой связи он выска
зывает удивление в связи с тем, что в практической
работе Комиссии французский язык, по всей видимо
сти, является "более равным" среди других языков. Он
признает уместность сохранения содержания статьи 3
в проекте кодекса, но считает, что следует включить
это положение в пункт 1 статьи 2, отказавшись от за
головка.
49. Г-н ЯНКОВ высказывает пожелание о том, чтобы
Комиссия не изменяла английский текст проекта ста
тьи 3, чтобы не создать впечатления о том, что вопрос
об ответственности отдельных лиц может быть постав
лен параллельно с ответственностью государств. Кро
ме того, речь могла бы идти не только об ответствен
ности государства в целом, но и также о некоторых
аспектах, некоторых деталях и некоторых условиях.
50. Г-н ГЮНЕЙ поддерживает формулировку, пред
ложенную г-ном Памбу-Чивундой, которая сущест
венно улучшает текст с точки зрения как стиля, так и
терминологии.
51. Г-н РОЗЕНСТОК разделяет точку зрения г-на Ка
батси, но добавляет, что он также не будет настаивать
на исключении статьи. И напротив, он не согласен с
г-ном Боуэтом. Тот факт, что констатация агрессии,
совершенной каким-либо государством, является
предварительным условием рассмотрения индивиду
альной ответственности, не означает, что в праве ин
дивидуальной ответственности есть что-либо такое,
что затрагивает ответственность государств. Таким
образом, Комиссия может принять текст статьи 3 на
английском языке, уточнив, что в данном случае речь
идет о противоправных деяниях, совершенных госу
дарствами.
52. Г-н ТОМУШАТ прежде всего отмечает, что про
ект статьи 3 ошибочно создает впечатление о том, что
существует как бы два герметических отсека, с одной
стороны, ответственность государств и, с другой сто
роны, индивидуальная ответственность. Г-н Боуэт вы
сказал вполне справедливое замечание, которое под
тверждается после прочтения проекта статьи 15 (Пре
ступление агрессии). О существовании связей между
ответственностью государства и индивидуальной от
ветственностью можно было бы, таким образом, упо
мянуть в комментарии. Во-вторых, г-н Томушат счита
ет несколько тяжеловесной формулировку "Тот факт,
что настоящий Кодекс предусматривает". Кроме того,
речь идет не о факте, а о юридическом предложении, и

текст был бы более изящным, если эта часть предло
жения была бы просто-напросто исключена.
53. Г-н Шриниваса РАО, как и г-н Лукашук, предпо
читал бы, чтобы содержание статьи 3 было включено в
пункт 1 статьи 2. Если тем не менее Комиссия захочет
сохранить эту статью, то он, как и г-да Идрис и Тому
шат, хотел бы несколько облегчить формулировку в
начале предложения.
54. В том что касается замечания, высказанного г-ном
Боуэтом, то г-н Шриниваса Pao не считает, что поло
жения статьи препятствуют предварительной конста
тации ответственности какого-либо государства, отку
да вытекает и ответственность отдельного лица. Про
ект статьи 3 говорит о том, что индивидуальная ответ
ственность, установленная непосредственно в рамках
проекта кодекса, за исключением случая агрессии, не
наносит ущерба ответственности государства, которая
может быть в конечном счете установлена, причем
отдельно от последствий.
55. Г-н де САРАМ не имеет возражений против про
екта статьи 3. Тем не менее он отмечает, что эта статья
имеет целью признать, что в силу применимых норм
международного права может существовать ответст
венность государства за совершение международнопротивоправного деяния.
56. Г-н АРАНДЖО-РУИС поддерживает высказанное
г-ном Боуэтом мнение о том, что существует противо
речие между проектом статьи 3 и проектом устава ме
ждународного уголовного суда. Но, по его мнению,
ошибка содержится в уставе, а не в статье 3.
57. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять проект статьи 3, предложенный Редакционным
комитетом, при том понимании, что Специальный
докладчик, г-н Гюней и г-н Памбу-Чивунда вновь об
судят вместе перевод английского текста на француз
ский язык.
С этой оговоркой статья 3 принимается.

Ответственность
государств
(продолжение)*
(A/CN.4/472/Add.I, раздел С, A/CN.4/476 и Add.l ,
A/CN.4/L.524)
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[Пункт 2 повестки дня]
58. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что г-н
Аранджо-Руис сообщил о своем намерении отказаться
от своих функций Специального докладчика по теме

Перенесено с 2436-го заседания.

ответственности государств (2436-е заседание). Г-н
Аранджо-Руис внес заметный вклад в работу Комис
сии по этой важной и трудной теме как в теоретиче
ском, так и практическом плане. Поскольку Комиссия
завершает первое чтение проектов статей, было бы
желательно, чтобы на этой важной стадии ее работы
она по-прежнему пользовалась услугами Специального
докладчика.
59. Г-н АРАНДЖО-РУИС хотел бы более четко изло
жить причины, которые привели его к решению отка
заться от функций Специального докладчика. Прежде
всего он напоминает о том, что со времени своего
предварительного доклада по этой теме в 1988 году он
с большой настороженностью относился к понятию
международных преступлений государств. Считая, что
в данном случае речь шла для него о совершенно неиз
вестной области, он решил заняться сначала правона
рушениями и международно-противоправными дея
ниями в целом, пока оставив в стороне преступления.
Комиссия одобрила такой выбор, но некоторые из ее
членов не скрывали своего нетерпения быстрее занять
ся проблемой преступлений и периодически высказы
вали ему в этой связи свои претензии.
6

60. Когда наконец эта тема была затронута в его пятом
докладе в 1993 году, произошло весьма важное собы
тие — долгожданное окончание холодной войны, а
также оживление деятельности Организации Объеди
ненных Наций в соответствии с положениями главы
VII Устава ООН. Но выявились также два других явле
ния: одно в рамках Комиссии и другое за ее пределами.
В том что касается последнего, то Специальный док
ладчик констатировал, и в этом он не был одинок, что
Организация Объединенных Наций иногда выходит за
рамки своих полномочий и время от времени вторгает
ся в ту часть международных отношений, которая от
носится к праву ответственности государств. Этот
факт усилил опасения, беспокойство, неуверенность и
подозрения Специального докладчика в отношении
статьи 4 части 2 проекта статей, принятой в первом
чтении в 1983 году . К этому же времени, когда Спе
циальный докладчик начал реально заниматься про
блемой преступлений, среди членов Комиссии возник
ла теория, согласно которой Комиссия мало или прак
тически ничего не может сказать по вопросу об инсти
туциональных аспектах последствий преступлений,
поскольку все подлежащие изучению преступления
могут относиться к той или иной гипотезе, рассматри
ваемой в статье 39 Устава. Решить вопрос мог лишь
один Совет Безопасности. В том что касается Между
народного Суда, то он, как считается, не является ни
достаточно "популярным", ни достаточно эффектив7
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6

Ежегодник., 1988 год, том II (часть первая), стр. 8, документ
А/СЫ.4/416и Add.l.
Ежегодник.., 1993 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/453 и Add. 1-3.
Первоначальнопринята в качестве статьи 5. Текст и ком
ментарий см. Ежегодник.., 1983 год, том II (часть вторая), стр. 47.
7
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ным — ещё одна реальность, исправить которую, как
утверждается, нет никакой возможности.
6 1 . Дважды во время своей сорок седьмой сессии —
в ходе неофициальных заседаний и затем при двух
официальных голосованиях 18 голосами против 6 —
Комиссия отвергла попытку тех своих членов, которые
выступали против передачи его проектов статей 15-20
в Редакционный комитет. Следовательно, в то время
неоднократно сохранялась возможность проведения,
среди прочего, серьезного обсуждения в Редакционном
комитете нынешнего состава сравнительных преиму
ществ предложенного им проекта статьи 20, с одной
стороны, и принятой статьи 4, с другой, в которой явно
подразумевалось неправильное подчинение права от
ветственности государств праву коллективной безо
пасности в толковании политического органа. С уче
том того, что последний вопрос, в частности, надле
жащим образом —• а то и вообще —не обсуждался на
сорок седьмой сессии, а также того, что нет никакой
уверенности в том, что всестороннее обсуждение тако
го серьезного вопроса состоится на нынешней сессии,
он решил в своем восьмом докладе (А/СМ.4/476 и
Add.l) вернуться к проблеме взаимосвязи между пра
вом ответственности государств и правом коллектив
ной безопасности. Представляя вышеупомянутый док
лад (2436-е заседание), Специальный докладчик стре
мился на протяжении всего своего выступления под
черкнуть различие между этими двумя областями ме
ждународного права, сравнить принятую статью 4 и
предлагаемый проект статьи 20 и высказать критиче
ские замечания в адрес статьи 4. Впрочем, эта статья
беспокоит также и других юристов, в частности г-на
Боуэта, который опубликовал статью , в которой он
высказывает сомнения по этому вопросу и сообщает о
том, что Специальный докладчик неоднократно пред
лагал пересмотреть статью 4. После этого выступле
ния, когда отсутствовали многие члены Комиссии, а те
из них, кто присутствовал, молчали, было сделано
лишь одно резкое, отражающее позицию меньшинства,
заявление и несколько очень кратких, почти без ис
ключения вызвавших разочарование, заявлений в пла
не того, какие, по его твердому убеждению, инструк
ции должна давать Комиссия Редакционному комитету
относительно последствий преступлений, и в особен
ности относительно проектов статей 19 и 20, передан
ных Редакционному комитету на предыдущей сессии
вместе с проектами статей 15-18.
9

62. Итак, что мог сделать Специальный докладчик в
подобных условиях? Г-н Томушат напомнил о том, что
специальные докладчики находятся на службе Комис
сии. Несомненно, это так, но в данном случае речь
идет о вкладе в прогрессивное развитие и кодифика
цию права ответственности государств. Речь не идет о
вкладе в разрушение по крайней мере одного из важ
нейших компонентов этого права, что, несомненно,

произойдет, если статью 4 сохранить в ее нынешнем
ввиде и если и впредь будут предприниматься попыт
ки, направленные на подчинение институциональных
аспектов последствий преступлений воле политиче
ских органов, решения которых ни в коей мере немо
гут быть пересмотрены судебным органом.
63. Фактически, натекущей сессии егоположение ещё
хуже по сравнению с предыдущей сессией, когда в
результате голосования четко вырисовывалось боль
шинство и меньшинство и когда существовала надеж
да нато, что положение улучшится в следующем году.
На текущей сессии он в некотором роде пребывает
последние минуты в должности Специального доклад
чика в том смысле, что по причинам, не зависящим от
Комиссии, он не будет кандидатом на новый срок пол
номочий и таким образом не сможет оказывать какоелибо влияние на второе чтение проекта об ответствен
ности государств или внести вклад в эту работу. Тем
не менее, учитывая важность проблем, затрагиваемых
в проектах статей, касающихся преступлений госу
дарств, он в принципе был бы готов продолжать вы
полнение своих функций до конца текущей сессии.
Однако ограниченность обсуждений в Комиссии, по
следовавших за представлением им своего восьмого
доклада, создала у него четкое впечатление, что Ко
миссия не желает должным образом обсудить эту про
блему, или даже что Комиссия — по крайней мере в
лице некоторых своих членов — сочла любое даль
нейшее рассмотрение бессмысленным, поскольку они
уже решили урегулировать этот сложный вопрос пу
тем, который он считает неправильным. Итак, г-н
Аранджо-Руис считает, что у него нет иного выбора,
как отказаться от функций Специального докладчика.
Комиссия, несомненно, найдет юриста или дипломатаюриста, который в большей, чем он, степени располо
жен уступить по причинам, считающимся, справедли
во или нет,решающими, и который сможет эффектив
нее помочь Редакционному комитету завершить пер
вое чтение проектов статей об ответственности госу
дарств.

членами Комиссии. Г-н Аранджо-Руис — это убеж
денный, целеустремленный, энергичный и активный
человек, который, правда, иногда склонен к театраль
ным жестам в традициях видных преподавателей евро
пейских университетов. Было бы неприемлемо и не
справедливо пытаться уговорить его остаться на посту
Специального докладчика, но тем не менее следует
призвать его и впредь вносить свой ценный вклад в
работу Редакционного комитета и Комиссии.
66. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает продолжить прения
в рамках неофициального пленарного заседания Ко
миссии, с тем чтобы принять решение о дальнейших
действиях.
Предложение

принимается.

Заседание закрывается

в 12 час. 35 мин.

2439-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 11 июня 1996года, Ючас.
Председатель:

10мин.

г-н Роберт РОЗЕНСТОК

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса,
г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Вильягран Крамер, г-н Гю
ней, г-н де Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кроуфорд, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н ПамбуЧивунда, г-н Пелле, г-н Шриниваса Pao, г-н Робинсон,
г-н Секели, г-н Тиам, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикс
сон, г-н Ямада, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира и безо
пасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVni)/ DC/CRD.3 )
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64. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он уважает эторе
шение, и выражает тем не менее свое сожаление. Док
лады, представленные г-ном Аранджо-Руисом в каче
стве Специального докладчика, явились исключитель
ным вкладом в изучение темы, сложность которой не
будет никто оспаривать. К сожалению, и это, видимо,
неизбежно в данном деле, эти доклады стали мишенью
всякого рода критики, которая иногда является конст
руктивной, но иногда также и деструктивной.
65. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР полагает, что Комис
сия должна проявить откровенность и последователь
ность в связи с решением г-на Аранджо-Руиса. После
довательно сменяющие друг друга специальные док
ладчики по теме ответственности государств внесли
важный вклад, но обладали весьма различными темпе
раментами. Вклад г-на Аранджо-Руиса не является
исключением из этого правила, даже если его взгляды,
например в вопросах lex ferenda, не разделяются всеми
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[Пункт 3 повестки дня]
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

3

(продолжение)
ЧАСТЬ 1 (Общие положения)

(продолжение)

Текст проекта статей,принятого Комиссией в предваритель
ном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год,том II
(часть вторая), стр. 109 ипоследующие.
Воспроизводится в Ежегоднике.., ¡996 год, том II (часть
первая).
Текстпроектов статей 1-18, принятых во втором чтении Ре
дакционным комитетом, см. 2437-е заседание, пункт 7.
2
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1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Комиссия недос
таточно быстро продвигается вперед в рассмотрении
проектов статей, принятых Редакционным комитетом
во втором чтении (A/CN.4/L.522), и ейможет даже по
надобиться время, отведенное для других тем. Поэтому
он просит членов Комиссии передавать в секретариат
любые редакционные или малосущественные поправки
в письменном виде, а в ходе заседаний выступать лишь
с краткими пояснениями после принятия соответст
вующих статей. В частности, он призывает членов Ко
миссии воздерживаться от попыток заново открыть на
пленарных заседаниях дискуссию по спорным момен
там.

затрагивает вопрос существа и не может быть утвер
ждена ни для английского, ни для французского тек
стов этой статьи.

2. Председатель предлагает Председателю Редакци
онного комитета продолжить представление проектов
статей.

9. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что,
хотя эти слова не представляются ему абсолютно не
обходимыми, ониуже были включены в ранее приня
тый документ — Устав Нюрнбергского трибунала .
Поэтому онпредлагает оставить их в тексте.

7. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что он не возра
жает ни против сохранения, ни против исключения
этих слов.
8. Г-н ГЮНЕЙ считает, что предложение г-на Памбу-Чивунды существенно улучшает текст этой статьи
на французском языке. По егомнению, также следует
исключить слова "если это диктуется интересами пра
восудия".
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СТАТЬЯ 4 (Приказ правительства или начальника)
3. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что Редакционный коми
тет принял проект статьи 4 на сорок седьмой сессии
Комиссии в качестве статьи 11 и натекущей сессии не
внес в нее никаких изменений, если не считать снятия
квадратных скобок, в которые была заключена кон
цовка статьи. Статья устанавливает принцип, согласно
которому тот факт, что какое-либо лицо действовало
во исполнение приказания правительства или выше
стоящего начальника, не освобождает данное лицо от
уголовной ответственности, но, если это диктуется
требованиями правосудия, может быть учтен в качест
ве смягчающего вину обстоятельства. Ссылка на смяг
чение ответственности была заключена в квадратные
скобки впредь допринятия статьи о смягчающих вину
обстоятельствах, тогда как теперь наэтот счет сущест
вуют общие положения. Комитет посчитал полезным
сохранить заключительную формулировку в качестве
руководящего указания длякомпетентного суда. Пред
седатель Редакционного комитета дал пояснения по
поводу этой статьи на сорок седьмой сессии .

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в свете сделанных
замечаний, если нет возражений, он будет считать, что
Комиссия согласна принять проект статьи 4, предло
женный Редакционным комитетом.
Статья 4 принимается.
СТАТЬЯ 5 (Ответственность начальника)

11. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) уточняет, что Редакционный ко
митет принял проект статьи 5 на сорок седьмой сессии
в качестве статьи 12 и на нынешней сессии не внес в
него изменений. Как пояснил Председатель Комитета в
1995 году , она основана напункте 2 статьи 86 Допол
нительного протокола Iк Женевским конвенциям от 12
августа 1949 года и берет свои истоки в юриспруден
ции международных военных трибуналов, учрежден
ных после второй мировой войны и в текстах по меж
дународному уголовному праву, принятых вто время.
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4. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что положение
статьи 4 касается судов. Если это так, то он предлагает
в тексте на французском языке заменить слова "consi
déré comme un motif de diminution de la peine" словами
"retenu comme circonstance atténuante de la peine".
5. Г-нТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он согласен с этой поправкой, но предпочел бы сохра
нить в тексте слово "considéré". Речь идет о редакци
онной поправке, и, возможно, ее следует оставить на
усмотрение секретариата.
6. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что если г-н ПамбуЧивунда предлагает также исключить слова "если это
диктуется интересами правосудия", то тогда поправка

12. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что в связи с
концовкой этой статьи, начиная со слов "если они не
приняли все необходимые меры...", возникает вопрос
существа. А именно, можно ли a posteriori ставитьпод
вопрос способность начальника пресечь совершение
преступления?
13. Г-н ГЮНЕЙ предлагает в тексте на английском
языке добавить слова "the perpetrator o f перед словами
"the crime" в конце этой статьи.
14. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) поясняет,
что в этой статье лишь воспроизводится формулировка
статьи 86 Дополнительного протокола I к Женевским

Устав приложен к Лондонскому соглашению от 8 августа
1945 года о судебном преследовании и наказании главных воен
ных преступников европейских стран оси (United Nations, Treaty
Series, vol. 82, p. 302).

конвенциям от 12 августа 1949 года. Поэтому было бы
лучше не менять ее без веских на то оснований.
15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять статью 5 в том виде, в каком её предложил Редак
ционный комитет.
Статья 5

принимается.

СТАТЬЯ 6 (Официальный статус и ответственность)
16. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) указывает, что проект статьи 6,
как и две предыдущие статьи, был принят Редакцион
ным комитетом на сорок седьмой сессии без каких бы
то ни было изменений в качестве статьи 13. Соответст
вующие пояснения были даны Председателем Редак
ционного комитета . На данной сессии Редакционный
комитет внес две поправки. Первая из них была редак
ционной и заключалась в замене слов "и особенно тот
факт, что он действует" словами "даже если оно дейст
вовало". Цель этой поправки заключалась в том, чтобы
подчеркнуть, что даже если при других обстоятельст
вах какое-либо лицо имело бы право на иммунитет в
силу занимаемой должности, это обстоятельство не
освобождает данное лицо от уголовной ответственно
сти на основании кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества. Вторая, существенная, по
правка заключалась в добавлении слов "и не является
смягчающим вину обстоятельством" в конце статьи.
Эта поправка была обусловлена тем, что статья 6, в
отличие от Устава Нюрнбергского трибунала или уста
вов Международного трибунала для бывшей Югосла
вии и Международного трибунала для Руанды , непо
средственно не исключала официальный статус из
числа смягчающих вину обстоятельств. Редакционный
комитет посчитал необходимым ясно оговорить этот
вопрос в тексте статьи во избежание любых недоразу
мений.
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19. В комментарии будет уточнено, что термин "меж
дународный уголовный суд" должен применяться к
трибуналам, пользующимся авторитетом и поддерж
кой международного сообщества, таким, как специ
альные трибуналы, создаваемые Советом Безопасности
или учреждаемые на основании договоров. Он не
предназначен для применения к судам, которые учре
ждаются лишь отдельными государствами и не поль
зуются поддержкой международного сообщества. В
комментарии также должно поясняться, что компетен
ция международного уголовного суда не исключает
осуждения какого-либо лица его собственным нацио
нальным судом за совершение агрессии на основании
внутригосударственного права.
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17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возраже
ний, он будет считать, что Комиссия согласна принять
статью 6 в том виде, в каком её предложил Редакцион
ный комитет.
Статья 6 принимается.
СТАТЬЯ 7 (Установление юрисдикции)
18. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) уточняет, что проект статьи 7, яв
ляющийся первым в разделе 3 и касающийся процеду
ры и юрисдикции, был сформулирован и принят Ре
дакционным комитетом на сорок седьмой сессии в ка
честве статьи S-бис при том понимании, что он будет
вновь рассмотрен в свете преступлений, на которые в
7

Там же.

8

Там же, сноска 6.
Там же, сноска 7.
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конечном итоге будет распространен кодекс, с целью
установления исключительной международной юрис
дикции для конкретных преступлений, включая агрес
сию. Комитет вновь рассмотрел данную статью на ны
нешней сессии и условился, во-первых, допустить воз
можность существования двух типов юрисдикции —
юрисдикции международного уголовного суда и уни
версальной юрисдикции — в отношении геноцида,
преступлений против человечности и военных престу
плений и, во-вторых, — установить исключительную
юрисдикцию международного уголовного суда в от
ношении преступления агрессии. Поэтому эта статья
была пересмотрена и в настоящее время состоит из
двух предложений. В первом предложении допускает
ся возможность двух типов юрисдикции в отношении
всех преступлений, за исключением агрессии, а во вто
ром устанавливается исключительная юрисдикция ме
ждународного уголовного суда в отношении преступ
ления агрессии.

20. Г-н КАБАТСИ говорит, что, хотя он согласен с
общей направленностью нормы, содержащейся во вто
ром предложении проекта статьи, он не считает воз
можным допускать из нее изъятие, позволяющее ка
кой-либо стране самой судить своих руководителей за
совершение преступления агрессии в отсутствие меж
дународного уголовного суда.
21. Г-н Л У К А Ш У К говорит, что замечание г-на Ка
батси вполне уместно. В качестве выхода из этой
трудной ситуации он предложил бы включить во вто
рое предложение проекта статьи слова "как правило"
перед словами "обладает международный уголовный
суд".
22. Г-н КРОУФОРД говорит, что он также может по
нять, что имеет в виду г-н Кабатси, но не убежден в
необходимости специально учитывать подобные слу
чаи.
23. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он отчасти согласен с
замечанием г-на Кабатси, но считает целесообразным
как можно меньше обособлять преступление агрессии.
Основной принцип, по-видимому, заключается в том,
что государства должны быть в состоянии рассматри
вать дела о преступлении агрессии в своих внутренних

судах, и он, например, не видит причин, по которым
Ирак в конечном итоге не смог бы и не должен был бы
предать суду лиц, виновных в агрессии против Кувей
та. В ответ на это, однако, он не хотел бы услышать,
что его мнение будет отражено в комментарии: это
напоминало бы компромисс и никогда не могло бы
быть приемлемым решением.
24. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что предложение г-на
Лукашука не представляется ему удовлетворительным
решением, поскольку оно допускает юрисдикцию лю
бого национального суда, а не только национального
суда лица, совершившего преступление агрессии. Если
Комиссия намерена оговорить этот вариант в тексте
статьи, то наилучшим решением явилось бы включе
ние третьего предложения примерно следующего со
держания: "Однако разбирательство дела такого лица
его собственным национальным судом за совершение
преступления агрессии не исключается".
25. Г-н КРОУФОРД говорит, что Комиссии, возмож
но, следует в принципе решить вопрос об учете этой
ситуации и в этом случае Редакционный комитет смог
бы вновь рассмотреть эту статью. Сам он считает, что
некоторые изменения, пожалуй, необходимы.
26. Г-н ПЕЛЛЕ поддерживает предложение Председа
теля Редакционного комитета, которое может быть
осуществлено в порядке, предложенном г-ном Кроуфордом.
27. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) выражает согласие с тем, что Ко
миссии первым делом следует принять решение о том,
будет ли она менять существующий текст, включив в
него то, что предполагалось отразить в комментарии.
Однако, если будет принято решение внести поправку,
он не считает необходимым возвращать статью в Ре
дакционный комитет. Небольшая группа членов Ко
миссии могла бы без труда подготовить новую форму
лировку за несколько минут.
28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает такое предложение при
емлемым.
29. Г-н ЭЙРИКССОН также поддерживает это пред
ложение. Кроме того, небольшой группе следует рас
смотреть вопрос о том, должно ли применяться в таких
обстоятельствах обязательство в отношении выдачи
или процедуры выдачи, о котором говорится в статьях
8 и 9.

18. Речь идет о возможном толковании данного пред
ложения; по крайней мере в отношении преступления
геноцида это приводило бы к расширению сущест
вующего договорного права, поскольку Конвенцией о
предупреждении преступления геноцида и наказании
за него такой универсальной юрисдикции не преду
смотрено. Если Комиссия предлагает предусмотреть
договорное обязательство признавать универсальную
юрисдикцию в отношении преступлений, упомянутых
в статьях 16, 17 и 18, то об этом должно быть прямо
сказано. Поскольку он сам является сторонником уни
версальной юрисдикции в отношении геноцида, он
предлагает добавить в конце этого предложения, на
пример, следующие слова: "независимо от того, где
или кем это преступление было совершено".
32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готова ли Комис
сия в предварительном порядке принять первое пред
ложение статьи 7, прежде чем переходить к рассмот
рению второго предложения.
33. Г-н Шриниваса РАО говорит, что, как показывает
обсуждение проекта статьи 7, основная направлен
ность этой статьи вызывает определенные трудности.
Он хотел бы иметь возможность ознакомиться с обои
ми предложениями в их переработанном виде, прежде
чем комментировать всю статью в целом. Он считает,
что было бы преждевременно принимать любые части
этой статьи на данном этапе.
34. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
текст, безусловно, порождает ряд проблем. Г-н Кабатси предложил считать компетентным суд страны, гра
жданином которой является исполнитель преступления
агрессии. Возникает вопрос о том, почему нельзя счи
тать таковым суд страны, пострадавшей от агрессии?
Учитывая большое число представленных предложе
ний, Комиссия может принять неудовлетворительное
положение, если она поторопится. Для изучения дан
ного вопроса следует создать небольшую неофициаль
ную группу.
35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии
возражений он будет считать, что Комиссия согласна
отложить рассмотрение проекта статьи 7 до тех пор,
пока неофициальная группа, создать которую предло
жил Специальный докладчик, не завершит свою рабо
ту.
Предложение

принимается'.

СТАТЬЯ 8 (Обязательство в отношении выдачи или су
дебного преследования)

30. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии на неко
торое время отложить рассмотрение второго предло
жения проекта статьи 7.

36. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что Редакционный коми-

31. Г-н КРОУФОРД говорит, что из первого предло
жения неясно, налагается ли на государство обязатель
ство установить универсальную юрисдикцию в отно
шении преступлений, упомянутых в статьях 16, 17 и

Проект статьи 7 был принят вместе со всем проектомкодек
са (см. 2454-е заседание, пункт 3); статья 7 (ставшая 8) впослед
ствии была изменена (см. 2465-е заседание,пункты 1-4).

тет принял проект статьи 8 на сорок седьмой сессии в
качестве статьи 6. Как пояснил тогдашний Председа
тель Редакционного комитета, она содержит основопо
лагающий принцип aut dedere aut judicare, лежащий в
основе многих конвенций по вопросам уголовного
права, заключенных в последние 25 лет с целью обес
печения наказания виновных в различных преступле
ниях, имеющих международный характер . На данной
сессии Комитет включил слово "участник" после слова
"государство" в начале этой статьи, для того чтобы
привести ее в соответствие с другими статьями. Он
также заменил слова "выдает данное лицо или переда
ет дело в свои компетентные органы для целей уголов
ного преследования" словами "выдает это лицо или
возбуждает против него судебное преследование", по
скольку прошлая формулировка допускала слишком
широкие полномочия по возбуждению судебного пре
следования в рамках кодекса. Обязательство по этой
статье касается всех преступлений кроме агрессии,
поскольку международный уголовный суд обладает
или будет обладать, в случае принятия измененной
статьи 7, исключительной юрисдикцией в отношении
данного преступления. Вопрос о передаче исполните
лей преступления агрессии международному уголов
ному суду будет рассмотрен в учредительном доку
менте суда.
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37. Г-н КРОУФОРД заявляет о своем несогласии с
поправкой, внесенной на нынешней сессии Редакци
онным комитетом, поскольку она предполагает авто
матическое обязательство осуществлять преследование
в случае любых утверждений о совершении преступ
ления, что противоречит обычным принципам между
народного судебного сотрудничества. Он согласен с
тем, что в контексте преступлений по кодексу обыч
ные дискреционные полномочия в вопросах возбужде
ния преследования представлялись бы неуместными.
Однако есть много причин для отказа от преследова
ния лица, которое не оказывало никакого воздействия
на принятие решения об отказе от возбуждения против
него преследования по существенным мотивам: на
пример, могут отсутствовать доказательства того, что
данное лицо непосредственно совершило преступле
ние. В своей нынешней формулировке статья 8 налага
ет на любое государство-участника обязательство
осуществлять преследование вне зависимости от нали
чия доказательств. Эту проблему проще всего можно
было бы решить, восстановив формулировку, приня
тую Редакционным комитетом на сорок седьмой сес
сии. Несомненно, существуют и другие возможные
решения этой проблемы.
38. Г-н Шриниваса РАО говорит, что в статье 8 отра
жен широко известный принцип, содержащийся в ряде
договоров и конвенций о выдаче. Замечание г-на Кроуфорда уместно, но оно более полно учтено в этих до
говорах и конвенциях, в соответствии с которыми обя
занность заключается в передаче данного вопроса в

органы по судебному преследованию. Таким образом,
в вопросах судебного преследования подразумеваются
дискреционные полномочия. Данную статью можно
расширить, с тем чтобы данный вопрос лучше соответ
ствовал практике. Пояснения на этот счет можно
включить в комментарий.
39. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что его удивляет отсутствие в
проектах статей 8 и 9 каких бы то ни было ссылок на
преступление агрессии, охватываемое статьей 15. Не
сомненно, это объясняется стремлением обеспечить,
чтобы подозреваемым в совершении преступления
агрессии не предъявлялись обвинения без наличия
достаточных доказательств. Если это действительно
так, то у него появятся возражения в случае принятия
предложения г-на Кроуфорда. Конечно, государствам
не следует предоставлять слишком большую свободу в
вопросах квалификации преступления агрессии. Тем
не менее его беспокоит возможность того, что испол
нители преступления агрессии, т.е. самого серьезного
преступления, смогут при любых обстоятельствах из
бежать выдачи и распространения на них принципа
универсальной юрисдикции. В этой связи он ссылается
на статью 227 Версальского договора, предусматри
вающую разбирательство дела Кайзера международ
ным судом. Нидерланды, если он правильно помнит,
категорически отказывались выдать его. Это решение,
будучи продиктовано соображениями политической
целесообразности, носило исключительный характер с
судебной точки зрения. До получения пояснений в свя
зи с решением исключить ссылки на преступление аг
рессии он резервирует свою позицию по проекту
ста
тьи 8.
40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что речь идет о режи
ме, частью которого являются статьи 7, 8 и 9 и кото
рый в его нынешнем виде является согласованным и
последовательным.
4 1 . Г-н Г Ю Н Е Й говорит, что, хотя цель статьи
8
заключается в установлении обязательства выдачи или
уголовного преследования, нынешняя формулировка
этой статьи на французском языке не согласуется с ее
заглавием. Слова "extrade ou poursuit" следует заменить
на "est tenu d'extrader ou de poursuivre".
42. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит членов Комиссии в ин
тересах экономии времени передавать любые пробле
мы перевода непосредственно в секретариат.
43. Г-н Г Ю Н Е Й говорит, что предложенная им по
правка касается не только перевода. Она может также
повлиять на формулировку на английском языке.
44. Г-н Т И А М (Специальный докладчик) говорит, что
он не видит никакой существенной разницы между
предложением г-на Гюнея и нынешним текстом. Он
готов согласиться с любым вариантом.
45. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что речь идет не о проблеме
перевода. Если текст на французском языке будет из
менен, как это предлагает г-н Гюней, то английский

вариант также необходимо будет изменить, включив в
него слова "is bound to
Сам оратор думает, что ны
нешняя формулировка является наиболее правильной
по двум причинам: во-первых, в правовых текстах
употребление изъявительного наклонения равнозначно
повелительному и, во-вторых, в самом заголовке ста
тьи ясно говорится об обязательстве в отношении вы
дачи и судебного преследования. Таким образом, нет
необходимости дополнительно усложнять текст.
46. Г-н Шриниваса РАО говорит, что использование в
английском языке слов "shall extradite" обычно пони
мается как "is bound to extradite". Однако в отношении
обеих формулировок действует основная норма выда
чи, которая допускает ряд обстоятельств, исключаю
щих выдачу, например в случае политических престу
плений. Существует опасность того, что при любых
обстоятельствах будет утверждаться, что преступления
на основании кодекса — это политические преступле
ния и поэтому никакого обязательства выдачи не су
ществует. При отсутствии специального положения об
обратном на это исключение постоянно будут ссылать
ся, в частности в случае агрессии.
47. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что замечание г-на Шринивасы Pao касается статьи 9, а не статьи 8. Что каса
ется вопроса г-на Пелле о том, почему преступления
по статье 15 не включены в статью 8, то это объясняет
ся тем, что государство не обладает такой юрисдикци
ей. Оно не может осуществлять преследование, так как
это делает компетентный международный трибунал. В
случае внесения Комиссией предлагаемой поправки,
делающей возможным преследование государствами
своих граждан в случае агрессии, ситуация изменится.
Однако статья 8 была разработана, исходя из отсутст
вия возможности включения преступлений по статье
15. С другой стороны, была предпринята попытка со
хранить концепцию "выдачи"; в случае международно
го уголовного суда во всех случаях употреблялось сло
во "передача", а не "выдача".
48. Г-н ЯМАДА в связи с соображениями г-на Кроуфорда по вопросу о судебном преследовании говорит,
что Комиссия должна принять основополагающее ре
шение о том, будет ли судебное преследование автома
тическим или дискреционным. Насколько ему извест
но, одна из причин, по которым Редакционный коми
тет остановился на автоматическом преследовании,
заключается в том, что Женевские конвенции от 12
августа 1949 года не предусматривают усмотрения
обвинительной власти в отношении серьезных нару
шений этих Конвенций, что стало основной причиной
появления статьи о военных преступлениях в настоя
щем проекте кодекса.
49. Г-н КРОУФОРД говорит, что Комиссия должна
решить, следует ли ей согласиться с общей формули
ровкой "выдачи или преследования", которая содер
жится в других договорах и которая в прошлом под
держивалась Редакционным комитетом, или же ей сле

дует поддержать введение определенного обязательст
ва по осуществлению судебного преследования. На его
взгляд, решение об установлении обязательства осу
ществлять преследование при отсутствии доказа
тельств не носит политического характера. Поэтому
необходимо сказать в тексте, что подобные требования
должны всегда поддерживаться вескими доказательст
вами. Государства попросту не возьмут на себя обяза
тельство по выдаче или судебному преследованию на
основании голословных утверждений.
50. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) просит
г-н Кроуфорда представить текст в письменном виде.
51. Г-н КРОУФОРД говорит, что сначала он предла
гал восстановить прежнюю формулировку. В качестве
варианта он предлагает использовать текст статьи 54
проекта устава международного уголовного суда, при
нятого Комиссией в 1994 году на её сорок шестой сес
сии, а именно "передает дело с этой же целью своим
компетентным органам" .
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52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в своем качестве чле
на Комиссии, говорит, что статья в ее нынешней форме
не содержит предложения осуществлять преследова
ние вне зависимости от наличия достаточных доказа
тельств. Скорее она исключает дискреционные воз
можности по осуществлению преследования, которые
являются весьма широкой и емкой концепцией. В
комментарий можно было включить достаточно веж
ливое указание на то, что никто не ожидает от проку
рора каких-либо бессмысленных, непродуманных или
необоснованных действий на основании этой статьи
или получения результатов, не согласующихся с Же
невскими конвенциями от 12 августа 1949 года и стра
тегическими указаниями Редакционного комитета.
53. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что как член Редакци
онного комитета он остается сторонником нынешней
формулировки этой статьи и выступает против любых
предложений заменить слова "выдает" формулировка
ми типа "обязано выдавать". Со ссылкой на замечания
г-на Пелле в связи с проектом статьи 15 и преступле
нием агрессии он согласен с тем, что если междуна
родный уголовный суд будет единственным судом с
соответствующей юрисдикцией, то данный вопрос
должен быть урегулирован в уставе этого суда, а не в
обсуждаемом документе. Кроме того, если Комиссия
сохранит возможность преследования кого бы то ни
было в судах его собственного государства, то это не
должно предполагать обязательства этого государства
осуществлять такое преследование в отношении своих
граждан. В настоящее время, если неофициальная
группа не примет иного решения, на его взгляд, не
следует обязывать другие государства выдавать какойлибо стране ее граждан. Таким образом, возможно, нет
необходимости вносить изменения в текст. Разумеется,

государство не будет обязано осуществлять преследо
вание, если оно не производит выдачу.
54. В Редакционном комитете он принял участие в
обсуждении формулировки "передает своим органам
для целей судебного преследования". В то время он
полагал, что эта формулировка была очень важна по
своему значению, тогда как сейчас он считает, что ны
нешняя клаузула таковой не является. По его мнению,
все эти вопросы можно было бы подробнее осветить в
комментарии.
55. Г-н Шриниваса РАО говорит, что если Редакцион
ный комитет намеревался высказаться в пользу авто
матической выдачи и судебного преследования и не
допускать дискреционных полномочий в вопросах воз
буждения судебного преследования в силу специфиче
ских обстоятельств, то он не учел всех возможных си
туаций. Например, государство может отказаться вы
дать кого бы то ни было или возбудить судебное пре
следование из-за трудности получения доказательств.
В результате этого оно откажется от преследования.
Необходимо исходить из реальной ситуации, и поэто
му он резервирует свою позицию по данной статье.
56. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) в ответ на
замечания г-на Кроуфорда говорит, что цель оборота
"как предполагается" заключается в том, чтобы пока
зать, что для выдачи какого-либо лица действительно
должны иметься достаточно веские основания. В ответ
на замечание г-на Шринивасы Pao он подчеркивает,
что преступления против мира и безопасности челове
чества — это не политические преступления, а престу
пления по обычному праву, исполнители которых не
пользуются никакими привилегиями.
57. Г-н ПЕЛЛЕ выражает озабоченность по поводу
того, что проект статьи 8 в отличие от проекта статьи 7
не содержит ссылок на будущий международный уго
ловный суд. По его мнению, государство-участник, о
котором говорится в статье 8, также должно иметь
возможность передавать предполагаемого правонару
шителя международному уголовному суду.
58. Г-н КРОУФОРД предлагает учесть замечание г-на
Пелле, повторив в проекте статьи 8 оговорку "без
ущерба", содержащуюся в проекте статьи 7. Его собст
венное замечание о необходимости достаточных дока
зательств вины предполагаемого правонарушителя,
пожалуй, может быть учтено, если слова "судебное
преследование" будут заменены словами "возбуждает
разбирательство для судебного преследования".
59. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что он готов согласиться
со вторым из,этих двух предложений, поскольку оно
позволит несколько ужесточить положение проекта
статьи 8 по сравнению с текстом, предложенным Ре
дакционным комитетом в 1995 году, но при этом не
будет столь категоричным, как нынешняя редакция
этой статьи.

60. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) предлагает,
чтобы неофициальная группа по пересмотру проекта
статьи 7 также рассмотрела возможные поправки к
проекту статьи 8.
61. Г-н ЭЙРИКССОН предлагает Председателю войти
в состав группы по пересмотру проектов статей 7 и 8.
Предложение

принимается.

Заседание прерывается
новляется в 12 час. Ю м и н .

в 11 час. 25 мин. и возоб

СТАТЬЯ 7 (Установление юрисдикции) {продолжение)
62. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета), выступая от имени неофициаль
ной группы, предлагает в конце первого предложения
проекта статьи 7 включить слова "вне зависимости от
того, где были совершены эти преступления или кем
они были совершены", и добавить в конце статьи
третье предложение следующего содержания: "Однако
не исключать возможность преследования государст
вом-участником своих граждан за преступление, пре
дусмотренное статьей 15".
63. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять статью 7 с внесенными изменениями.
Статья 7 с внесенными поправками

принимается*.

СТАТЬЯ 8 (Обязательство в отношении выдачи или су
дебного преследования) (окончание)
64. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета), выступая от имени неофициаль
ной группы, предлагает добавить в начало проекта ста
тьи 8 слова "без ущерба для юрисдикции международ
ного уголовного суда".
65. Г-н Шриниваса РАО говорит, что он готов присое
динится к консенсусу, но ожидает, что в комментарии
к статьям 7 и 8 будет обращено внимание на аспект,
касающийся прогрессивного развития этих положений
с объяснением того, в каких моментах проект кодекса
расходится с существующим правом.
66. ПРЕДСЕДАТЕЛЬговорит, что он не сомневается в
том, что любые отклонения от существующего права с
учетом замечаний г-на Ямады будут должным образом
отражены в комментарии.
67. Г-н КРОУФОРД выражает надежду на то, что в
комментарии будет ясно сказано, что обязательство,
закрепленное в статье 8, применяется только к утвер
ждениям, имеющим под собой веские основания.

68. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что в комментарии необхо
димо ясно указать, что цель добавления клаузулы "без
ущерба" заключается не столько в поддержке юрис
дикции международного уголовного суда, сколько в
обязательстве государства-участника, на территории
которого обнаружен предполагаемый правонаруши
тель, выдать его, возбудить против него уголовное
преследование или передать его международному су
ду.
69. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что с учетом отраже
ния этих моментов в комментарии он будет считать,
что Комиссия принимает проект статьи 8 с внесенны
ми в него изменениями.
Статья 8 с внесенными
мается.

в нее изменениями

прини

СТАТЬЯ 9 (Выдача предполагаемых преступников)
70. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) уточняет, что подобно статье 7
проект статьи 9 был сформулирован и принят Редак
ционным комитетом на сорок седьмой сессии Комис
сии в качестве статьи 6-бис. В соответствии со статьей
8 государство, на территории которого обнаружено
лицо, предположительно совершившее геноцид, пре
ступления против человечности или военные преступ
ления, обязано возбудить преследование против этого
лица или выдать его другому государству для уголов
ного преследования, либо передать его международ
ному уголовному суду. Однако, как пояснил Председа
тель Редакционного комитета в 1995 году , кодекс
нуждается в статье, устанавливающей юридическую
основу для выдачи предполагаемого правонарушителя.
Именно для этой цели был разработан проект статьи 9.
На текущей сессии Редакционный комитет не внес из
менений в эту статью, за исключением изменения кон
цовки пункта 4, в которой слова "территория госу
дарств-участников, которые установили свою юрис
дикцию в соответствии со статьей 7" были заменены
словами "любого другого государства-участника". Эта
поправка не затрагивает существа статьи и предназна
чена лишь для дополнительного уточнения текста это
го пункта.
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71. Г-н КРОУФОРД спрашивает, соответствуют ли
варианты действий, предлагаемые для государств в
некоторых обстоятельствах, в частности в соответст
вии с пунктом 2 статьи 9, весьма категоричному обяза
тельству в отношении выдачи, сформулированному в
статье 8.
72. Г-н Шриниваса РАО говорит, что положения ста
тьи 9 полностью повторяют оговорки о выдаче, содер
жащиеся в других многосторонних договорах и авто
матически включаемые в двусторонние соглашения и
национальные
законодательства
государствучастников. Он не видит никаких оснований для пред-

ставления возражений против этой статьи по таким
причинам. Однако, на его взгляд, необходимо вклю
чить в одну из статей проекта кодекса положение о
том, что содержащиеся в нем преступления не могут
объявляться политическими преступлениями для целей
выдачи.
73. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) считает со
вершенно очевидным тот факт, что преступления про
тив мира и безопасности — это не политические вы
ступления, а преступления по обыкновенному праву.
Он не видит необходимости оговаривать это обстоя
тельство в связи с выдачей предполагаемых правона
рушителей.
74. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что вопрос, затронутый
г-ном Шринивасой Pao, охватывается пунктом 1 ста
тьи 9. Насколько он понимает, Редакционный комитет
изучил данный вопрос на предыдущей сессии и решил
оставить текст без изменений, не оговаривая конкретно
политические правонарушения.
75. Г-н Шриниваса Р А О говорит, что он принимает
пояснения Специального докладчика, но не во всем
согласен с Председателем Редакционного комитета.
Однако он не будет останавливаться на этом вопросе.
76. Г-н КРОУФОРД отмечает, что слова "at its option"
в пункте 2 проекта статьи 9 текста на английском язы
ке, на его взгляд, не соответствуют принятой статье 8.
77. Г-н де САРАМ говорит, что, насколько он понима
ет, положения пункта 2 статьи 9 зависят от основного
обязательства в пункте 8, т.е. обязательства о выдаче
или судебном преследовании лица, предположительно
совершившего преступление против мира и безопасно
сти человечества.
78. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что слова "at its option",
которые не содержатся в традиционных формулиров
ках такого рода, были употреблены в английском тек
сте, поскольку некоторые члены Редакционного коми
тета на сорок седьмой сессии считали, что слово "may"
само по себе не передает в достаточной степени идею
факультативности. Возможно, пояснения на этот счет
следует включить в комментарий.
79. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять статью 9, предложенную Редакционным комите
том.
Статья 9

принимается.

80. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что из статей, принятых в
первом чтении, статья 7 касалась неприменимости
срока давности. Эта статья вызвала оговорки у ряда
государств. Следует также напомнить, что в своем
двенадцатом докладе Специальный докладчик выска13

зался за ее исключение на том основании, что норма о
неприменимости срока давности, по-видимому, не
распространяется на все преступления проекта кодек
са, и в национальных законодательствах существуют
различные положения на этот счет.
81. Редакционный комитет решил исключить данную
статью по причинам, изложенным Специальным док
ладчиком, а также по той причине, что срок давности
затрагивает процессуальные нормы, которые не имеют
существенного значения для кодекса на данном этапе.
СТАТЬЯ 10 (Судебные гарантии)
82. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) представляет проект статьи
10,
который был принят Редакционным комитетом на со
рок седьмой сессии в качестве статьи 8.
83. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он готов
одобрить все положения статьи 10 за возможным ис
ключением подпункта h пункта 1. Во многих правовых
системах признание вины в ряде случаев рассматрива
ется в качестве смягчающего вину обстоятельства.
Практика, известная в Соединенных Штатах Америки
под названием "заключение сделки о признании вины"
(plea bargaining), позволяет изменить приговор осуж
денному правонарушителю в свете его признания. Он
спрашивает, не будет ли данное положение ограничи
вать возможное использование такой практики и не
следует ли его исключить на этом основании.
84. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что соответствующий
подпункт не касается последствий признания вины, а
предусматривает только недопустимость принуждения
для получения такого признания. Эта формулировка
дословно воспроизводит формулировку подпункта g
пункта 3 статьи 14 Международного пакта о граждан
ских и политических правах.
85. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять статью 10 в том виде, в каком её предложил Ре
дакционный комитет.
Статья 10

принимается.

СТАТЬЯ 11 (Non bis in idem)

86. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что проект статьи
11,
принятый Редакционным комитетом на сорок седьмой
сессии в качестве статьи 9, подробно обсуждался в то
время в Редакционном комитете. Как пояснил тогдаш
ний Председатель Редакционного комитета , при из
менении формулировки этой статьи Комитет руково
дствовался статьей 10 устава Международного трибу
нала для бывшей Югославии и статьей 42 проекта
14
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устава международного уголовного суда'", посвящен
ными тому же самому вопросу. Статья, предложенная
Редакционным комитетом в 1995 году, состоит из пяти
пунктов. Поскольку структура этой статьи довольно
сложная, Редакционный комитет попытался на ны
нешней сессии упростить ее, не меняя существа.
Пункт 2 нового текста является упрощенным вариан
том пунктов 2-4 предыдущего варианта. В подпункте а
пункта 2 предусматриваются два изъятия из правила
поп bis in idem в отношении судебного разбирательства
в международном уголовном суде и в подпункте
b
пункта 2 — два изъятия из этого принципа в отноше
нии разбирательства в национальном суде. Пункт 3
соответствует пункту 5 предыдущего проекта и остает
ся без изменений.
87. Г-н ХЭ говорит, что, хотя он входил в состав Ре
дакционного комитета, он не вполне удовлетворен
формулировкой статьи 11 в ее нынешнем виде.
88. Хотя он может согласиться с идеей верховенства
международного уголовного суда, у него имеются со
мнения по поводу подпункта b пункта 2, который про
тиворечит принципу поп bis in idem. Устав Междуна
родного трибунала для бывшей Югославии не содер
жит подобного положения. Комиссии следует исполь
зовать этот пример и указать в тексте, что только меж
дународный суд может вновь проводить разбиратель
ство по делу. Сам оратор высказывается за исключение
подпункта b пункта 2 для возможно более полного со
хранения принципа поп bis in idem и упрочения верхо
венства международного уголовного права.
89. Г-н ЛУКАШУК говорит, что он против использо
вания термина поп bis in idem в настоящем контексте.
Проект кодекса вполне может быть включен в пособия
и руководства для служащих вооруженных сил, а ис
пользование латинской формулировки затруднит по
нимание данной статьи.
90. Кроме того, хотя он не может полностью согла
ситься с г-ном Хэ, на его взгляд подпункт b пункта 2
статьи 11 не готов ни для кодификации, ни для про
грессивного развития международного права. Вопервых, данное положение противоречит принципу
поп bis in idem, как справедливо отметил г-н Хэ. Вовторых, как показывает изучение прецедентного права,
соответствующие положения Международного пакта о
гражданских и политических правах касаются только
национальной юрисдикции. Если суд какого-либо го
сударства защищает обвиняемого от уголовного пре
следования, то данное обстоятельство не должно ис
ключать предания этого лица суду в другом государст
ве. Например, в случае бывшей Югославии военный
преступник, представший перед судом в одной стране,
избегает суда в другой стране, если не принимать во
внимание юрисдикцию международного трибунала.
Поэтому данное положение необходимо исключить до

получения более полной информации о существующей
практике, которая позволила бы Комиссии принять
решение по этому вопросу.
91. Г-н КРОУФОРД говорит, что концепция поп bis in
idem оставляет в стороне вопрос о проведении разби
рательства в различных национальных судах. Однако
было принято решение выйти за рамки традиционного
принципа поп bis in idem, поскольку Комиссия занима
ется рассмотрением международных преступлений. В
любом случае, последующее судебное разбирательство
в национальном суде должно соответствовать тем же
самым критериям, которые применяются к междуна
родному суду. Эти критерии не должны быть более
либеральными для национального суда по сравнению с
международной юрисдикцией. Он не видит оснований
для отхода от нынешнего положения.
92. Г-н Шриниваса РАО говорит, что он не возражает
против замены латинской формулировки поп bis in
idem, с тем чтобы сделать эту статью более понятной
для неспециалистов. По его мнению, подпункт Ъ пунк
та 2 проекта статьи 11 является отходом от принципа,
запрещающего повторное привлечение к ответствен
ности за одно и то же преступление. По причинам, ко
торые уже были изложены г-ном Хэ, его следует ис
ключить.
93. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) отмечает, что совсем недавно тер
мин поп bis in idem был использован в уставе между
народного уголовного суда.
94. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) отмечает
обоснованность замечания Председателя Редакционно
го комитета. Единственным основанием для включе
ния изъятий в подпункт Ъпункта 2 было обеспечение
признания принципа поп bis in idem. В то время многие
члены Редакционного комитета говорили о том, что
они не готовы согласиться с этой концепцией без изъя
тий, предусмотренных в подпункте Ь пункта 2. На его
взгляд, норма поп bis in idem является одним из осно
вополагающих принципов прав человека. Вне зависи
мости от того, слушается ли его дело национальным
или международным судом, человек должен обладать
такими правами. Сам оратор не возражает против ис
ключения подпункта Ъ пункта 2, но при этом он вы
ступает за все гарантии защиты прав человека. Други
ми словами, такая зашита обеспечивается принципом
поп bis in idem.
95. Г-н Шриниваса РАО говорит, что сторонники со
хранения подпункта Ь пункта 2 утверждают, что, если
какое-либо государство предало суду обвиняемого,
признало его виновным и назначило ему мягкое нака
зание, национальный суд другого государства будет
компетентен вновь рассмотреть дело, если деяние име
ло место на территории этого государства или если это
государство стало главным потерпевшим от преступ
ления. Однако довод о мягком наказании скорее каса

ется подпункта а пункта 2, а не подпункта Ь. В любом
случае после завершения разбирательства в нацио
нальном суде остается возможность для повторного
разбирательства данного дела. Это косвенно способст
вует проведению заочных разбирательств. С другой
стороны, если какое-либо лицо уже отбыло наказание
и затем оказалось на территории страны, где против
него может быть возбуждено судебное преследование,
то появляется опасность повторного привлечения к
ответственности за одно и то же преступление.
96. Сам оратор не убежден в том, что в отношении
какого-либо одного преступления всегда должна суще
ствовать более чем одна юрисдикционная основа для
разбирательства дела более чем одним государством.
Поэтому он выступает за исключение подпункта Ъ
пункта 2.
97. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) соглашается с тем, что имеются
основания считать, что подпункт Ъ пункта 2 не полно
стью соответствует принципу поп bis in idem. Возмож
но, было бы целесообразно установить верховенство
экстрадиции, к примеру, указав, что экстрадиции отда
ется предпочтение по сравнению с разбирательством
дела государством, на территории которого обнаружен
подозреваемый. Однако этого не было сделано. Ны
нешняя формулировка ставит своей целью учесть ин
тересы сразу двух государств — государства граждан
ства подозреваемого и государства, которое пострада
ло от преступления. Строго говоря, пункт 2 не лишен
недостатков, но Комиссия могла бы с этим примирить
ся. В случае исключения данного положения в тексте
появится значительный пробел.
98. Г-н РОБИНСОН не может согласиться с тем, что
подпункт Ъ пункта 2 отражает правильное направление
развития права. Возможно, как раз в этих обстоятель
ствах необходимо настаивать на применении принципа
поп bis in idem. Он может согласиться только с изъяти
ем в отношении национального суда, если он будет
действовать на той же основе, что и международный
уголовный суд.
99. Г-н Шриниваса РАО, со ссылкой на последние
выступления Председателя Редакционного комитета,
говорит, что несовершенный документ, возможно, не
следует передавать на рассмотрение Генеральной Ас
самблеи.
100. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ не соглашается с тем, что этот
документ является несовершенным. В подпункте Ъ
пункта 2 проекта статьи 11 установлен лишь опреде
ленный лимит на расширение, или, возможно, прогрес
сивное развитие права.
101. Г-н ФОМБА говорит, что, по его мнению, крите
рии территориальности и основной жертвы достаточ
ны, поскольку они должным образом учитывают на
циональный суверенитет. Однако, с точки зрения сугу-

бо логической связи с принципом поп bis in idem, эти
два критерия не вполне адекватны. Для того чтобы
следовать логике положения, подпункт Ъ пункта 2 про
екта статьи 11 должен содержать те же самые гаран
тии, что и подпункт a (ii) пункта 2. Это позволяет дос
тичь ясности, не предрешая основного вопроса о том,
должна ли Комиссия сохранять данное положение или
нет.
102. Подпункт Ъ пункта 2 содержит существенное
изъятие из принципа поп bis in idem. Он не будет воз
ражать против сохранения Комиссией этого подпунк
та, но считает важным включить ссылку на то, что речь
идет о случаях, когда разбирательство дела в суде не
было беспристрастным или независимым.
103. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что, хотя на первый
взгляд в подпункт Ъ пункта 2 представлялось бы ло
гичным включить те же самые требования, что и в
подпункт a (ii) пункта 2 проекта статьи 11, этот вари
ант совершенно неприемлем. Международный суд мо
жет сделать вывод о том, что разбирательство дела в
национальном суде было пристрастным, но как может
суд другого государства прийти к такому выводу? Это
противоречило бы основным принципам национально
го суверенитета и государственности и могло бы даже
вести к войне.

104. Г-н Шриниваса РАО соглашается с тем, что ника
кое государство не допустит того, чтобы его юрисдик
ция ставилась под сомнение каким-либо другим госу
дарством.
105. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии проголо
совать два предложения, касающиеся подпункта Ъ
пункта 2.
Предложение об исключении подпункта Ъ пункта
2 проекта статьи 11 отклоняется девятью голосами
против трех при четырех
воздержавшихся.
Предложение о включении в подпункт Ъ пункта 2
проекта статьи 11 гарантий, содержащихся в под
пункте a (И) пункта 2, отклоняется
одиннадцатью
голосами против трех при трех воздержавшихся.
106. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возра
жений, он будет считать, что Комиссия согласна при
нять статью 11, предложенную Редакционным комите
том.
Статья 11

Среда, 12 июня ¡996 года, 11 час. 20 мин

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют:
г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса,
г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кроуфорд, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Пелле,
г-н Шриниваса Pao, г-н Робинсон, г-н Розенсток, г-н
Секели, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н
Эйрикссон, г-н Ямада, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира и безо
пасности
человечества'
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
2

[Пункт 3 повестки дня]

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ ЧТЕНИИ

3

(продолжение)
Ч А С Т Ь I (Общие положения)

(продолжение)

СТАТЬЯ 12 (Отсутствие обратной силы)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Председателю Ре
дакционного комитета продолжить представление про
ектов статей, принятых Редакционным комитетом во
втором чтении (A/CN.4/L.522).
2. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что в этой статье излага
ется основополагающий принцип уголовного права и
прав человека. В том виде, в каком она принята Ко
миссией в предварительном порядке в первом чтении,
статья 10 не вызвала никаких оговорок как со стороны
правительств, так и членов Комиссии. На текущей сес
сии Редакционный комитет внес лишь два редакцион
ных изменения, касающихся пункта 2 проекта ста
тьи 12, а именно заменив в тексте на английском языке
слова "shall preclude" словом "precludes" и исключив
часть предложения "and punishment". Это последнее
изменение имело целью согласовать формулировку
этой статьи с формулировкой статьи 11. Редакционный

1

Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 и последующие.

принимается.

Заседание закрывается

2440-е З А С Е Д А Н И Е

в 13 час. 15 мин.

2

Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).

¡996 год, том II (часть

комитет рекомендует Комиссии принять проект
тьи 12.

ста

3. Г-н ЛУКАШУК предлагает изменить следующим
образом окончание пункта 1 проекта статьи 12: "... за
деяния, совершенные до вступления в силу его поло
жений", поскольку в ином случае проект кодекса пре
ступлений против мира и безопасности человечества
может остаться неприменимым до скончания века.
4. Г-н ТОМУШАТ отмечает, что положения ста
тьи 12 применяются ко всему проекту кодекса и таким
образом должны находиться в конце текста, что явля
ется правилом для договоров.
5. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что проект кодекса при
мет, возможно, в будущем форму договора, но что в
его нынешнем виде он включает первую часть, посвя
щенную общим положениям, и вторую часть, посвя
щенную самим преступлениям. Таким образом, ста
тья 12 находится на своем месте в первой части, по
скольку ее положения относятся к принципам уголов
ного права, а не к процедуре договорного права. В том
что касается предложения г-на Лукашука, то оно вы
ражает опасения, как бы нынешняя формулировка
пункта 1 не подразумевала, что проект кодекса обяза
тельно примет форму договора. Предложенное изме
нение является уточнением, которое, возможно, явля
ется лишним, но которое не может причинить вреда.
6. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) спрашивает,
какие положения проекта кодекса могли бы вступить в
силу раньше, чем это произойдет для самого кодекса.
Возможно, комментарий должен был бы разъяснить
этот момент. В том что касается местонахождения ста
тьи 12, то первая часть проекта рассматривает общие
принципы, и принцип nullum crimen sine lege является
одним из основополагающих принципов уголовного
права.
7. Г-н ТОМУШАТ соглашается с тем, что статья 12
могла бы, действительно, быть включена в первую
часть, но отмечает, что она содержит три раздела. Пер
вый является весьма общим, второй — посвящен от
ветственности и наказанию, т.е. положениям существа,
и третий — положениям процедурного характера.
Впрочем, статьи 12,13 и 14 рассматривают основопо
лагающие гарантии, а не процедуры и должны таким
образом находиться во втором разделе. Статьи 13 (Оп
равдание) и 14 (Смягчающие вину обстоятельства)
тесно связаны со статьей 4 (Приказ правительства или
начальника) и со статьей 6 (Официальный статус и
ответственность), хотя эти четыре статьи должны на
ходиться в одном разделе.
8. Г-н РОБИНСОН полагает, что предложение
г-н Лукашука не вносит какого-либо существенного
отличия от существующего текста, при этом важным
является тот факт, что в комментарии указаны различ

ные формы, в которых проект кодекса мог бы вступить
в силу.
9. Г-н ЭЙРИКССОН напоминает, что вопрос о месте
статей в проекте долго обсуждался в Редакционном
комитете.
10. Касаясь предложения г-на Лукашука, г-н Эйрикс
сон отмечает, и в этом его поддерживает г-н РОЗЕН
СТОК, что пункт 1 проекта статьи 12 четко имеет в
виду осуждение "в соответствии с настоящим кодек
сом". Таким образом, достаточно, чтобы комментарий
к пункту 2, а не к пункту 1 уточнял, что ничто не пре
пятствует проведению судебного разбирательства в
других инстанциях.
11. Г-н КРОУФОРД также считает, что пункт 1 проек
та статьи 12 должен остаться в его нынешнем виде.
Касаясь места статьи, о н отмечает, что три раздела
первой части не имеют заголовка и что третий раздел,
главным образом, объединяет то, что не было включе
но ни в один из двух других. Решение, возможно, со
стояло бы в исключении этого деления на три раздела.
12. Г-н ЛУКАШУК не усматривает те трудности, ко
торые могли бы возникнуть в связи с изменением фор
мулировки пункта 1 проекта статьи 12 следующим об
разом: "Никто не может быть осужден в соответствии с
положениями настоящего кодекса за деяния, совер
шенные до их вступления в силу".
13. Г-н ФОМБА не возражает против сохранения
пункта 1 проекта статьи 12 в его нынешнем виде, по
скольку он не усматривает, что выражение "положения
настоящего кодекса" добавляет по сравнению с про
стым упоминанием "настоящего кодекса". Главное, по
его мнению, состоит в том, что выражение "до его
вступления в силу" не предвосхищает форму, в кото
рой произойдет это вступление в силу.
14. Г-н ТОМУШАТ говорит, что по аналогии с внут
ригосударственным правом раздел 3 соответствовал
бы уголовно-процессуальному кодексу, в то время как
статьи 12, 13 и 14 и, в крайнем случае, статья 11 со
держались бы в самом уголовном кодексе, хотя эти
статьи по логике должны быть частью раздела 2.
15. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель Редак
ционного комитета) уточняет, что Комитет не смог
договориться о заголовках трех разделов в первой час
ти, хотя они действительно могли бы быть исключены.
16. Г-н Шриниваса РАО поддерживает это предложе
ние.
17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствии воз
ражений он будет считать, что Комиссия желает ис
ключить деление первой части проектов статей на три
раздела.
Предложение

принимается.

18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напомг ает, что Комиссии сле
дует высказаться о предложении г-наЛукашука.
19. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) лично не имеет возражений про
тив этого предложения, но опасается, что за ним не
последует большинство членов Комиссии.
20. Г-н Шриниваса РАО считает текст достаточно яс
ным в его нынешнем виде, но не будет возражать про
тив изменения, которое могло бы сделать его еще бо
лее ясным.
2 1 . Г-н РОЗЕНСТОК недалек от мысли о том, что ста
тья 28 Венской конвенции о праве международных
договоров делает всю статью 12 лишней. Но поскольку
статья 12 все же имеется, то тем более не следует за
тушевывать достаточно четкое различие между ее
пунктом 1 и пунктом 2. Первый четко предусматрива
ет, что никто не может быть осужден в соответствии с
кодексом до его вступления в силу, а второй недву
смысленно предусматривает, что можно быть осуж
денным за деяние, рассматриваемое в качестве пре
ступного в соответствии с международным правом.
Если положения проекта кодекса являются частью ме
ждународного права или станут его частью до вступ
ления в силу кодекса, то можно будет быть осужден
ным в соответствии с этими положениями до вступле
ния в силу самого кодекса. Этот аспект можно было бы
в крайнем случае уточнить в комментарии к пункту
2.
22. Г-н ЛУКАШУК высказывает сожаление в связи с
тем, что его предложение ставит такую проблему для
других членов Комиссии, и, таким образом, не настаи
вает, чтобы оно было учтено. Тем не менее он попрежнему полагает, что государства могли бы исполь
зовать пункт 1, чтобы не применять кодекс в том слу
чае, если он еще не вступил в силу. Кроме того, в
пункте 2 проекта статьи 12 упоминаются акты, уже
рассматриваемые в качестве уголовных в соответствии
с положениями международного права, действующими
до вступления в силу кодекса, но ничего не говорится
о положениях, которые будут действовать в будущем.
23. Г-н ТОМУШАТ полагает, что предложение
г-на Лукашука в действительности ставит вопрос о той
форме, которую следовало бы придать проекту кодек
са. В нем не говорится о том, что он будет принят в
качестве международного договора надлежащей фор
мы, что, по-видимому, подразумевается в предложении
г-на Лукашука. Он вполне может быть принят в каче
стве декларации Генеральной Ассамблеи. Комиссия не
должна предрешать этот вопрос, но, возможно, было
бы полезным обсудить его после принятия всех статей,
предложенных Редакционным комитетом, с тем чтобы
принять решение о рекомендации, которую она даст
Генеральной Ассамблее в данной области.
24. Г-н РОБИНСОН спрашивает, почему в пункте 2
проекта статьи 12 упоминается внутригосударственное
право, если она имеет в виду сохранить возможность
применения международного обычного права. По его

мнению, текст этого положения должен быть ближе к
тексту пункта 2, нежели к тексту пункта 1 статьи 15
Международного пакта о гражданских и политических
правах. С другой стороны, он хотел бы знать, считает
ли Комиссия, что принцип отсутствия обратной силы
косвенно применяется как к осуждению, так и к судеб
ному решению, или следует это указать более четко.
25. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик), отвечая на
первый вопрос г-на Робинсона, говорит, что, действи
тельно, пункт 2 статьи содержит ссылку на внутриго
сударственное право, которая не содержится в ста
тье 15 Международного пакта о гражданских и поли
тических правах. Он уточняет, что она была добавлена
по просьбе некоторых членов Редакционного комитета
после длительных прений, но что он сам не имеет ни
каких возражений против ее исключения и против то
го, чтобы придерживаться текста статьи 15 Пакта.
26. 26. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель
Редакционного комитета) уточняет, что он не
участвовал в разработке этой статьи, что он не
присутствовал в момент ее принятия в первом чтении
и что на текущей сессии Редакционный комитет
просто согласовал формулировку этой статьи без ее
рассмотрения по существу.
27. Г-н Шриниваса РАО говорит, что, насколько он
понял в момент принятия этой статьи в первом чтении,
цель этого положения состояла в сохранении возмож
ности применения внутригосударственного права в
случае любого деяния, считающегося уголовным в со
ответствии с этим правом. Применение кодекса явля
ется лишь простой возможностью, поскольку под меж
дународным правом следует понимать любые положе
ния, существующие в других договорах или конвенци
ях, и положения обычного права. Ничто не мешает
осуждению любого лица за деяния, которые считались
преступными в соответствии с уже признанными
принципами, как на национальном, так и на междуна
родном уровнях. Именно такой смысл следует придать
этому пункту.
28. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) напоминает о том, что проект ста
тьи 12 излагает основополагающий принцип уголовно
го права и права, касающегося прав человека. Кроме
того, она не вызвала никаких оговорок или возражений
со стороны членов Комиссии или правительств в мо
мент принятия ее в первом чтении в качестве ста
тьи 10; соответственно члены Комиссии не должны
проявлять излишнюю придирчивость.
29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает о том, что в принятой
в
первом
чтении
статье
упоминалось
о
внутригосударственном праве, но в ней уточнялось,
что речь идет о внутригосударственном праве
"применяемом в соответствии с международным
правом",
причем
это
условие
исчезло
из
30. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
эта формулировка действительно содержится в статье,

принятой в первом чтении, но вполне очевидно, что
внутригосударственное право должно соответствовать
международному праву и что, таким образом, нет не
обходимости уточнять это в самом тексте статьи; это
достаточно пояснить в комментарии. При этом проще
всего было бы придерживаться текста Международно
го пакта о гражданских и политических правах и таким
образом исключить из пункта 2 всякую ссылку на
внутригосударственное право.
3 1 . Г-н ФОМБА отмечает, что из пункта 2 статьи 1 со
всей ясностью следует, что международное право име
ет примат над внутригосударственным правом, по
скольку в нем говорится о том, что преступления про
тив мира и безопасности человечества наказуемы в
соответствии с международным правом, независимо от
того, являются ли они наказуемыми по внутригосудар
ственному праву. В этих условиях г-н Фомба не возра
жал бы против того, чтобы в пункте 2 проекта ста
тьи 12 не упоминалось внутригосударственное право,
подразумевая при этом, что в любом случае возникнет
вопрос о соотношении международного права и внут
ригосударственного права, в частности, уголовного
права. В принципе следует считать, что примат должно
иметь международное право и что внутригосударст
венное право должно учитываться лишь при условии
его соответствия международному праву.
32. Г-н ЭЙРИКССОН констатирует, что простой во
прос г-на Робинсона привел Комиссию к повторному
обсуждению решений, которые она уже приняла в пер
вом чтении. По его мнению, Комиссия должна прежде
всего высказаться о тексте, который ей представлен и
формулировку которого он сам одобряет, а затем уже
приступить к прениям по существу этого вопроса.
33. Г-н ПЕЛЛЕ удивляется, что текст проекта
ста
тьи 12 отличается от текста статьи 10, принятой в пер
вом чтении, о чем, впрочем, сообщил Председатель, и
что по этому вопросу Редакционный комитет не дал
никакого объяснения. В том что касается существа
прений, то он отмечает, что статья 15 Международного
пакта о гражданских и политических правах, разумеет
ся, не составлена таким же образом, но что в пункте 1
речь идет о внутригосударственном или международ
ном праве, в то время как в пункте 2 делается простое
упоминание об "общих принципах права, признанных
международным сообществом". Соответственно дово
ды, выдвинутые Специальным докладчиком в пользу
исключения упоминания о внутригосударственном
праве, не являются убедительными.
34. Кроме того, осуждение в соответствии с внутриго
сударственным правом, "применяемым в соответствии
с международным правом", неравнозначно осуждению
в соответствии с международным правом. Эта форму
лировка означает просто, что любое лицо может быть
осуждено на основе внутригосударственного права,
если оно не содержит норм, противоречащих между
народному праву. Впрочем, в случае исключения вся
кого упоминания о внутригосударственном праве, соз

дается впечатление о том, что лицо может быть осуж
дено лишь в соответствии с международным правом,
что не отвечает действительности. Поэтому, по мне
нию г-на Пелле, важно упомянуть о внутригосударст
венном праве в статье 12, чтобы избежать любого
ошибочного толкования этого положения.
35. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
в действительности первопричиной включения в эту
статью ссылки на внутригосударственное право и
формулировки "применимым в соответствии с между
народным правом" являются прения по вопросу о том,
что необходимо делать, если какая-либо страна требу
ет применения к ее гражданину наказания, которое
предусмотрено в ее внутригосударственном праве, но
которое не соответствует международному праву. Но
совершенно очевидно, что внутригосударственное
право не может применяться, если оно противоречит
международному праву, и что таким образом нет необ
ходимости указывать это. Тем не менее, если форму
лировка сохраняется, то причины этого следует разъ
яснить в комментарии.
36. Г-н ТОМУШАТ говорит, что в действительности
пункт 2 проекта статьи 12 следует толковать как озна
чающий, что власти какой-либо страны имеют полное
право возбудить преследование против автора деяний,
являющихся преступными в соответствии с междуна
родным правом или их внутригосударственным пра
вом и признанных в качестве таковых в кодексе, даже
если он еще не вступил в силу, поскольку пункт 1 мог
бы быть ошибочно истолкован как указывающий, что
никто не может быть осужден за определенное в ко
дексе преступное деяние, поскольку он еще не вступил
в силу.
37. Кроме того, смысл статьи 15 Международного
пакта о гражданских и политических правах абсолют
но отличается от смысла статьи 12 проекта кодекса.
Статья 15 Пакта предусматривает, что тот факт, что
какое-либо данное деяние не рассматривается в каче
стве правонарушения, наказуемого в соответствии с
внутригосударственным правом, не препятствует тому,
чтобы оно рассматривалось в качестве такового в со
ответствии с международным правом, в то время как
согласно статье 12 проекта кодекса международное
право не является препятствием для осуждения в соот
ветствии с внутригосударственным правом.
38. Г-н РОЗЕНСТОК полагает, что по причинам, из
ложенным г-ном Томушатом, следовало бы сохранить
защитную оговорку, которая содержится в пункте 2
проекта статьи 12 и которая определенным образом
помогает снять некоторые опасения и озабоченности.
Поэтому он предлагает никоим образом не менять
формулировку проекта статьи.
39. Г-н де САРАМ, так же, как г.г. Пелле, Розенсток и
Томушат, полагает, что следует сохранить пункт 2
проекта статьи 12 в его нынешнем виде. Действитель
но, никакое положение кодекса не мешает государст-

вам и их судам судить или признать виновным какоелибо лицо в соответствии с их внутригосударственным
правом. Именно это также ясно вытекает из статьи 11.
40. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР напоминает о том, что
отсутствие обратной силы законов является хорошо
сложившимся принципом международного права, за
крепленным в конституциях многих стран, и это четко
вытекает из пункта 1 проекта статьи 12. Кроме того, он
считает более предпочтительным придерживаться в
пункте 2 терминологии, используемой в уже дейст
вующем документе — Международном пакте о граж
данских и политических правах, ратифицированном
большим числом государств.
41. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) напоминает
о том, что во время разработки устава международного
уголовного суда вопрос о применении внутригосудар
ственного права был недвусмысленно поднят некото
рыми государствами в отношении, в частности, нака
заний, и именно по этой причине в статье 12 указано,
что внутригосударственное право должно соответство
вать международному праву. Но, поскольку является
вполне очевидным, что внутригосударственное право
не может противоречить международному праву, Спе
циальный докладчик считает, что нет необходимости
упоминать это недвусмысленно в проекте статьи 12 и
что достаточно в случае необходимости дать разъясне
ние в комментарии. Тем не менее он не будет настаи
вать на своем предложении, если большинство членов
Комиссии являются сторонниками сохранения проекта
статьи 12 в ее нынешнем виде.
42. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять статью 12, предложенную Редакционным комите
том.
С т а т ь я 12

принимается.

СТАТЬИ 13 (Оправдания) и 14 (Смягчающие вину об
стоятельства)
43. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что эти проекты статей
были рассмотрены Редакционным комитетом на теку
щей сессии. Речь идет о двух последних статьях разде
ла 3, посвященного вопросам процедуры и юрисдик
ции. В основном текст соответствует тексту статьи 14,
принятой Комиссией в предварительном порядке в
первом чтении, которую Редакционный комитет разде
лил на две самостоятельные статьи, следуя в этом мне
нию, высказанному Специальным докладчиком в его
двенадцатом докладе . Действительно, поскольку кон
цепции оправданий и смягчающих вину обстоятельств
являются различными, т.к. первые устраняют преступ
ный характер деяния, в то время как влияние вторых
проявляется лишь в отношении выносимого наказания,
было признано логичным рассматривать их отдельно.
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Комиссия может отметить, что в статью 14 были до
бавлены слова "в соответствии с общим принципами
права", которые уже содержались в тексте, касающем
ся оправданий. Таким образом, весьма недвусмыслен
но предусматривается, что во время рассмотрения оп
равданий и смягчающих вину обстоятельств компе
тентный судебный орган должен руководствоваться
общими принципами права. Редакционный комитет
предлагает Комиссии принять статьи 13 и 14.
44. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы для удобства
проведения прений статьи 13 и 14 были рассмотрены
последовательно.
45. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что его по-прежнему волнует
единственное число "характера каждого преступле
ния", что, видимо, указывает на то, что преступления
являются различными по характеру и что значение
имеет их собственный характер, в то время как именно
характеры каждого преступления и конкретно той ме
ры, в какой они были совершены, могут объяснить
наличие оправданий и смягчения наказаний, и т.д. Он
выражает искреннее сожаление по поводу применения
этого единственного числа в проекте статьи 13, но,
учитывая, что по спорным, по его мнению, причинам
Комиссия не приняла предложенную им поправку к
статье 2 относительно перехода от единственного чис
ла к множественному, он согласится с использованием
единственного числа. Тем не менее он по-прежнему
считает, что текст дает ошибочную идею о намерении
Комиссии, поскольку речь идет в этом проекте статьи
не о характере, а о особых характеристиках каждого
конкретного преступления, которое совершается.
46. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) уточняет,
что члены Комиссии, говорящие на английском языке,
считают, что множественное число не подходит к этой
статье, и что члены Комиссии, говорящие на француз
ском языке, не были убеждены доводами в пользу пе
рехода от единственного числа к множественному.
Таким образом, он предлагает, чтобы Комиссия сохра
нила единственное число в тексте статьи и чтобы об
оговорке г-на Пелле было упомянуто в комментарии.
47. Г-н ТОМУШАТ полагает, что было бы, несомнен
но, более предпочтительным конкретно перечислить
допустимые оправдания, но для этого Комиссии пона
добится помощь специалистов в области уголовного
права. В ином случае Комиссия должна смириться с
тем, чтобы основываться на судебной практике судов,
которые должны будут применять кодекс, и которые,
впрочем, могут воспользоваться практикой нескольких
стран, а также опытом судей, специализирующихся в
уголовном праве.
48. Таким образом, г-н Томушат хочет высказать свои
оговорки в отношении несколько общего характера
текста проекта статьи 13, понимая при этом, что Ко
миссия одна не может добиться лучшего.
49. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что неточность
текста в этом аспекте уже будет компенсирована упо-

минанием в комментарии целого ряда классических
понятий в данной области. Кроме того, суды, которые
должны будут применять статью 13, смогут также вос
пользоваться судебной практикой Международного
трибунала для бывшей Югославии и Международного
трибунала для Руанды .
5
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50. Г-н РОЗЕНСТОК, подчеркивая отсутствие кон
кретных положений, касающихся оправданий в Уставе
Нюрнбергского трибунала , считает, что статья 13 яв
ляется бесполезной и потенциально вредной. По его
мнению, для преступлений подобного характера, как и
для преступлений, авторы которых были осуждены в
Нюрнберге, сами по себе оправдания могут состоять
лишь в опровержении основного элемента преступле
ния, на которое ссылается обвинение. Учитывая раз
личный контекст, а также особенности деяний, кото
рые рассматриваются с точки зрения их тяжести, при
роды и характера, Комиссии не следует вторгаться в
вопросы оправданий, которые, возможно, допустимы в
контексте внутреннего уголовного права и применимы
к преступлениям по внутригосударственному праву.
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5 1 . Г-н ЭЙРИКССОН, отвечая г-ну Томушату, гово
рит, что, опираясь на свой коллективный разум, Ко
миссия могла бы подготовить список оправданий. Тем
не менее по сути является более предпочтительным,
чтобы Комиссия остановила свой выбор на короткой
статье, дав возможность суду или любому компетент
ному органу определить эти оправдания. Замечания гна Розенстока подтверждают действенность этой точки
зрения.
52. Г-н РОБИНСОН удивляется тому вниманию, ко
торое проявляется к работе Редакционного комитета. С
интересом выслушав замечания г-на Пелле, он полага
ет, что часть предложения "в свете характера каждого
преступления" не добавляет ничего к тексту проекта
статьи 13 и скорее даже вводит элемент путаницы.
Идет ли речь о характеристике данного преступления,
с которым должен ознакомиться суд, или о характере
преступления в целом? Текст сохранил тот же самый
смысл и без этой части предложения.
53. Г-н КАБАТСИ полагает, что проект статьи 13 не
создает каких-либо проблем и что лучше оставить сво
боду действий для компетентных органов. Однако он
не может полностью согласиться с идеей о том, что
оправдания могут сводиться исключительно к невоз
можности доказательства элемента преступления.
Возможно, существуют конкретные оправдания для
того или другого поведения, являющиеся результатом
толкования доказательных средств.
54. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) специально
для тех членов Комиссии, которые сомневаются в не-
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См. 2437-е заседание, сноска 6.
Там же, сноска 7.
См. 2439-е заседание, сноска 5.

обходимости сохранения статьи 13 в проекте кодекса,
уточняет, что два тезиса противостоят друг другу в
сфере оправданий преступлений против человечности.
Некоторые авторы, считающие, что никакой факт не
может оправдать преступление против человечности,
считают неуместным в данном случае слово "оправда
ния". Другие, основываясь на судебной практике три
буналов после второй мировой войны, полагают, что
могут иметь место оправдания, например приказ на
чальника. Поэтому было признано более рациональ
ным включить общее положение, оценку которому
суды будут давать в зависимости от случая.
55. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять статью 13 в том виде, в каком её предложил Ре
дакционный комитет.
Статья 13

принимается.

56. Г-н КРОУФОРД, ссылаясь на проект статьи 14,
говорит, что, судя по работе Комиссии, она весьма да
лека от составления подлинного кодекса преступлений
против мира и безопасности человечества и что точнее
речь идет о перечне таких преступлений. Тем не менее
по причинам, указанным г-ном Томушатом, это то
единственное, что она может сделать.
57. В том что касается смягчающих вину обстоя
тельств, то оратор полагает, что Комиссия допускает
солецизм. Действительно, можно представить себе, что
имеются общие принципы права, применяемые к во
просу уголовной ответственности, но он не понимает,
как действуют общие принципы права в отношении
смягчающих вину обстоятельств. Он может предполо
жить, что может существовать общий принцип права,
который обязывает принять во внимание смягчающие
вину обстоятельства, но, помимо этого, следует рас
смотреть последствия конкретных факторов, посколь
ку смягчающие вину обстоятельства зависят от специ
фичности каждого дела. По его мнению, Комиссия
заявляет о существовании общих принципов права,
доказательств которых она не имеет.
58. Г-н ТОМУШАТ отмечает, что проект статьи 14
имеет иной смысл и что она закрепляет идею не о том,
что существует набор норм, касающихся смягчающих
вину обстоятельств, а о том, что согласно общему
принципу права смягчающие вину обстоятельства яв
ляются уместными и должны быть приняты во внима
ние.
59. Г-н КРОУФОРД говорит, что необходимо уточ
нить этот момент в комментарии.
60. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять статью 14, предложенную Редакционным комите
том.
Статья 14

принимается.

Часть 1 с
принимается .

внесенными

в

нее

ЧАСТЬ I I (Преступления против мира
человечества)

поправками

и безопасности

61. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) напоминает о том, что часть I I
проекта кодекса содержит четыре статьи, посвященные
соответственно четырем преступлениям.
62. В предварительном порядке он желал бы указать,
что работа Редакционного комитета заключалась глав
ным образом в организации научных изысканий, по
скольку Комитет поставил перед собой целью не зани
маться нововведениями, а лишь кодифицировать су
ществующее право.
С Т А Т Ь Я 15 (Преступление агрессии)

66. Во-вторых, Комиссии не следует опираться в сво
ей работе ни на резолюцию 3314 ( X X I X ) Генеральной
Ассамблеи, которая была принята в 1974 году и не
имела целью дать соответствующее определение для
целей уголовного кодекса, ни на пункт 4 статьи 2 Ус
тава, который вызвал разногласия на двух уровнях: вопервых, относительно вопроса отом, все ли нарушения
положений этого пункта представляют собой агрес
сию, и, во-вторых, в отношении нарушения пункта 4
статьи 2, определяющей агрессию.
67. Таким образом, Редакционный комитет решил на
нынешней сессии рекомендовать принять единствен
ную статью о преступлении агрессии применительно к
этому проекту кодекса, которая сконцентрирована ис
ключительно на определении роли отдельного лица в
совершении агрессии каким-либо государством. В
рамках этого определения роль отдельного лица огра
ничена ролью руководителя или организатора, которая
упоминалась в Уставе Нюрнбергского трибунала и
Уставе Токийского трибунала . Лицо должно в качест
ве руководителя или организатора принять активное
участие или отдать приказ о планировании, подготов
ке, начале и проведении агрессии, совершенной госу
дарством, что устанавливает на достаточно высоком
уровне, как, например, Уставы Нюрнбергского трибу
нала и Токийского трибунала, предел вовлеченности
лица в преступление агрессии. Идея состоит в том, что
агрессия всегда является деянием лиц, занимающих
наиболее высокие посты в политическом или военном
аппарате государства и/или его финансовом или эко
номическом секторе.
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63. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) указывает, чтотак же, какэто бы
ло в случае первого чтения, один из наиболее деликат
ных вопросов состоял в том, следует ли инкриминиро
вать агрессию в рамках проекта кодекса, и если да, то
как ее определить.
64. В первом чтении длинное определение агрессии,
которое приняла Комиссия на своей сорок третьей сес
сии, почти полностью воспроизведя резолюцию 3314
( X X I X ) Генеральной Ассамблеи, вызвало возражения и
критику со стороны правительств. На сорок седьмой
сессии представлялось не в полной мере удовлетвори
тельным решение, принятое Редакционным комитетом
по совету Специального докладчика, которое состояло
в сведении определения к двум пунктам, одному, ка
сающемуся формы участия какого-либо лица в агрес
сии, и другому, предусматривающему общее опреде
ление агрессии, основанное напункте 4 статьи 2 Уста
ва Организации Объединенных Наций.
65. На текущей сессии Редакционный комитет
возобновил свою работу на основе двух идей. Прежде
всего он считал, что следует четко различать
определение агрессии, совершенной государством, с
одной стороны, ипреступление агрессии, совершенной
каким-либо
индивидуумом,
с другой
стороны.
Большинство членов Редакционного комитета считали
бесполезными попытки определить агрессию, которая
упоминается в Уставе и определена в резолюции 3314
( X X I X ) Генеральной Ассамблеи, тем более что проект
кодекса имеет в виду отдельных лиц, а не государства.
Поэтому речь
шла о
поиске формулировки,
позволяющей определить роль или участие отдельного
лица в совершении агрессии государством для целей
вменения в вину этому лицу преступного деяния.

68. В том что касается структуры статьи, то следует
отметить, что лицо может быть виновно в совершении
преступления агрессии, лишь если агрессия была со
вершена государством. В этой связи члены Редакцион
ного комитета в своем большинстве считали, что не
следует включать в кодекс определение агрессии, со
вершенной государством, но другие, напротив, счита
ли, что судье трудно применить статью 15 в отсутст
вии такого определения. Кроме того, Редакционный
комитет не затронул вопрос о том, может ли суд, кото
рому поручено применять положения кодекса, сам оп
ределить агрессию, и не может ли он знать о возмож
ной уголовной ответственности лица лишь притом
условии, что Совет Безопасности заранее констатиро
вал наличие агрессии, совершенной государством.
69. Редакционный комитет предлагает Комиссии при
нять проект статьи 15.
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Устав Международного военного трибунала для Дальнего
Востока (Токийский трибунал), Токио, 19 января 1946 года
(МИД СССР, Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами,
выпуск XII, Госполитиздат, М., 1956, стр. 79); см. также
Documents on American Foreign Relations (Princeton University
Press), vol. VIII (July 1945-December 1946) (1948), pp. 354 et seq.

70. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
продолжить рассмотрение проекта статьи 15 на сле
дующем заседании.
Заседание закрывается

в 13 час. 00 мин.

2441-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 13 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса,
г-н Боуэт, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Калеру Родригеш, г-н Лукашук, г-н Микул
ка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Пелле, г-н Шриниваса Pao,
г-н Робинсон, г- н Розенсток, г-н Секели, г-н Тиам, г-н
Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Ямада,
г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира и безо
пасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )

дарства уходит своими корнями в Устав Организации
Объединенных Наций и другие документы, такие, как
определение агрессии, содержащееся в резолюции
3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи. Возможно, Ко
миссия пожелает пояснить в комментарии, почему она
решила оставить в стороне определение государствен
ной агрессии и где с таким определением можно озна
комиться.
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Председатель
Редакционного комитета привлек внимание к основной
проблеме, возникающей в связи с проектом статьи 15,
а именно к тому, что в ней отсутствует определение
государственного преступления. Комиссия ставит сво
ей целью дать определение преступного деяния от
дельного лица, которое, в случае агрессии, совершае
мой государством, могло быть руководителем или ор
ганизатором преступления или нести за это личную
ответственность. Конечно, может вызывать нарекания
тот факт, что, хотя предметом обсуждения в данном
случае является уголовное право, за определением
преступления необходимо обращаться к другому ис
точнику. Именно в этом и заключается слабое место
статьи 15, поскольку, как всем известно, преступление
агрессии находится где-то на стыке между проектом
кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества и проектом статей об ответственности
государств.

1

2

[Пункт 3 повестки дня]

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ ЧТЕНИИ
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(продолжение)
ЧАСТЬ II (Преступления против мира и безопасности
человечества) (продолжение)
СТАТЬЯ 15 (Преступление агрессии)

3. Г-н БОУЭТ отмечает, что он предпочел бы указать
в комментарии, что статья 15 касается не только како
го-либо одного руководителя или организатора, а це
лой группы лиц, которые, занимая высшие должности,
определяли политику государства, совершившего аг
рессию.

(продолжение)

1. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета), резюмируя свое вступительное
заявление по проекту статьи 15 на предыдущем засе
дании, говорит, что в этой статье содержится четкое
определение преступления агрессии, влекущего инди
видуальную ответственность. В нем не сказано о том,
что понимается под агрессией государства, так как это
не входило в задачу Комиссии применительно к от
дельным преступлениям. Определение агрессии госу-

4. Г-н Х Э говорит, что как член Редакционного ко
митета он поддерживает формулировку проекта статьи
15, которая вместе с пунктом 2 статьи 2 вполне подхо
дит для установления индивидуальной уголовной от
ветственности за преступление агрессии. Однако фор
мулировка "как руководитель или организатор" пред
ставляется слишком узкой, и он предлагает упомянуть
также подстрекателей и соучастников, как это уже бы
ло сделано в Уставе Нюрнбергского трибунала .
4

5. Г-н Т И А М (Специальный докладчик) говорит, что
вопрос о подготовке агрессии, рассмотренный в Уставе
Нюрнбергского трибунала, вызвал обстоятельный об
мен мнениями в ходе представления его шестого док
лада . Он предлагает сказать в комментарии, кто может
входить в круг организаторов: лица, несущие прямую
ответственность, или лица, действовавшие в качестве
соучастников. В комментарии должно содержаться как
5

6

1

Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
2

4

См. 2439-е заседание, сноска 5.
См. Ежегодник.., 1988 год, том II (часть вторая), стр. 68-69,
пункты 224-228.
5

можно более подробное объяснение слова "организа
тор". Устав Нюрнбергского трибунала нельзя исполь
зовать в качестве ориентира, поскольку он содержит
массу спорных моментов. Во французском праве под
стрекатель считается соучастником, тогда как в Уставе
Нюрнбергского трибунала эти два термина не являют
ся полными синонимами.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проблема еще не
решена полностью. Когда Комиссия приняла в первом
чтении статью 2, соучастие и связанные с ним престу
пления касались только статей 16-18, а не статьи 15.
Другими словами, статья 15 сводилась к содержаще
муся в ней определению. В комментарии можно пояс
нить, что Комиссия имела в виду под словами "органи
затор или руководитель", но в нем нельзя освещать
вопрос соучастия, поскольку прежде этот вопрос дол
жен быть определен в качестве преступления в уголов
ном праве. Он не знает, каким образом Комиссия мо
жет без этого включить концепцию соучастия в ком
ментарий.
7. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
соучастие означает разное в разных правовых систе
мах. Поэтому единственное решение — дать как мож
но более широкое толкование термина "подстрека
тель". Если статья 15 будет ограничиваться "руководи
телями", то она не будет касаться всех политических
систем. Слово "организатор" было включено в текст
для учета ситуации, когда не только руководители в
смысле членов правительства, но и члены политиче
ской партии могут нести такую ответственность, как,
например, в системах, сходных с теми, от которых не
давно отказались в одном из районов Европы.
8. Г-н ЛУКАШУКговорит, что Комиссия рассматри
вала статью об агрессии на протяжении многих лет;
едва ли какая-либо из других статей существовала в
столь многих вариантах. Проработав над ней в течение
столь длительного времени, Комиссия смогла подгото
вить наилучший проект. Нет смысла отказываться от
его принятия в его нынешней форме.
9. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что Редакционный комитет
нашел весьма незаурядный вариант формулировки
проекта статьи 15. Он избежал ловушки, в которую он
попал бы, пытаясь определить в проекте кодекса пре
ступления, которые должны определяться в других
местах, — в данном случае в международном праве
ответственности государств. Статья
15 касается
преступления отдельных лиц в силу их участия от
имени
юридического
лица
в
совершении
преступления,
регламентируемого
другими
международнр-правовыми текстами. Критика этой
статьи не имеет под собой оснований: во многих
правовых
системах
установлена
особая
ответственность для государственных служащих,
совершающих
определенные
преступления
по
уголовному кодексу. Так, в статье 17 проекта кодекса
упоминаются преступления, которые в нем не опреде

ляются, а регулируются другими текстами, например
преступление пытки.
10. Его, тем не менее, смущает ограниченность фор
мулировки "руководитель или организатор", которая
не охватывает широкий круг возможных соучастников.
Специальный докладчик отметил, что подстрекатели
являются соучастниками. Однако было бы неверно
противоположное: не все соучастники обязательно
являются подстрекателями, как, например, в случае
лиц, финансировавших преступников или способство
вавших преступлению. Комиссия была слишком кате
горична, ограничив в пункте 2 статьи 2 сферу индиви
дуальной ответственности за преступления агрессии.
Ей следует подумать над тем, нельзя ли оговорить оп
ределенные вопросы в пункте 3 статьи 2, с тем чтобы
распространить концепцию соучастия на лиц, винов
ных в совершении преступления агрессии. В частно
сти, он имеет в виду подпункт d пункта 3, который
является намного более конкретным и не сводится к
формулировке "руководитель или организатор", в от
личие от статьи 15. Комиссии следует несколько рас
ширить сферу индивидуальной ответственности, пре
дусмотренной статьей 15.
11. Г-н БАРБОСА говорит, что статью 15 необходимо
распространить и на лиц, которые не являются руково
дителями или организаторами. Преступление агрессии,
как оно определено в пункте 15 для отдельного лица,
предполагает форму участия в преступлении, которое
совершается не отдельными лицами, а юридическим
лицом — т.е. государством. Агрессия является сугубо
государственным преступлением, и поэтому в ста
тье 15 необходимо подробнее определить степени уча
стия в его совершении. Он хотел бы услышать мнение
Председателя Редакционного комитета на этот счет и
узнать, почему Редакционный комитет предусмотрел
специальное изъятие для преступления агрессии, ис
ключив его из общего режима участия по статье 2.
Возможно, ряду членов Комиссии необходимо встре
титься в составе небольшой группы для доработки
этой части проекта статьи 15, с тем чтобы включить в
нее те же самые категории лиц, что и в Уставе Нюрн
бергского трибунала.
12. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что проект
статьи 15 в том виде, в котором он представлен Редак
ционным комитетом, означает откат к периоду до 1974
года. Комитет оставил в стороне все параметры, уста
новленные Уставом Организации Объединенных На
ций для определения преступления агрессии. В силу
этого он категорически не согласен с Редакционным
комитетом.
13. Можно представить себе ситуацию, в которой
окажется международный или даже национальный
судья, если ему придется применять принцип, закреп
ленный в проекте статьи 15, в случае ее принятия.
Первым делом он задаст себе вопрос о том, что же та
кое агрессия. Обратившись к Уставу ООН, он найдет в
нем пункт 4 статьи 2, в соответствии с которым при-

менение силы государством является противозакон
ным. Затем он может обратиться к резолюции
2625
(XXV) Генеральной Ассамблеи, содержащей Деклара
цию о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций, из которой он узнает, что, по
мнению значительного
большинства государствчленов Организации Объединенных Наций, агрессия
является преступлением не отдельных лиц, а, конечно
же, государств. Наконец, он может ознакомиться со
статьей 39 Устава, в которой говорится о том, что Со
вет Безопасности может устанавливать существование
любой угрозы миру или акта агрессии. После этого
судья может задать себе вопрос о том, кто совершает
преступление агрессии. Кто несет ответственность за
это преступление? В соответствии с некоторыми зако
нодательными актами преступления совершаются ли
цами, в том числе лицами юридическими. Преступле
ния совершаются частными лицами, но при этом они
действуют в государственном контексте, и это — госу
дарственные преступления, поскольку именно госу
дарство совершает агрессию. В рассматриваемом про
екте статьи содержится опасное определение, посколь
ку агрессия перестанет существовать для государств и
станет лишь преступлением руководителя, организато
ра, группы и т.д.
14. В 1974 году Генеральная Ассамблея приняла Оп
ределение агрессии в резолюции 3314 (XXIX). Непо
нятно, почему члены Редакционного комитета проиг
норировали это Определение, которое не носило ха
рактера политического решения, а было разработано
юристами в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи.
При этом присутствовали г-н Розенсток и другие чле
ны Комиссии. Стоит напомнить, что в то время стра
нам третьего мира было заявлено, что данная резолю
ция является результатом деликатного соглашения
между Соединенными Штатами Америки и Союзом
Советских Социалистических Республик и что их это
не касается и им надлежит лишь согласиться с таким
положением дел. Латиноамериканские страны против
этого возразили и настаивали на обсуждении этого
вопроса. Тем не менее, когда Генеральная Ассамблея
приняла данную резолюцию, удовлетворение было
всеобщим.
15. Страны Южной и Северной Америки, в том числе
Соединенные Штаты, самым серьезным образом отне
слись к определению агрессии. Так, определение аг
рессии в Протоколе об изменениях в Межамерикан
ском договоре о взаимной помощи (Договор Рио-деЖанейро) было основано на резолюции 3314 (XXIX)
Генеральной Ассамблеи. Хотя оно и не стало обяза
тельной нормой, поскольку этот Договор еще не всту
пил в силу, определение агрессии дало четкую и точ
ную систему координат судьям в Западном полушарии.
16. Организация Объединенных Наций и страны За
падного полушария определили агрессию как приме
нение государством вооруженных сил против сувере

нитета, территориальной целостности или политиче
ской независимости другого государства. Использова
ние государством первым своих вооруженных сил в
нарушение Устава ООН становилось бы доказательст
вом prima facie акта агрессии. Члены Комиссии из
стран, являющихся мировыми державами, учитывают
проблему международной безопасности при рассмот
рении этих международных вопросов, но точно такие
же озабоченности испытывают и юристы из неболь
ших стран. Например, в 1969 году возник конфликт
между Сальвадором и Гондурасом, ставший весьма
деликатным вопросом для его собственной страны,
поскольку Сальвадор применил силу для вторжения на
территорию Гондураса, создав напряженную обста
новку в регионе. Были созваны органы, предусмотрен
ные Договором Рио-де-Жанейро, и правительству
Сальвадора было заявлено, что если оно не выведет
свои войска к границе, то Сальвадор будет определен в
качестве агрессора со всей вытекающей из этого меж
дународной ответственностью. Тогда Сальвадор вывел
свои войска. Во время другого недавнего инцидента
спор о границах между Перу и Эквадором почти при
вел к войне. Однако оба правительства прилагали все
усилия, с тем чтобы избежать применения силы пер
вым и соответственно быть определенным в качестве
агрессора. Если государства принимают подобные ме
ры предосторожности, непонятно, почему юристы Ко
миссии ограничивают агрессию положениями проекта
Редакционного комитета. Применение силы является
важнейшим компонентом агрессии, и непонятно, по
чему в проекте статьи 15 об этом не упоминается.
17. Эта проблема, безусловно, не поддается решению
на основе консенсуса, поскольку впоследствии Комис
сию неизбежно спросят, почему она действовала
именно так, а не иначе. Вопрос имеет политический и
правовой характер. Комиссии нельзя игнорировать
различные элементы определения агрессии, которые
включают в себя применение силы, ее применение
первым и обстоятельства, при которых можно гово
рить о самообороне, а не об агрессии.
18. Г-н РОЗЕНСТОК соглашается с г-ном Секели, что
проект статьи 15 в его нынешней формулировке явля
ется удачным решением данной проблемы. В нем при
знается, что Комиссия должна заниматься индивиду
альной ответственностью и не определять компоненты
противоправных деяний, совершаемых государствами,
и что преступление агрессии применительно к отдель
ным лицам должно влечь за собой их участие в дея
тельности государства на уровне принятия решений,
чтобы обеспечить присутствие mens rea. Этот элемент
должен быть компонентом индивидуальной ответст
венности за серьезное противоправное деяние, совер
шенное государством. Если Комиссия будет смеши
вать вопрос ответственности отдельного лица с кон
кретными параметрами государственного противо
правного деяния, в котором принимало участие данное
лицо, то её постигнет такая же неудача, как и в случае
усилий, предпринимавшихся ранее Лигой Наций и
Комиссией на этапе первого чтения. Определение аг-

рессии, принятое Генеральной Ассамблеей, мало чем
может помочь Комиссии, как о том свидетельствует
опыт первого чтения. Он не видит оснований для обес
покоенности г-на Вильяграна Крамера по поводу того,
что сдерживающее действие Договора Рио-деЖанейро, побуждающее стороны воздерживаться от
действий, которые могут быть квалифицированы в
качестве агрессии, будет подорвано введением инди
видуальной ответственности за это преступление.
19. У него есть сомнение по поводу ссылок на ста
тью 2 и попыток включить некоторые элементы пове
дения, охватываемого пунктом 2 этой статьи, в опре
деление агрессии, которое требует участия на дирек
тивном уровне. Однако г-н Боуэт наметил возможный
путь решения этой проблемы. Действительно, коммен
тарий не должен включать ничего такого, что не охва
тывается самим текстом статьи, но в нем могут содер
жаться пояснения по поводу значения термина "как
руководитель или организатор". Другими словами, в
нем можно ясно сказать, что все, кто организует или
финансирует промышленное производство, делающее
возможным акт агрессии, и кто делает это, сознавая
цели такой агрессии, будут считаться участниками
агрессии в качестве руководителя или организатора.
20. Г-н ЯНКОВ говорит, что одной из исходных по
сылок акта агрессии является принцип, согласно кото
рому подобные акты всегда совершаются людьми, за
нимающими наивысшие посты в политическом и во
енном аппарате государства или в его экономической и
финансовой структурах. Однако он опасается того, что
любые попытки расширить проект статьи 15 не прине
сут положительных результатов, в частности ввиду
соображений, высказанных г-ном Вильяграном Краме
ром. Поэтому на данном этапе нынешний текст статьи
со ссылкой на "руководителя или организатора" может
быть положен в основу для его рассмотрения прави
тельствами, и оратор воздержался бы от любых попы
ток его менять.
21. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что проект статьи 15 являет
собой пример краткости, благоразумия, умения и тон
кого подхода, равно как и лицемерия, которое, впро
чем, необязательно является недостатком в междуна
родном праве. В целом он поддерживает проект статьи
в ее нынешнем виде как единственный разумный вари
ант, который мог быть принят Редакционным комите
том. Насущно важно включить в проект кодекса поло
жения об агрессии, но при этом нельзя точно опреде
лить преступление агрессии. Он разделяет позиции гна Секели и г-на Розенстока, но не вполне удовлетво
рен скорее героическими, чем аргументированными
пояснениями Председателя Редакционного комитета в
связи с различиями между процедурой, использован
ной в статье 15, где нет определения агрессии, и про
цедурой, использованной в статьях 16, 17 и 18, содер
жащих очевидную попытку разработать определение,
которое, впрочем, нельзя будет использовать в уголов
ном праве. В этом отношении он понимает, но не раз
деляет обеспокоенность г-на Вильяграна Крамера. К

слову сказать, он хотел бы отметить, что г-н Вильягран
Крамер, если он правильно понял, говорил о некото
рых из своих коллег как о представителях мировых
держав. Однако члены Комиссии не являются предста
вителями государств, и он хотел бы со всей категорич
ностью заявить, что он не считает себя представителем
Франции в Комиссии.
22. В сущности, есть две причины, которые помешали
разработать определение агрессии, пригодное для ис
пользования в уголовном праве. Во-первых, вопреки
утверждениям г-на Вильяграна Крамера, определение
в резолюции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи яв
ляется негодным и бесполезным, по крайней мере для
уголовного права, как о том ясно говорится в коммен
тарии к этой статье, принятой в первом чтении. Поэто
му нельзя ожидать от Комиссии, которая не в состоя
нии пользоваться этим определением, разработки в
считанные недели удовлетворительного решения про
блемы, которую не удается решить в течение свыше 50
лет. Во-вторых, общеизвестно, что разработать объек
тивное определение невозможно без признания того,
что агрессией является то, что определяет таковой Со
вет Безопасности. Поскольку сделать это невозможно,
было разработано соответствующее положение ста
тьи 15 в качестве разумного выхода из этой сложной
ситуации.
23. Весьма сомнительно, что, как сказал Председатель
Редакционного комитета, необходимость в определе
нии агрессии отсутствует, поскольку ее совершают
государства. В целом было бы трудно представить себе
совершение геноцида вне государственного контекста
или вне связи с государственными органами власти, и
он не уверен в том, что военные преступления и даже
преступления против человечности не могут быть со
вершены, в частности, государствами. Однако из этого
не следует, что Комиссия должна хранить молчание по
вопросу об определении агрессии. В проекте статьи 15
предусматривается, что преступлением агрессии явля
ется акт участия в совершении агрессии государством
или отдача приказания начать такую агрессию. Ему все
время объясняли, что для целей уголовного права оп
ределения должны быть чрезвычайно конкретными.
Можно только посочувствовать судье, которому при
дется применять статью 15, поскольку он не будет в
состоянии осудить кого бы то ни было на основании
статьи, которая ровным счетом ничего не значит и не
содержит никаких юридических норм.
24. Таким образом, он одновременно и одобряет, и не
одобряет проект статьи 15. Он его одобряет, поскольку
он считает его адекватным в контексте нынешней дея
тельности Комиссии, когда основной целью кодекса
является описание обстоятельств привлечения к ответ
ственности отдельных лиц. Таких лиц можно затем
предать суду, устав которого, по крайней мере в случае
международных судов, будет определять соответст
вующее преступление. Другими словами, общее поло
жение в статье 15 является достаточным, если исхо
дить из того, что на момент привлечения к междуна-

родному или даже национальному суду лица, виновно
го в преступлении агрессии, такой суд сможет приме
нять другие законы, поскольку применять статью 15
будет невозможно.
25. Он категорически возражает против проектов ста
тей 16, 17 и 18, которые, в отличие от проекта ста
тьи 15, отражают попытку подменить собой статуты
международных уголовных судов, содержащие опре
деления соответствующих преступлений. Таким обра
зом, если он согласен со статьей 15 в целом, то только
потому, что он категорически возражает против после
дующих статей, поскольку они не содержат того, что
должен содержать кодекс преступлений против мира и
безопасности человечества.
26. Он разделает мнение г-на Секели о связи между
статьей 15 и статьей 2. Пункт 2 статьи 2 представляет
ся неудовлетворительным, поскольку он, по-видимому,
делает концовку статьи 15 приемлемой заменой пунк
та 3 статьи 2 применительно к агрессии. Список, со
держащийся в пункте 3 статьи 2, может применяться к
преступлениям агрессии с той оговоркой, что преступ
ление агрессии, разумеется, предполагает применение
вооруженной силы: вероятно, трудно привлечь к от
ветственности солдат, участвующих в нападении, ко
торым сопровождалась агрессия, в качестве исполни
телей преступления агрессии, хотя он не полностью
убежден в том, что дело всегда обстоит именно так.
Если, например, какому-либо солдату в Боснии и Гер
цеговине было сказано изнасиловать мусульманскую
женщину и он выполнил этот приказ, то разве с точки
зрения права этому есть оправдание? Тем не менее,
основная идея состоит в том, что, к примеру, всех сол
дат Вермахта во второй мировой войне нельзя считать
виновными в преступлениях против мира и безопасно
сти человечества или в совершении преступления аг
рессии.
27. Он предпочел бы исключить пункт 2 статьи 3 и
указать, что пункт 3, за одним или двумя исключения
ми, является в целом применимым.
28. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что он не может согла
ситься с утверждением г-на Пелле о том, что Редакци
онный комитет при разработке проекта статьи 15 повел
себя лицемерно. Наоборот, и сам оратор, и другие чле
ны Комитета действовали с максимальной осмотри
тельностью. Г-н Пелле также заявил, что Редакцион
ный комитет не дал определения агрессии. На самом
деле, он не дал определения агрессии, совершаемой
государством, поскольку этот вопрос лежит за рамка
ми кодекса и мандата Редакционного комитета, ка
сающихся преступлений отдельных лиц. Г-н Пелле
далее спрашивал, как сможет судья осудить кого-либо
за преступление агрессии. Очень просто. Ему доста
точно будет лишь удостовериться в том, что агрессия
действительно была совершена государством, для чего
можно обратиться к положениям Устава Организации

Объединенных Наций и Определению агрессии, кото
рое г-н Пелле назвал негодным.
29. Г-н ХЭ, говорит, что после многолетних интен
сивных дебатов Комиссия пришла к выводу о том, что
она не может и не должна давать определение агрессии
в кодексе. Ее задача — определить, каким образом от
дельное лицо можно привлечь к уголовной ответст
венности за совершение преступления агрессии. Про
ект статьи 15, по-видимому, удовлетворяет этому тре
бованию. Однако он спрашивает, нельзя ли расширить
сферу применения данной статьи, не ограничивая ее
лишь только руководителями и организаторами пре
ступления агрессии. Возможно, г-ну Боуэту или не
большой рабочей группе удастся найти подходящую
формулировку, а если не удастся — включить в ком
ментарий пояснения на этот счет.
30. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что он не может разделить
обеспокоенность г-на Вильяграна Крамера, который,
по-видимому, неправильно трактует формулировку
проекта статьи 15. Г-н Вильягран Крамер заявил, на
пример, что данная статья исключает понятие агрессии
со стороны государств. Никаких оснований для такого
вывода нет, поскольку в самой статье прямо говорится
об "агрессии, совершаемой государством".
31. Он считает странным, что г-н Вильягран Крамер и
г-н Пелле сочувствовали судье, которому пришлось бы
применять эту статью. Такой судья необязательно бу
дет национальным судьей, но даже национальный су
дья вполне будет в состоянии применять международ
ное право или ссылаться на нормы международного
права. Такие ситуации возникают каждодневно. На
циональным и международным судьям необходимо
будет пользоваться всем международным правом и не
ограничиваться строгими пределами кодекса.
32. Г-н Вильягран Крамер далее заявил, что Договор
Рио-де-Жанейро, содержащий определение агрессии,
служит точкой отсчета для судов американского кон
тинента. При этом существует также Определение аг
рессии, данное Генеральной Ассамблеей, которое г-н
Пелле назвал негодным. Здесь есть какое-то противо
речие. Значит ли это, что, по мнению Комиссии, в со
временном мире государство вполне может совершить
преступление агрессии лишь по причине отсутствия
объективного или общепризнанного определения аг
рессии? По его мнению, определение Генеральной Ас
самблеи может очень эффективно применяться, не
смотря на его многочисленные недостатки. Наконец,
г-н Вильягран Крамер спросил, почему определение
ограничивается отдельными лицами. Оно ограничива
ется ими по той причине, что оно содержится в кодек
се, определяющем ответственность отдельных лиц, а
не государств, ответственность которых регламенти
руется другими документами.
33. Его также крайне
смутило
использование
г-ном Пелле слова "лицемерие" в этом контексте. Нет
никаких оснований для столь бесцеремонных выска
зываний в адрес членов Комиссии и Редакционного
комитета.

34. Г-н ФОМБА отмечает, что суть проблемы заклю
чается в определении индивидуальной уголовной от
ветственности в случае агрессии, совершаемой госу
дарством. Прежде потребуется разрешить ряд трудно
стей на юридическом и институциональном уровнях,
однако эти трудности удалось обойти.
35. Что касается сферы применения проекта статьи 15
ratione personae, то в случае агрессии, совершенной
государством, ответственность, естественно, возникает
на самом высоком политическом, административном,
военном и даже экономическом уровнях. Кроме того,
категорию руководителей и организаторов, на которых
распространяется этот проект статьи, необходимо по
нимать в самом широком смысле. Однако он не вполне
уверен в возможности проведения четкого различия
между категориями лиц, принимающих решение, и
лиц, их выполняющих.
36. Что касается сферы применения данной статьи
ratione materiae, то главная идея заключается в концеп
ции активного или пассивного участия. Эта концепция
позволяла бы охватить все деяния, связанные с соот
ветствующим уголовным поведением. Кроме того, ка
тегории охватываемых действий — планирование,
подготовка, развязывание или ведение агрессии — яв
ляются достаточно обширными, хотя, на его взгляд,
активное или пассивное соучастие также должно учи
тываться данной статьей. Глобальное и последователь
ное раскрытие этих различных элементов должно
обеспечить надежную основу для консенсуса. Поэтому
он готов согласиться с текстом проекта статьи 15.
37. Г-н БАРБОСА говорит, что Комиссия рассматри
вает давний и сложный вопрос, который, возможно,
был удовлетворительным образом решен Редакцион
ным комитетом. Как он уже отмечал раньше, агрессия
является государственным преступлением, и это не
вызывает ни у кого возражений. При этом отдельные
лица лишь только участвуют в совершении данного
преступления. В проекте статьи 15 используется слово
"участвует", однако определение "участия" напрямую
применимо только к статьям 16,17 и 18. Можно ли из
этого сделать вывод о том, что существуют незначи
тельные различия в способе "участия" в случае агрес
сии. На его взгляд, такие различия действительно
должны существовать. Поэтому с технической точки
зрения необходимо заполнить этот пробел.
38. Разумеется, пленарное заседание Комиссии не яв
ляется надлежащим органом для редакционной рабо
ты. Предлагалось устранить это упущение в коммента
рии. К подготовительным материалам необходимо об
ращаться только в тех случаях, когда текст и контекст
не позволяют получить логичные результаты. Он убе
жден в том, что в данном случае суд столкнется с не
логичной, неясной и туманной формулировкой, и по
этому использование подготовительных материалов
будет вполне оправданным. Таким образом, коммента
рий будет иметь важное значение. Поэтому он считает,
что с учетом всех возникших трудностей Комиссия

могла бы принять проект статьи 15 в его нынешнем
виде и объяснить в комментарии, что понимается под
словами участие "как руководителя или организатора".
Между тем, он резервирует свою позицию до ознаком
ления с непосредственным текстом комментария.
39. Г-н Шриниваса Р А О говорит, что Комиссия, повидимому, сделала полный круг в своем обсуждении
проекта статьи 15. На начальном этапе этой работы она
пыталась разработать определение, однако этот порыв
уступил место осмотрительности, и она отказалась от
таких поисков. Однако нельзя впадать в заблуждение:
когда проект будет открыт для внешнего мира, итоги
работы Комиссии вызовут огромное разочарование, и
это может даже подорвать ее авторитет как группы
экспертов, особенно в период, когда Генеральная Ас
самблея обращается к ней за советом по данному во
просу. Главное — это то, что столь детальная разра
ботка Комиссией статей 16, 17 и 18, но никак не ста
тьи 15, оставляет огромный пробел в тексте, который
нельзя объяснить.
40. Действительно, существует только определение
агрессии, данное Генеральной Ассамблеей в резолю
ции 3314 (XXIX). Однако и это определение, на его
взгляд, имеет свои преимущества в определенном кон
тексте и по-прежнему будет служить ориентиром для
действий. Тем не менее в случае рассмотрения судом
дела об агрессии, особенно если Совет Безопасности
не высказывался по этому поводу, требуется устано
вить ряд факторов. На его взгляд, суд будет руково
дствоваться статьей 51 Устава ООН, где говорится о
"вооруженном нападении" в качестве критерия опре
деления агрессии в самом строгом смысле этого слова.
Однако любопытно, что, если в случае статьи 15 про
сматривается тенденция к расширению сферы приме
нения за пределы вооруженного наладения с упором на
имеющиеся гарантии защиты, противоположная тен
денция прослеживается в отношении пункта 4 статьи 2
Устава и определения агрессии; между тем, речь идет о
двух сторонах одной медали: не может быть самообо
роны без агрессии. Существует противоречие, с кото
рым в конечном счете придется столкнуться всем меж
дународным судам и с которым уже столкнулся Меж
дународный Суд при рассмотрении дела Military and
Paramilitary
Activities
in and against
Nicaragua
(Nicaragua v. United States of America) .
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4 1 . Г-н Шриниваса Pao по этой причине не так уж
сильно расстраивается из-за отсутствия определения в
статье 15. В известной степени он удовлетворен ра
зумной позицией Редакционного комитета, обошедше
го данный вопрос. Однако данное объяснение, соглас
но которому статья касается только индивидуальной
ответственности, а не государственной агрессии, не
представляется ему удовлетворительным. Необходимо
дать лучшие указания, чем одно лишь утверждение,
что если государство совершает агрессию, установлен-

ную Советом Безопасности, то такая констатация не
является определением, поскольку она не позволяет
присвоить мотивировку отдельному лицу. Не пред
ставляется возможным дать разумные указания на тот
счет, что лицо действовало осознанно и имея в своем
распоряжении соответствующие средства, с явным
намерением совершить данное преступление. Такая
проблема будет существовать, однако, учитывая несо
вершенство мира, Комиссия может согласиться на
решение, которое также несовершенно.
42. Г-н РОБИНСОН говорит, что статья 15 порождает
сложную проблему и Редакционному комитету уда
лось отыскать весьма разумное ее решение. Тем не
менее ряд вопросов остался. Его беспокоит различие
между преступлением агрессии и другими преступле
ниями с точки зрения признаков, перечисленных в
пункте 3 статьи 2. В пункте 3 статьи 2 перечисляется
целый ряд признаков, и он не понимает, почему они не
должны в равной мере применяться к агрессии. В лю
бом случае, как предложил г-н Пелле, Комиссия могла
бы исходить из той посылки, что они все применяются
к этому преступлению, а затем попытаться отделить те
из них, которые могут к нему не применяться. Такой
путь действий делал бы весь подход к проекту кодекса
более логичным, позволяя разработать более единооб
разный и цельный комплекс составляющих рассматри
ваемых преступлений.
43. Слова "активно участвует" применительно к "ру
ководителю или организатору" вызывают трудности и,
возможно, являются лишними, поскольку руководи
тель или организатор, безусловно, будет проявлять
активность. Кроме того, они позволяют проводить раз
личие между "активным участием" в статье 15 и "непо
средственным участием" в подпункте е пункта 3 ста
тьи 2.
44. Другой вопрос состоит в том, означает ли связь с
агрессией государства, что суд, рассматривающий дело
по обвинению физического лица за агрессию, сможет
разбирать это дело только в том случае, если Совет
Безопасности определит совершение агрессии государ
ством. Будет ли этот вопрос рассмотрен в комментарии
или же суд может приступить к разбирательству дела
даже при отсутствии такого определения Совета Безо
пасности? В самом проекте статьи 15 ничего на этот
счет не сказано. Ко всему кодексу можно сделать спе
циальную оговорку в отношении полномочий и функ
ций органов Организации Объединенных Наций, одна
ко, по его убеждению, сейчас текст может быть истол
кован как разрешающий суду разбирать дело отдель
ного лица в случае совершения агрессии в отсутствие
решения на этот счет Совета Безопасности.
45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что статью 15, безусловно, нельзя
признать удовлетворительной, но отыскать более
удачную формулировку не удалось. Она касается пре
ступления, которое не определяется в кодексе, — пре
ступления государства, которое определяется или

должно определяться в других договорах. Действи
тельно, мало что может служить руководством для
судей как в самом проекте кодекса, так и во многих
других существующих текстах, однако эти проблемы,
вероятно, не могут быть решены Комиссией без реше
ния проблемы увязки преступления агрессии, совер
шаемого государством, и преступления агрессии, вме
няемого отдельному лицу.
46. Что касается связей между статьей 15 и статьей 2,
то он согласен с замечаниями г-на Секели, г-на Пелле
и г-на Робинсона. Пункт 2 статьи 2 неоправданным
образом обособляет преступление агрессии. Пункт 3
статьи 2 содержит ряд подпунктов, формулировка ко
торых в известной мере перекликается со статьей 15.
На его взгляд, подпункты a, b, cvíd пункта 3, которые
также порождают проблему соучастия другого госу
дарства или его руководителей в преступлении агрес
сии, равно как и подпункт е применяются к статье
15 в
той же мере, что и к статьям 16, 17 и 18. Однако под
пункт / пункта 3 слишком расширяет сферу охвата
преступления агрессии, как и подпункт g, поскольку
идея включения в проект кодекса преступления поку
шения на агрессию не получила поддержки ни в Ко
миссии, ни в Шестом комитете.
47. Поэтому он хочет спросить Председателя Редак
ционного комитета и Специального докладчика, на
сколько необходим пункт 2 статьи 2; не следует ли
распространить пункт 3 с подпунктами а-е на ста
тьи 15-18 и выделить в отдельный пункт п о д п у н к т ы / и
g, которые в меньшей степени касаются агрессии или
вообще на нее не распространяются?
48. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) говорит, что, как и некоторые дру
гие члены Комиссии, г-н Махью поставил вопрос о
том, должны ли некоторые подпункты пункта 3 ста
тьи 2 также распространяться на преступление агрес
сии. Хотя подпункт а действительно будет на него
распространяться, умышленное совершение отдельно
упоминается в этом подпункте из-за существования
других элементов, которые также могут входить в со
став соответствующих преступлений. Однако в случае
преступления агрессии нет необходимости говорить о
каком-либо умысле. То же самое с соответствующими
изменениями касается подпункта Ь, поскольку слова
"отдает приказание" содержатся в статье 15. Что каса
ется подпункта с, то Председатель Редакционного ко
митета не уверен, что непринятие мер по предотвра
щению или пресечению участия руководителя или ор
ганизатора в преступлении агрессии, совершаемом
государством, должно считаться преступлением.
49. В отношении подпункта d, если кто-либо в качест
ве руководителя или организатора осознанно помогает,
подстрекает или иным образом пособничает соверше
нию преступления агрессии, то речь идет об активном
участии в нем; поэтому подпункт d также охватывается
нынешним положением. Подпункт е необходимо ис
ключить, поскольку ссылка в нем на непосредственное

участие в планировании или сговоре с целью соверше
ния преступления и без того составляет существо ста
тьи 15 в ее нынешнем виде. Действительно странно,
что преступление агрессии рассматривается отдельно
от других преступлений по кодексу, однако такое раз
личие необходимо сохранить из-за коренного различия
между другими преступлениями, которые касаются
действий отдельных лиц, и агрессией, в которой от
дельные лица могут только участвовать. Короче гово
ря, он не исключает возможности внесения соответст
вующих поправок в статью 2, но при этом не убежден
в их необходимости.
50. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что, как од
нажды отметил президент Испанской Республики, да
же среди юристов встречаются дон кихоты. Он хотел
бы официально заявить о том, что он возражает против
принятия статьи 15 по ряду причин. Во-первых, он
возражает против нее, поскольку при ее разработке
были проигнорированы замечания и комментарии пра
вительств государств-членов, высказанные в Шестом
комитете Генеральной Ассамблеи в ходе ее пятидеся
той сессии в 1995 году (A/CN.4/472, раздел А). Тогда
предложения Специального докладчика, касающиеся
преступления агрессии, вызвали как положительную,
так и отрицательную реакцию. Несмотря на отсутствие
согласия по другим компонентам, таким, как интер
венция и применение силы первым, большинство го
сударств тем не менее высказалось за сохранение ос
новополагающих элементов агрессии и ее определе
ния.
5 1 . Во-вторых, он возражает против принятия проекта
статьи 15, поскольку используемые Комиссией методы
противоречат логике разработки юридических поло
жений. Подобное положение содержит мандат или
четко оформляет стремление считать какой-либо опре
деленный вид поведения обязательным, а его несо
блюдение —наказуемым. Таким образом, проект этой
статьи сформулирован с нарушениями юридических
приёмов.
52. В-третьих, он выступает против нее, поскольку,
приняв статью 15, Комиссия нисколько не будет
способствовать укреплению, упрочению и углублению
понимания международного права в Десятилетие меж
дународного права Организации Объединенных На
ций , в течение которого она тем более должна этому
способствовать. В нынешнем виде преступление аг
рессии осталось в проекте кодекса без определения.
8

53. Необходимы некоторые краткие пояснения. Вопервых, в обширной документации, подготовленной
для рассмотрения проекта статей во втором чтении,
Специальный докладчик детально охарактеризовал
реакцию некоторых правительств на проект статьи 15.
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Так, в тринадцатом докладе Специального докладчика
можно прочитать о том, что, по мнению правительства
Австралии, статья 15, помимо агрессивных войн, охва
тывает неоправданные акты агрессии, не приведшие к
войне. Это, по мнению данного правительства, выхо
дит за рамки существующего международного права,
где под агрессией понимаются только агрессивные
войны. Хотя международное сообщество считало бы
акты агрессии, не доходящие до войны, противозакон
ными и возлагало бы на государство-правонарушителя
ответственность за противозаконные действия, по
мнению этого правительства, из этого не следует, что
международное сообщество готово признать конкрет
ных
должностных
лиц
такого
государстваправонарушителя виновными в международных пре
ступлениях. На этом основании правительство Австра
лии возражало против данной статьи. Оратор уважает
право этого правительства доводить свои мнения до
его сведения и считает своим долгом принимать эти
мнения во внимание.
54. С другой стороны, Беларусь, новая независимая
страна, не связанная Определением агрессии, одобрен
ным бывшим Советским Союзом, приветствовала про
ект статьи 15. Ее мнениями, как и мнениями Парагвая,
также нельзя пренебрегать. Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии имело серьез
ные сомнения по поводу статьи 15. Соединенные Шта
ты Америки высказались против определения агрессии
в проекте кодекса. Свои замечания по статье предста
вила и Швейцария. Ясно, что государства и правитель
ства выразили обеспокоенность в связи с этим вопро
сом, и долг Комиссии — обеспечить для них наилуч
шее возможное руководство. К этому вопросу нельзя
относиться без должной серьезности.
55. Предложения и доклады Специального докладчика
обсуждались в Шестом комитете Генеральной Ассамб
леи на ее пятидесятой сессии, и его удивило, что если в
некоторых случаях Комиссия считала необходимым
прислушаться к мнениям правительств в Шестом ко
митете, то по вопросу об агрессии она решила их игно
рировать. Так, тематическое резюме обсуждений в
Шестом комитете показывает, что многие правитель
ства Африки, Азии, Европы и Латинской Америки вы
сказались за определение элементов агрессии и разра
ботку четких положений, дающих представление о
том, что такое агрессия. Таким правительствам извест
но, что обычно целью разработки юридических тек
стов является пояснение, определение или толкование
терминов. Комиссии не следует оставлять концепцию
агрессии в состоянии неопределенности. Ей необходи
мо обозначить элементы, которые, на ее взгляд, могут
послужить системой координат. Сам оратор был бы
удовлетворен, если бы Комиссия включила в статью 15
определение, предлагаемое Специальным докладчи
ком, согласно которому агрессией является примене-

ние вооруженной силы. Концепция агрессии слишком
важна, чтобы ее можно было оставлять в юридическом
вакууме.
56. Специальному докладчику, который столь напря
женно работал над проектом кодекса, должно быть
очень горько видеть, как проект сокращают во втором
чтении. Вся концепция международной ответственно
сти за преступления против мира и безопасности чело
вечества, по-видимому, предана забвению. Он не мо
жет согласиться с доводами Председателя как члена
Комиссии о том, что пункт 3 статьи 2 решает эту про
блему, и не убежден, что пояснение в комментарии
будет адекватным выходом. Г-н Вильягран Крамер
рассчитывает на то, что Специальный докладчик, вы
ступая по итогам обсуждений, скажет, должна ли ста
тья 15, на его взгляд, включать некоторые элементы
определения агрессии или нет.
57. Г-н ЯМАДА говорит, что как один из разработчи
ков проекта статьи 15 он поддерживает принятие этой
статьи в ее нынешней редакции. Председатель Редак
ционного комитета заявил, что статья 15 содержит оп
ределение преступления агрессии, совершаемого ин
дивидуумом. Следует отметить, что статья 15 была
составлена совсем иначе, нежели статьи 16,17 и 18. Эта
статья наряду с определением преступления включает
все элементы индивидуальной уголовной ответствен
ности за это преступление. Формулировка статьи 15
охватывает все категории лиц, которые будут нести
уголовную ответственность за преступления агрессии
на политическом, военном, финансовом, экономиче
ском и любом другом уровнях. Поэтому пункт 3 ста
тьи 2, где дается определение индивидуальной уголов
ной ответственности, никак не связан со статьей 15.
С другой стороны, статьи 16,17 и 18 определяют пре
ступления геноцида, преступления против человечно
сти и военные преступления. В этих статьях индивиду
альная уголовная ответственность за эти преступления
не рассматривается, ей посвящен пункт 3 статьи 2.
58. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что, как представляется, со
гласно Редакционному комитету, агрессия может со
вершаться только государством и, следовательно, вы
ходит за рамки проекта кодекса, который касается
только возможной уголовной ответственности отдель
ных лиц. Когда какое-либо лицо участвует в агрессии,
в кодексе говорится о "преступлении агрессии", но
этого не происходит в случае, скажем, геноцида, кото
рый не упоминается в кодексе в качестве "преступле
ния геноцида". Сам оратор не может понять логику
Комитета. Одним из следствий международного пре
ступления государства, как оно определяется в пре
красной статье 19 части 1 проекта статей об ответст
венности государств , является то, что отдельные ли
ца, которые совершают преступление против между
народного мира и безопасности, сами могут оказаться
объектом уголовного преследования. Таким образом,
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связь между агрессией и преступлениями, охватывае
мыми проектом кодекса, является более тесной, чем
это, видимо, кажется Редакционному комитету. Но
даже если согласиться с доводами Редакционного ко
митета, если агрессия является иной по своему харак
теру, то "преступление агрессии", как оно определяет
ся — или не определяется — в статье 15, имеет тот же
самый характер, что и другие преступления против
мира и безопасности человечества. Другими словами,
оно является исключительно серьезным преступлени
ем против мира и безопасности человечества, как оно
определено международным сообществом, и влечет за
собой осуждение виновных в них лиц. Оратору не яс
но, почему по своему характеру это преступление, со
вершаемое отдельными лицами, отличается от других
индивидуальных преступлений в проектах статей 16,
17 и 18. Он не услышал никакого логического объяс
нения причин, по которым агрессия рассматривается
иначе, чем другие преступления по кодексу для целей
статьи 2.
59. Хотя он высоко оценивает подготовленный
г-ном Махью анализ подпунктов пункта 3 статьи 2 с
точки зрения их возможной применимости к преступ
лению агрессии, он не может полностью согласиться с
его выводами. На его взгляд, как подстрекательства,
так и покушения на совершение данного преступления,
имеют такое же отношение к агрессии, как и ко всем
другим преступлениям в кодексе. Единственную про
блему, на его взгляд, порождает подпункт d пункта 3,
который распространит ответственность за преступле
ния на простых военнослужащих, которые по полити
ческим причинам в случае агрессии не должны нести
такую ответственность.
60. Напоминая о том, что принятие решения по
ста
тье 2 было отложено до утверждения статьи 15, он
предлагает передать этот вопрос не Редакционному
комитету, а неофициальной рабочей группе для рас
смотрения возможных последствий исключения пунк
та 2 этой статьи для пункта 3 этой же статьи 2.
61. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что применительно к преступлению
агрессии положение подпункта d пункта 3 статьи 2
необходимо читать вместе со статьей 15, в которой
говорится, что соответствующее лицо должно быть
"руководителем или организатором" преступления.
62. Г-н Т О М У Ш А Т соглашается с теми членами Ко
миссии, которые посчитали формулировку Редакцион
ного комитета сбалансированной. В отличие от г-на
Пелле он считает, что агрессия отличается по своему
характеру от других преступлений проекта кодекса в
том, что агрессия является преступлением, которое
может совершаться только коллективным образовани
ем и сопряжено с использованием организованной си
лы. То же самое, несомненно, касается некоторых из
преступлений против человечности, упомянутых в ста
тье 17, и конкретно — в ее подпунктах / и g, которые
сходны по своему характеру с агрессией, являясь

коллективными преступлениями. Однако статью 15 и
ее связь с пунктом 2 статьи 2 следует сохранить. Что
касается определения агрессии, то он не считает воз
можным выходить за рамки того простого факта, что
агрессия регламентируется Уставом Организации Объ
единенных Наций. Г-н Вильягран Крамер ошибается,
считая, что комментарии правительств, и в частности
правительства Австралии, по вопросу определения
агрессии были проигнорированы Редакционным коми
тетом. Напротив, эти комментарии были подробно об
суждены и был сделан вывод о том, что разработка
такого определения не входит в задачу Комиссии.
63. Что касается решения о сохранении формулы
"в качестве руководителя или организатора", то важно
ясно оговорить в статье 15, что только лица, занимаю
щие руководящие и командные должности, могут не
сти ответственность за преступление агрессии. Если
распространить такую ответственность на всех, кто
причастен к такому деянию, то это положение станет
чрезвычайно расплывчатым и утратит весь свой смысл.
Действительно, в Уставе Нюрнбергского трибунала
упоминаются акты соучастия, но следует помнить, что
все лица, представшие перед Нюрнбергским трибуна
лом, были крупными военными преступниками и ни
одному из соучастников, в том числе даже высокопо
ставленных соучастников, на том этапе не были предъ
явлены обвинения. Он рекомендует принять проект
статьи 15 в ее нынешней редакции.
64. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что как преданный
член Редакционного комитета он присоединяется к
этой рекомендации. Он не считает целесообразным
менять статью 2, и было бы бессмысленно создавать
рабочую группу для ее рассмотрения. Статья 15 огра
ничивает ответственность за преступление агрессии
категорией руководителей или организаторов, но со
держит большой перечень деяний, ответственность за
которые будет возложена на таких лиц. Любое измене
ние пункта 3 статьи 2 возымеет противоположное дей
ствие, а именно расширит категорию при сокращении
числа деяний. Такой курс будет нежелательным. Что
касается анализа пункта 3 статьи 2, данного г-ном Махью, г-ном Калеру Родригешем и г-ном Пелле, то, по
его мнению, соответствующие положения можно раз
делить на четыре категории. Подпункт а уже включен
в статью 15. Во вторую категорию можно включить
подпункты / и g, в отношении которых он согласен с
г-ном Махью и не согласен с г-ном Пелле. По полити
ческим причинам они не должны применяться к пре
ступлению агрессии. Третья категория, состоящая из
подпунктов аие, a именно пособничество и участие, в
случае её применения к преступлению агрессии слиш
ком расширит индивидуальную ответственность за это
преступление. Наконец, положения подпунктов b и с,
которые действительно связаны с приказаниями выше
стоящего начальника, по-видимому, охватываются
положением статьи 15.

нать дискуссию по пункту 2 статьи 2. Вызывает сожа
ление тот факт, что некоторые другие члены Комиссии
решили воспользоваться нынешним обсуждением для
того, чтобы пропагандировать весьма спорные форму
лировки, содержащиеся в статье 19 части 1 проекта
статей об ответственности государств. Признавая, что
в некоторых ситуациях может возникать необходи
мость возвращаться к уже принятым решениям, как,
например, в случае статьи 12, едва ли будет разумно
возвращаться к пункту 2 статьи 2, который Комиссия
приняла, хорошо сознавая, что она делает.
66. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Комиссия решила
отложить пункт 2 статьи 2 до завершения обсуждения
по проекту статьи 15.
67. Г-н ЛУКАШУК говорит, что, несмотря на всю
желательность определения агрессии, Комиссии необ
ходимо помнить о том, что не только Организация
Объединенных Наций, но и многие другие академиче
ские и политические органы тщетно пытались решить
эту проблему. Решение о подготовке подобного опре
деления задержит работу Комиссии над проектом ко
декса, возможно, на многие-многие годы. Он не дума
ет, что такую возможность следует предусматривать, и
вновь призывает Комиссию принять проект статьи 15,
как он сформулирован Редакционным комитетом.
68. Г-н РОБИНСОН говорит, что лицо, активно участ
вовавшее или отдавшее приказание о планировании,
подготовке, начале или ведении агрессии, должно не
сти ответственность за преступление агрессии незави
симо от того, делало ли оно это в качестве руководите
ля или организатора или нет.
69. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ по предложению г-на КАЛЕРУ
РОДРИГЕША (Председателя Редакционного комите
та) говорит, что члены Комиссии, заинтересованные в
дальнейшем обсуждении пункта 2 статьи 2, могли бы
провести неофициальное заседание для разработки
предложений, которые могли бы быть рассмотрены на
следующем заседании.
70. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что, если небольшая
группа членов Комиссии желает попытаться убедить
большинство изменить свои взгляды, они могут делать
это, но не под эгидой Комиссии.
Заседание закрывается

в 13 час. 10 мин.

2442-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 14 июня 1996 года, 10 час. 35 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ

65. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он полностью со
гласен с г-ном Томушатом, г-ном Эйрикссоном и осо
бенно г-ном Ямадой в том, что не следует вновь начи-

Присутствуют: г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса,
г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Вильягран Крамер, г-н Гю-

ней, г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру
Родригеш, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н ПамбуЧивунда, г-н Пелле, г-н Шриниваса Pao, г-н Робинсон,
г-н Розенсток, г-н Секели, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Ямада, г-н Янков.

Организация работы сессии

(окончание)

[Пункт 1 повестки дня]
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комиссию о том,
что Бюро расширенного состава собралось непосред
ственно перед пленарным заседанием для принятия
решения по программе работы на трехнедельный пе
риод, начинающийся в понедельник, 17 июня, и закан
чивающийся в пятницу, 5 июля 1996 года. Он зачиты
вает программу, предложенную Бюро расширенного
состава, которая была также распространена в виде
таблиц среди всех членов Комиссии. В отсутствии воз
ражений он будет считать, что Комиссия принимает
предложенную программу.
Предложение

принимается.

Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
1

2

[Пункт 3 повестки дня]
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ ЧТЕНИИ

3

(продолжение)
ЧАСТЬ II (Преступления против мира и безопасности
человечества) (продолжение)
СТАТЬЯ 15 (Преступление агрессии)

(окончание)

2. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) считает бо
лее целесообразным прежде всего урегулировать во
прос о проекте статьи 15, а не обсуждать одновремен
но эту статью и статью 2. Говоря о статье 15, он кон
статирует очевидное большинство, сложившееся в
пользу проекта, предложенного Редакционным коми
тетом. Несколько членов высказали оговорки, но не
возражали против принятия этого текста, и лишь один
Перенесено с 2434-го заседания.
Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
1

2

из членов Комиссии настаивает на своем требовании
об определении агрессии. Проблема определения аг
рессии не нова. Сначала было предложено использо
вать Определение агрессии, данное Генеральной Ас
самблеей в ее резолюции 3314 (XXIX), при этом неко
торые члены Комиссии выступали за то, чтобы она
была воспроизведена полностью, а другие хотели ис
ключить из нее положения, касающиеся компетенции
Совета Безопасности в данной области. Поэтому Спе
циальный докладчик воспроизвел лишь статью 2 Оп
ределения агрессии, где она определяется в общих
терминах. Так как некоторые члены полагали, что даже
это весьма общее определение не должно быть вклю
чено в проект кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества, поскольку оно ссылается
на применение силы государством, в то время как ко
декс рассматривает индивидуальную ответственность,
Специальный докладчик предложил не давать опреде
ление агрессии, и с учетом такой точки зрения был
разработан проект статьи, предложенный Редакцион
ным комитетом. По мнению Специального докладчи
ка, следует остановиться на формулировке, предло
женной Редакционным комитетом, и прежде чем вос
производить статью 2, согласовать ее со статьей 15.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что пункт 2 статьи 2
отсылает к статье 15, и это объясняет тот факт, что
прения касаются обеих статей. И напротив, на стадии
принятия их необходимо разъединить.
4. Г-н БЕННУНА говорит о том, что в целом он со
гласен с подходом, принятым Редакционным комите
том, при том понимании, что обычай и практика Орга
низации Объединенных Наций будут способствовать
наполнению текста статьи 15 содержанием. При этом
было бы полезно, чтобы выражение "активно участву
ет" было пояснено в комментарии более подробно с
возможной ссылкой на практику.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, напоминает дело о наемниках, вторгшихся в
1977 году в Бенин, — дело, в связи с которым Совет
Безопасности в своей резолюции 405 (1977) от 14 ап
реля 1977 года использовал слово "агрессия", не назвав
никакое государство. С учетом того, что в соответст
вии со статьей 15 агрессия должна быть совершена
государством, возникает вопрос о том, можно ли было
бы в этих же обстоятельствах преследовать авторов
агрессии на основании кодекса.
6. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
проблема, затронутая г-ном Махью, является весьма
уместной. Действительно, Комиссия имеет тенденцию
воспроизводить положения существующих докумен
тов, и в частности Определения агрессии, которое го
ворит об агрессии одного государства против другого
государства. Специальный докладчик, со своей сторо
ны, остается убежденным в том, что именно правители
используют государственный аппарат для совершения
агрессии, которая является источником двух видов
ответственности — международной ответственности

государства и индивидуальной уголовной ответствен
ности руководителей государства. Поэтому не следует
ли уточнить в комментарии, что агрессия является пре
ступлением, совершенным руководителями государст
ва, а не самим государством.

в кодексе нет необходимости посвящать им отдельные
положения. В действительности речь идет о том, чтобы
недвусмысленно предусмотреть, что факт развязыва
ния войны, который в прошлом относился к сфере су
веренного решения государства, в настоящее время
является незаконным.

7. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает прекратить эти пре
ния, поскольку все члены Комиссии согласны с тем
фактом, что агрессия совершается государством, и что
преступление агрессии совершается отдельными ли
цами, которые организуют агрессию или отдают при
казы о её совершении, и т.д.
8. Г-н БАРБОСА говорит, что в той мере, в какой
часть 1 проекта статей об ответственности государств
предусматривает, что некоторые действия могут быть
присвоены государству, проблема наемников, затрону
тая г-ном Махью, может быть решена лишь как про
блема доказательств характера истинных вдохновите
лей агрессии. Но такой путь может оказаться весьма
трудным, и поэтому не следует ли оставить текст про
екта статьи 15 в его нынешнем виде.
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9. Г-н ПЕЛЛЕ считает, что агрессия является между
народно-противоправным деянием государства и пре
ступлением по смыслу права международной ответст
венности. Но эти обсуждения были прекращены стать
ей 3 части 1 проекта статей об ответственности госу
дарств. В том, что касается текста статьи 15 проекта
кодекса, то в той мере, в какой резолюция
405 (1977)
Совета Безопасности говорит об "актах вооруженной
агрессии" без указания какого-либо государства, про
блема, затронутая г-ном Махью, является реальной.
Поэтому г-н Пелле предлагает решить ее путем ис
ключения ограничения, введенного частью предложе
ния "совершенной государством", и дать практике и
обычаю возможность сформулировать определение
агрессии.
10. Г-н ЭЙРИКССОН считает, что текст должен ос
таться в его нынешнем виде.
11. Г-н КАБАТСИ находит предложение г-на Пелле
интересным, поскольку оно позволяет учитывать си
туацию, подобную той, которая была упомянута г-ном
Махью. Тем не менее ему представляется более разум
ным не возобновлять прения на столь поздней стадии и
сохранить текст в его нынешнем виде.
12. Г-н ТОМУШАТ также выступает за сохранение
текста без изменений. По его мнению, наемники, втор
гающиеся в страну извне, являются простыми уголов
никами. Они не имеют права ни на какую правовую
защиту и относятся к сфере уголовного права, в соот
ветствии с которым они могут преследоваться либо за
измену родине, либо на другом основании. И поэтому
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Текст статей 1-35 части 1, принятых Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении на тридцать второй сессии,
см. Ежегодник.., 1980 год, том II (часть вторая), стр. 30 и после
дующие.

13. Г-н БЕННУНА отмечает, что резолюция
405
(1977) Совета Безопасности является результатом по
литического компромисса в рамках политического ор
гана. Если в ней не упоминается никакое государство,
то это происходит потому, что державы, некоторые из
которых обладают правом вето, захотели, чтобы это
было так. Практика, которая заключается в том, чтобы
не указывать на государство пальцем, является весьма
распространенной в Организации Объединенных На
ций, но Комиссия не может делать из этого правило,
особенно если это ведет к такому ослаблению понятия
агрессии, что она лишается всей своей сути. Как сказал
г-н Томушат, наемники либо являются простыми уго
ловниками, либо действуют при соучастии и по прика
зу какого-либо государства. Г-н Беннуна выступал за
включение явления наемничества в проект кодекса, но
Комиссия решила иначе. Таким образом, не стоит вво
дить эту проблему вновь с помощью статьи 15.
14. Г-н ЛУКАШУК делает два замечания. Прежде
всего предложение г-на Пелле изменило бы саму кон
цепцию агрессии. Действительно, как субъектом, так и
объектом агрессии, может быть лишь государство; это
— особенность, присущая понятию агрессии. Вовторых, это предложение изменило бы смысл ста
тьи 15, поскольку, чтобы знать, имеется ли факт пре
ступления, необходимо, чтобы преступление было со
вершено государством. Исключение этого условия из
менило бы сам смысл статьи 15, поскольку факт пла
нирования или подготовки агрессии уже сам по себе
рассматривался бы как преступление, независимо от
вопроса о том, совершено или не совершено преступ
ление. Таким образом, предложение г-на Пелле изме
нило бы два важнейших элемента этой статьи, которая
является результатом многих лет работы в рамках Ко
миссии. Поэтому лучше, чтобы Комиссия приняла ста
тью 15 в ее нынешнем виде.
15. Г-н де САРАМ, выступая в качестве члена Редак
ционного комитета, признает, что вопрос о нападени
ях, совершаемых неправительственными группами, не
был рассмотрен; возможно, он будет рассмотрен позд
нее. Тем не менее он желал бы отметить, что было бы
ошибочно рассматривать эти преступления, нападения
и вторжения, совершаемые неправительственными
военными подразделениями, как относящиеся к сфере
обычного уголовного права.
16. Г-н ФОМБА говорит, что, с одной стороны, он
разделяет сомнения, высказанные относительно выра
жения "агрессия, совершенная государством" г-ном
Махью, который поднял вопрос о возможности вклю
чения в сферу применения проекта статьи 15 других
лиц, кроме тех, которые имеются в виду в данный мо-

мент, и, с другой стороны, предложение, сделанное в
этом отношении г-ном Пелле. Тем не менее он готов
поддержать разумное решение о сохранении текста в
его нынешнем виде, за которое выступает г-н Беннуна.
17. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что за неимени
ем лучшего Комиссия должна довольствоваться тем
текстом, который находится на ее рассмотрении. Тем
не менее он хотел бы высказать замечание, которое
можно рассматривать в качестве оговорки. Она касает
ся характера и самой личности виновного. Когда речь
идет о каком-либо лице, рассматриваемом в его каче
стве руководителя или организатора, то затрагивается
само ядро конституционной системы государства.
Впрочем, учитывая многообразие политических и кон
ституционных систем, он спрашивает, в частности
имея в виду общественное мнение, подходит ли такая
квалификация, чтобы сделать текст практически по
лезным.
18. Г-н Шриниваса РАО констатирует, что в тексте
никогда нельзя охватить все последствия какой-либо
ситуации. Возможно, это гуманно, и в данном случае,
учитывая задержки в работе, вполне приемлемо. В том
что касается вопроса о наемниках, то, по его мнению,
существует достаточный комплекс правовых, научных,
политических и государственных документов, которые
могут быть ориентиром в данном вопросе.
19. Г-н ГЮНЕЙ относится к числу тех, кто высказы
вается за сохранение нынешней формулировки проекта
статьи 15. Тем не менее он считает, что выражение
"активно участвует" вводит субъективный элемент,
который мог бы привести к различным практическим
толкованиям, т.е. создать в будущем определенную
путаницу. Поэтому было бы более уместным, чтобы
Специальный докладчик уточнил эти термины в ком
ментарии, и даже, если возможно, привел для этой це
ли конкретные примеры.
20. Г-н РОБИНСОН говорит, что уважение традиции
поиска консенсуса среди членов Комиссии не должно
ей мешать изучать представляющие интерес предло
жения, такие, как то, которое было внесено г-ном Пел
ле. Наемники способны вести военные действия, кото
рые могут угрожать территориальной целостности и
политической независимости государств, хотя их дей
ствия не совпадают с обычной преступной деятельно
стью. Именно с этой точки зрения г-н Робинсон счита
ет интересной и привлекательной идею об исключении
слов "совершенной государством", поскольку такое
исключение вовсе не обязательно сводится к тому, что
агрессия не может быть совершена отдельными лица
ми. Тогда практика государств и обычное право могли
бы ориентировать суды, которым пришлось бы выно
сить решения на основе статьи 15. Тем не менее если в
Комиссии сложился консенсус в пользу сохранения
статьи в ее нынешнем виде, он подчинится этому ре
шению.
2 1 . Г-н СЕКЕЛИ говорит, что если Комиссия исклю
чит из статьи 15 слова "совершенной государством", то

она должна дать в своем тексте определение агрессии,
поскольку после такого исключения в статье не оста
лось бы какого-либо четкого ориентира. Впрочем, если
же она попытается разработать новое определение аг
рессии, с тем чтобы иметь в виду не только государст
во, но и также наемников и другие группы, она нико
гда не сможет очертить пусть даже основные элементы
агрессии. Единственной основой, которой располагает
Комиссия, является определение агрессии, совершен
ной государством, в том виде, в каком она имеется в
виду в рамках статьи 15, применяемой к отдельным
лицам, которые могут рассматриваться как соучастни
ки. Предлагаемое г-ном Пелле изменение стало бы
источником проблем, которые Комиссия не смогла бы
разрешить. Поэтому г-н Секели делает вывод о том,
что следует сохранить в тексте идею об организаторе,
т.е. лице, которое провоцирует агрессию, и что Комис
сия должна принять текст без каких-либо изменений.
22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в результате пре
ний выявились различные грани преступления агрес
сии, а также трудности, с которыми придется столк
нуться Комиссии. Видимо, определение, к которому
она пришла на данной стадии, не является наилучшим,
но на данный момент оно представляется тем миниму
мом, который Комиссия может предложить.
23. Г-н ВИЛЬЯГРАН К Р А М Е Р говорит, что не может
поддержать принятие проекта статьи 15, но что он не
требует проведения голосования.
24. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает к сведению оговор
ки, высказанные г-ном Вильяграном Крамером, и го
ворит, что если нет возражений, то он будет считать,
что Комиссия согласна принять статью 15 в том виде, в
каком её предложил Редакционный комитет.
Статья 15

принимается.

СТАТЬЯ 16 (Геноцид)

25. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель Редак
ционного комитета) напоминает о том, что проект ста
тьи 16 был принят в предварительном порядке Редак
ционным комитетом на сорок седьмой сессии в качест
ве статьи 19 и что он воспроизводил тогда статьи II и
III Конвенции о предупреждении преступления гено
цида и наказании за него. На текущей сессии Редакци
онный комитет внес в эту статью несколько изменений
с тем, чтобы учесть возросшее значение статьи 2 про
екта кодекса об индивидуальной ответственности.
Прежде всего, пункт 1, который предусматривает, что:
"Любое лицо, которое совершает акт геноцида, нака
зуемо в соответствии с положениями настоящего ко
декса", был исключен, поскольку этот вопрос рассмат
ривается в пункте 1 статьи 2. Подобным образом,
пункт 3, в котором перечислялись акты, влекущие за
собой индивидуальную уголовную ответственность,
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такие, как сговор, подстрекательство, покушение и
соучастие, были исключены, чтобы учесть содержание
пункта 3 статьи 2. Представленный Комиссии текст
отныне соответствует статье II вышеупомянутой Кон
венции. Редакционный комитет предлагает Комиссии
принять проект статьи 16.
26. Г-н ИДРИС делает четыре замечания: прежде все
го, с учетом прений по статье 15 о преступлении агрес
сии он также хотел бы избежать включения с помощью
статьи 16 в проект кодекса любого жесткого или не
гибкого определения преступления геноцида. Поэтому
он предлагает заменить слово "означает" словом
"включает". Во-вторых, в перечислениях, содержащих
ся во вводной части этой статьи, он предлагает после
слова "расовую" включить прилагательное "культур
ную". В-третьих, он желал бы заменить в подпункте с
слова "которые рассчитаны" словами "имеющие це
лью". В-четвертых, г-н Идрис отмечает, наконец, что
статья 16 является единственной во второй части, ко
торая не содержит слово "преступление". Поэтому он
предлагает озаглавить эту статью "Преступления гено
цида" и отразить это изменение в тексте статьи, заме
нив во вводной части слово "актов" словом "преступ
лений".
27. Он уточняет, что, внося эти предложения, он пре
красно понимает тот факт, что проект статьи
16 заим
ствован из статьи II Конвенции о предупреждении пре
ступления геноцида и наказании за него, но что, по его
мнению, следовало бы применить положения Конвен
ции к контексту проекта кодекса.
28. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик), отвечая на
уместные и весьма проницательные замечания г-на
Идриса, говорит, что он может согласиться с его пред
ложением озаглавить статью "Преступление геноци
да". В том что касается понятия "культурного геноци
да", насколько ему известно, авторы Конвенции о пре
дупреждении преступления геноцида и наказании за
него избежали применения такого понятия. Поэтому
было бы лучше в данном случае не сохранять его.
29. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) зачитывает в поддержку последне
го замечания, сделанного Специальным докладчиком,
пункт 4 комментария к статье 19 (Геноцид) в том виде,
в каком он был принят в первом чтении, где объясня
ется, что в Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него имеются в виду лишь
акты "физического геноцида" и "биологического гено
цида" .
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30. Г-н ТОМУШАТ, считая предложения г-на Идриса
весьма интересными, тем не менее полагает, что было
бы опасно изменять свод сложившихся юридических
норм, расширяя понятие "геноцида". И напротив, он не
видит никаких препятствий для предлагаемого изме-

нения заглавия проекта статьи. Тогда по всей логике
сам текст должен будет начинаться словами "Преступ
ление геноцида означает
Эти изменения ни в коей
мере не изменили бы суть положений.
31. Г-н БОУЭТ, предполагая, что речь не идет об из
менении текста, который воспроизводит статью II
Конвенции о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него, спрашивает, означает ли, по мне
нию членов Редакционного комитета, выражение "ра
совую группу" также и "племенную группу". В случае
утвердительного ответа следует уточнить это в ком
ментарии.
32. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) в ответ
г-ну Боуэту говорит, что, по его мнению, не исключе
ны случаи, когда какие-либо племена могут развязать
войну по расовым причинам, и что какое-либо племя
захочет уничтожить другие племена. Тем не менее он
спрашивает об уместности изменения в этом смысле
положения, которое уже было принято и которое со
держится в одной из конвенций. Он добавляет, что, по
его мнению, выражение "этническую группу" охваты
вает понятие "племенную группу". Это можно было бы
уточнить в комментарии.
33. Г-н БОУЭТ делает из ответа Специального док
ладчика вывод о том, что в комментарии будет указа
но, что проект статьи имеет в виду также уничтожение
племенной группы.
34. Г-н ЯНКОВ тем более охотно поддерживает пред
ложение об изменении заглавия проекта статьи 16, что
слова "преступление геноцида" содержатся в заглавии
самой Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него и что текст будет в
большей степени согласованным.
35. Г-н ФОМБА напоминает о том, что, как правило,
терминология международного права является доста
точно нечеткой по причине разнообразного характера
самого международного сообщества.
36. Ссылаясь на второе предложение г-на Идриса, он
считает, что в данном случае трудность связана с ре
шением вопроса о том, каковой является степень авто
номности, например, какой-либо культурной группы
по отношению к различным категориям упомянутых
групп. Г-н Фомба признается, что у него нет ответа
или какой-либо четкой позиции по этому вопросу.
Кроме того, он напоминает о том, что с учетом воз
можного пересмотра Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, возникает
проблема определения культурного геноцида и поли
тического геноцида. Например, в случае Руанды звер
ские убийства, жертвами которых стали так называе
мые "умеренные" хуту, квалифицировались некоторы
ми как "геноцид". Впрочем, с учетом того, что эти хуту
были убиты не по причине их этнической принадлеж
ности, а по причине политического противостояния,
было трудно говорить о "геноциде". И именно на этом

уровне возникает проблема об определении возможно
го "политического геноцида". Речь идет здесь о вопро
сах существа, которые требуют глубокого изучения.

хирургических вмешательствах, об ампутациях орга
нов и т.д.? Все эти проблемы возникнут в момент при
менения будущего документа.

37. Г-н Фомба высказывается в пользу предложения
об изменении заголовка проекта статьи. И наконец, в
том что касается вопроса г-на Боуэта о толковании,
которое необходимо дать выражению "расовую груп
пу", речь идет также о вопросе существа: что именно
отличает выражение "племенная группа" от других
выражений, используемых в проекте статей, таких, как
"этническая группа", "расовая группа" и т.д.?

42. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что во время
рассмотрения проекта статьи 2-бис было подчеркнуто,
что тяжесть наказания связана с характером и приро
дой рассматриваемого преступления. В том что касает
ся последствий —проблемы, о которой напомнил г-н
Памбу-Чивунда, то в этой статье имеется решение этой
проблемы.

38. В силу всех этих принципов г-н Фомба склоняется
в пользу сохранения проекта статьи 16 в том виде, в
каком он был предложен Редакционным комитетом.
39. Г-н ГЮНЕЙ понимает и разделяет озабоченность
членов Комиссии, которые считают рискованным ка
саться понятий, по которым уже достигнуто согласие.
Тем не менее он отмечает, что Комиссия в силу своего
Положения правомочна заниматься не только кодифи
кацией, но и также прогрессивным развитием между
народного права. Он полагает, что для снятия беспо
койства г-на Идриса достаточно использовать как в
заголовке, так и в тексте проекта статьи 16 слова "пре
ступление геноцида".
40. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА поддерживает предложе
ние об изменении заголовка проекта статьи 16 на "пре
ступление геноцида". Тем не менее он не может не
отметить, что Комиссия является пленницей своих
собственных методов работы: заявление о том, что не
следует возвращаться к обсуждению терминологии,
используемой в том или ином документе, скорее, к
сожалению, ограничивает дело кодификации и практи
чески ведет к принятию самими кодификаторами того,
что может показаться весьма странным. Действитель
но, выражениям, используемым в проекте рассматри
ваемой статьи, присущи субъективные коннотации.
Например, что следует понимать под выражением "на
мерение уничтожить"? Должно ли такое намерение
быть объявленным? Как это проверить? Как измерить
"серьёзность ущерба" и что взять за единицу измере
ния? Тем не менее именно эти вопросы необходимо
разъяснить в комментарии, если это нельзя сделать
иным образом.
4 1 . Ссылаясь на выражение "любой из следующих
актов", г-н Памбу-Чивунда спрашивает об уровне по
нимания и квалификации различных актов, перечис
ляемых в проекте статьи 16, в той мере, в какой она
означает, что такой акт влечет за собой тот же тип от
ношения, что и другой акт. Эти акты являются взаимо
зависимыми. Но что происходит, когда они соверша
ются согласованным образом? Одинаковы ли послед
ствия убийства членов национальной, этнической, ра
совой или религиозной группы как таковой или мер,
рассчитанных на предотвращение деторождения в сре
де какой-либо группы, если при этом не уточняется,
идет ли речь о мерах административного характера, о

43. Г-н ЭЙРИКССОН не может не уважать результаты
работы Редакционного комитета, поскольку он был его
членом. В том что касается заголовка проекта
ста
тьи 16, то Редакционный комитет, несомненно, имеет
прекрасные основания для принятия того заголовка,
который он предлагает. Достаточно указать в коммен
тарии, что имеются преступления и акты, перечислен
ные в Конвенции о предупреждении преступления ге
ноцида и наказании за него, которые не содержатся в
данном проекте статьи, но которые относятся к сфере
кодекса.
44. Г-н Шриниваса РАО говорит, что он не видит пре
пятствий для принятия предложения об изменении
заголовка проекта статьи 16. Он заявляет о том, что
удовлетворен разъяснениями, данными в отношении
намерения Редакционного комитета и включения в
комментарий разъяснения относительно культурного
аспекта рассматриваемых актов.
45. В том что касается предложения г-на Идриса о
замене во вводном предложении слова "означает" сло
вом "включает", то оно, к сожалению, открывает путь
для различных толкований, в то время как здесь необ
ходима точность.
46. С другой стороны, бесспорно, что проект статьи
должен иметь в виду также племенные группы. В том
что касается используемой для этого терминологии, то
он согласен занять более гибкую позицию и воздер
жаться от использования любой терминологии, кото
рая может привести к различным толкованиям, тем
более что вопрос является объектом острых дискуссий
в других органах и что никакой консенсус не был дос
тигнут. Таким образом, следует сохранить предлагае
мый Редакционным комитетом текст в его нынешнем
виде, ограничившись указанием в комментарии, что
статья имеет в виду акты геноцида, совершенные так
же и против других групп, помимо тех, которые прямо
упоминаются здесь, таких, как племенные группы.
47. Г-н Т И А М (Специальный докладчик), отвечая на
замечания г-на Памбу-Чивунды, отмечает, что намере
ние — это категория, относящаяся к сфере оценки су
дов, и что он не видит, какие дополнительные уточне
ния можно было бы внести в статью 16.
48. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА, ссылаясь на вступитель
ное положение проекта статьи, говорит, что именно

Комиссия определяет в данном случае акты геноцида.
Он предлагает заменить слово "намерением" выраже
нием "с объявленной целью". Таким образом, намере
ние будет непосредственно вытекать из заявлений. Как
можно в отсутствие заявлений возлагать на кого-либо
ответственность за преступление геноцида?
49. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что в целом выраже
ние "с намерением" не вызвало проблем ни при разра
ботке Конвенции о предупреждении преступления ге
ноцида и наказании за него, ни в замечаниях госу
дарств. Он повторяет, что Комиссия не может пере
сматривать Конвенцию по этому вопросу.
50. Он заявляет, что в отсутствие возражений он будет
считать, что Комиссия решает изменить заголовок
проекта статьи на "Преступление геноцида".
Предложение

принимается.

5 1 . ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что изменение назва
ния статьи 16 требует по всей логике изменить сле
дующим образом начало вводного положения: "Пре
ступление геноцида означает
В отсутствие возра
жений он будет считать, что Комиссия согласна при
нять статью 16, предложенную Редакционным комите
том, с внесенными изменениями.
Статья 16 с внесенным
мается.

в нее изменением

прини

СТАТЬЯ 17 (Преступления против человечности)

масштабах", что охватывает большое число ситуаций.
Редакционный комитет добавил третий критерий, а
именно что вышеуказанные акты должны "провоциро
ваться или направляться правительством или любой
организацией или группой". Таким образом, Комитет
недвусмысленно указал, что отдельные лица могут
быть признаны виновными в преступлениях против
человечности, лишь если действия, которые они со
вершили, отвечают этим трем критериям. Таким обра
зом, акты, совершенные террористами в подобных ус
ловиях, могли бы быть также квалифицированы в ка
честве преступлений против человечности.
54. Пять преступлений, изложенных в тексте ста
тьи 2 1 , принятой в первом чтении, были сохранены.
Председатель Редакционного комитета сообщает о
том, что Комитет считал более разумным использовать
при переводе на французский язык английского слова
"murder", которое также появляется в статье о военных
преступлениях, слово "meurtre" в двух случаях, а не
слово "assassinat", используемое в документах, на ко
торых основывается эта статья. В комментарии будет
пояснено, что под словом "meurtre" следует понимать
"homicide intentionnel". Более простое выражение "по
рабощение", которое можно найти в большом числе
правовых документов, заменяет формулировку "факт
помещения и сохранения людей в состоянии рабства,
зависимости или принудительной работы", которая
содержалась в тексте, принятом в первом чтении. В
том, что касается преступления преследования, то но
вый текст следует терминологии подпункта h статьи 5
устава Международного трибунала для бывшей Юго
славии и подпункта h статьи 3 устава Международно
го трибунала для Руанды . К политическим, расовым и
религиозным признакам были добавлены признаки
этнические, но были исключены признаки социальные
или культурные. Здесь также следует отметить, что в
подпункте g проекта статьи 17 было уточнено, что де
портация или принудительное перемещение населения
должно производиться "произвольно", с тем чтобы
исключить случаи, в которых подобные действия со
вершаются на законных основаниях по соображениям
безопасности и интересов общества или по другим
причинам, совместимым с положениями международ
ного права и правами человека. В комментарии будет
сделано соответствующее разъяснение.
8

52. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета), представляя проект статьи
17,
напоминает, что соответствующая статья (статья 21),
принятая Комиссией в первом чтении, имела заглавие
"Систематические и массовые нарушения прав челове
ка". Редакционный комитет, следуя мнению, выражен
ному Специальным докладчиком в его тринадцатом
докладе , выбрал новый заголовок проекта статьи 17:
"Преступления против человечности" — устоявшееся
выражение, которое содержится в нескольких право
вых документах, принятых после второй мировой вой
ны. Эта статья по своей структуре отличается от ста
тьи, которая была принята в первом чтении с учетом
того, что вопросы индивидуальной уголовной ответст
венности и наказания рассматриваются отныне в ста
тье 2.
7

53. В проекте статьи 17 перечисляются девять видов
актов, которые с учетом условий, изложенных в ввод
ном положении, представляют собой преступления
против человечности. Принятые ранее два критерия, а
именно что эти акты должны совершаться в система
тическом порядке или в массовом масштабе, были со
хранены, если не учитывать тот факт, что прилагатель
ное "массовый" было заменено словами "в больших

9

55. С другой стороны, в проект статьи 17 были вклю
чены четыре новых вида преступления. Речь идет пре
жде всего о преступлении уничтожения, которое пре
дусмотрено в большом числе правовых документов,
таких, как устав Международного трибунала для быв
шей Югославии и устав Международного трибунала
для Руанды, где предусмотрены акты, совершенные
против группы отдельных лиц, в то время как умыш
ленное убийство, даже если оно совершается в боль
ших масштабах и в систематическом порядке, касается

лишь отдельного лица. Преступное намерение (mens
rea) в обоих случаях является, таким образом, различ
ным. Кроме того, преступление уничтожения содержит
элемент массового уничтожения, который не требуется
в случае умышленного убийства, и в этом отношении
он тесно связан с преступлением геноцида в той мере,
в какой в случае этих двух преступлений жертвами
является группа отдельных лиц. Тем не менее выраже
ние "преступление уничтожения" применяется также в
ситуациях, которые не охватываются преступлением
геноцида, где преступное намерение играет важней
шую роль. Таким образом, уничтожение включает
факт убийства членов какой-либо группы, которая не
защищается Конвенцией о предупреждении преступ
ления геноцида и наказании за него, или группы лиц,
которые не обладают общими характеристиками. Оно
также имеет в виду ситуации, в которых некоторые
члены какой-либо группы уничтожаются, в то время
как другим членам этой же группы сохраняют жизнь.

выглядеть странным на некоторых языках, и в частно
сти на французском языке.

56. Преступление, изложенное в подпункте / проекта
статьи 17, вызвало продолжительные прения, и Пред
седатель Редакционного комитета хотел бы подчерк
нуть, что представленный Комитетом текст стал объ
ектом существенных оговорок со стороны некоторых
его членов. Одни предложили включить преступление
"институционализированной расовой дискриминации"
с тем, чтобы в более общем плане обозначить преступ
ление апартеида; другие, выразив сомнения на этот
счет, полагали, что, если институционализированная
дискриминация все-таки будет приниматься во внима
ние, она не должна ограничиваться дискриминацией
по расовым мотивам. В частности, некоторые выска
зывали пожелания о том, чтобы пол человека фигури
ровал среди указанных признаков, считая, что телес
ные повреждения, причиняемые большому числу
женщин, представляют собой институционализиро
ванную дискриминацию по признаку пола, в то время
как другие не были уверены в том, что подобная прак
тика, какой бы одиозной она ни была, представляет
собой преступление против мира и безопасности чело
вечества. Была достигнута договоренность о том, что
бы не указывать пол в тексте этого подпункта, но ука
зать в комментарии, что насилия, осуществляемые в
отношении женщин, если они совершаются в система
тическом порядке или в больших масштабах, будут
равнозначны преступлению против человечности в
соответствии с п о д п у н к т о м /

59. Редакционный комитет предлагает Комиссии при
нять проект статьи 17.

57. В том что касается насильственного исчезновения
лиц, которые являются предметом подпункта h, то Ре
дакционный комитет считал, что с учетом того факта,
что это преступление является достаточно распростра
ненным и что оно определено как в Декларации о за
щите всех лиц' от насильственных исчезновений, при
нятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 47/133,
так и в Межамериканской конвенции о насильствен
ном исчезновении лиц, он согласен с тем, чтобы не
двусмысленно упомянуть это в проекте статьи 17. Бы
ло бы полезно пояснить в комментарии выражение
"насильственное исчезновение лиц", которое может

58. И наконец, в том что касается подпункта i, Редак
ционный комитет принял в соответствии с предложе
нием, сформулированным Специальным докладчиком
в его тринадцатом докладе, решение включить в опре
деление преступлений против человечности общую
категорию "другие бесчеловечные деяния", но тем не
менее уточнил формулировку, указав, что речь идет о
деяниях, "которые причиняют серьезные телесные по
вреждения или умственное расстройство, наносят
серьёзный ущерб здоровью или человеческому досто
инству", и приведя тому три примера, т.е. нанесение
увечий, причинение тяжких телесных повреждений
или сексуальное надругательство, которые, как это
будет указано в комментарии, являются деяниями та
кого же характера, как и деяния, упоминаемые в под
пунктах a-h.

60. Г-н РОБИНСОН говорит, что он понимает причи
ны, в силу которых Редакционный комитет добавил
третий критерий определения преступления против
человечности к тем, которые уже содержались в тексте
статьи 2 1 , принятом в первом чтении. Но что же мож
но сказать о таких деяниях, как изнасилование, кото
рое "не провоцируется и не направляется правительст
вом или любой организацией или группой", но совер
шается с его согласия? По его мнению, подобные дея
ния, совершенные в политических целях, могли бы
квалифицироваться как преступления против человеч
ности, хотя они не отвечают изложенному критерию.
Поэтому г-н Робинсон спрашивает, не следовало бы
исключить этот новый критерий из текста статьи и
включить эту идею в комментарий, развив ее, и в част
ности уточнив, что речь идет о деяниях, которые со
вершаются не только при подстрекательстве и руково
дстве правительства или любой организации или груп
пы, но и с их согласия, и которые, таким образом, вле
кут за собой уголовную ответственность лица, которое
их совершает.
61. С другой стороны, г-н Робинсон высказывает со
жаление в связи с тем, что ссылка на сексуальное над
ругательство дается лишь в рамках других бесчеловеч
ных деяний, которые излагаются в подпункте г. Он
напоминает о том, что сексуальное надругательство,
жертвами которого часто являются женщины, было
подчеркнуто в связи с событиями, имевшими место в
бывшей Югославии и Руанде, и что к тому же в тече
ние этих последних лет были разработаны различные
правовые нормы, касающиеся защиты прав женщин.
По его мнению, Комиссия могла бы внести свой вклад
в это общее дело, определив изнасилования и другие
формы сексуального надругательства в качестве от
дельной категории преступлений против человечности,
и в этом случае выражение "сексуальное надругатель
ство" было бы исключено из подпункта i.

62. В силу этих же причин г-н Робинсон не возражает
против того, чтобы.пол фигурировал среди признаков
институционализированной дискриминации, упоми
наемых в подпункте / Это способствовало бы приме
нению норм о защите женщин, и г-н Робинсон не ви
дит, как, если этот признак недвусмысленно не указан
в статье, можно объяснить в комментарии, что дис
криминация по признаку пола может квалифициро
ваться в качестве преступления против человечности.
63. Г-н ИДРИС разделяет мнение г-на Робинсона о
включении в п о д п у н к т / проекта статьи 17 изнасилова
ния и других форм сексуального надругательства в
качестве особой категории преступлений против чело
вечности и пола в качестве одного из признаков инсти
туционализированной дискриминации. В связи с этим
подпунктом он не понимает, почему здесь не затраги
вается вопрос о дискриминации по признаку нацио
нального происхождения, в то время как эта идея от
ражается в вводном положении статьи 16. Г-н Идрис
хотел бы получить разъяснения по этому моменту
прежде чем высказаться по тексту предлагаемой ста
тьи.

свидетельствует о большом числе лиц, затронутых этими наруше
ниями, или о том, что целое образование затронуто этими наруше
ниями
10

67. Г-н РОБИНСОН уточняет, что он предлагал не
включать во вступительное положение критерий со
гласия, а исключить из этого положения слова "прово
цируются или направляются правительством или лю
бой организацией или группой" и подробно изложить
эти три идеи в комментарии.
68. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) поясняет, что Редакционный ко
митет включил критерий, исключение которого требу
ет г-н Робинсон, чтобы избежать положения, при кото
ром серия убийств, совершенных отдельным лицом,
как те, которые произошли совсем недавно в Соеди
ненном Королевстве Великобритании и Северной Ир
ландии или в Австралии и которые являются деяния
ми, совершенными в больших масштабах, не рассмат
ривались в качестве преступлений против человечно
сти.
Заседание закрывается

64. Г-н БОУЭТ говорит о том, что он обеспокоен вы
ражением "в систематическом порядке", которое со
держится в вводном положении проекта статьи 17. Это
слишком аморфное понятие может применяться к дру
гим деяниям, помимо преступлений против человечно
сти. Действительно, главным образом, в виду имеется
деяние, совершенное во исполнение заранее разрабо
танной политики. Поэтому следовало бы заменить это
выражение словами "во исполнение проводимой поли
тики" или тогда пояснить в комментарии, что под
"систематическим порядком" следует понимать, что
деяние совершается не методическим или эффектив
ным образом, а в соответствии с проводимой предна
меренной политикой. Поскольку согласие, о котором гн Робинсон предложил упомянуть во вступительной
фразе, следует за деянием, оно несовместимо с этим
понятием, и поэтому г-н Боуэт не может поддержать
это предложение.
65. И наконец, Комиссия, по его мнению, зашла бы
слишком далеко, если бы она включила пол в число
признаков дискриминации, упоминаемых в подпунк
те / Действительно, факт установления возраста обя
зательного выхода на пенсию в 60 лет для женщин и 65
лет для мужчин, что имеет место в его стране, несо
мненно, является одной из форм институционализиро
ванной дискриминации, на этот раз в отношении муж
чин, но, вне сомнения, это не является преступлением
против человечности.
66. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета), ссылаясь на замечание г-на Боу
эта в связи с выражением "в систематическом поряд
ке", напоминает о том, что в пункте 3 комментария к
статье 21, принятой в первом чтении, говорится, что:

в 13 час. 05 мин.

Ежегодник.., 1991 год, том II (часть вторая), стр. 120..

2443-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 18 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н
Боуэт, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам,
г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кусума Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н ПамбуЧивунда, г-н Шриниваса Pao, г-н Робинсон, г-н Розен
сток, г-н Секели, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба,
г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Ямада, г-н
Янков.

Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
1

2

1

Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
2

Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).

1996 год, том II (часть

[Пункт 3 повестки дня]

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ ЧТЕНИИ

3

(продолжение)
ЧАСТЬ I I (Преступления против мира и безопасности
человечества) (продолжение)
СТАТЬЯ 17 (Преступления против человечности)
(продолжение)
Подпункт/
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии продол
жить рассмотрение проекта статьи 17, напомнив о том,
что на предыдущем заседании были высказаны крити
ческие замечания по поводу слишком общей формули
ровки подпункта / на том основании, что он охватыва
ет деяния, которые нельзя квалифицировать в качестве
преступлений против человечности, если их вообще
можно назвать преступлениями. Как представляется,
Комиссия считала необходимым более подробно опре
делить акты институционализированной дискримина
ции по расовому, религиозному или этническому при
знакам, представляющие собой преступления против
человечности. В неофициальном порядке сам оратор
предложил бы воспользоваться измененным вариантом
определения апартеида в статье 20 (Апартеид), приня
той в первом чтении . В этом случае п о д п у н к т / п р о е к 
та статьи 17 мог бы гласить следующее:
4

"f) Институционализированная дискриминация
по расовому, религиозному или этническому при
знакам, которая состоит из любых из следующих
актов, основанных на политике и практике расо
вой сегрегации и дискриминации, осуществляе
мых с целью установления или сохранения гос
подства одной расовой, религиозной или этниче
ской группы над любой другой расовой, религи
озной или этнической группой или ее системати
ческого угнетения:
i) лишение члена или членов какой-либо из
вышеупомянутых групп права на жизнь и
свободу личности;
ii) умышленное создание для вышеупомянутых
групп таких жизненных условий, которые
рассчитаны на их полное или частичное фи
зическое уничтожение;
ш) любые меры законодательного характера и
другие меры, рассчитанные на то, чтобы
воспрепятствовать участию любой из выше
упомянутых групп в политической, социаль
ной, экономической или культурной жизни

3

Текст проектов статей 1-18, принятых во втором чтении
Редакционным комитетом, см. 2437-е заседание, пункт 7.

страны, и умышленное создание условий,
препятствующих полному развитию такой
группы;
iv) любые меры, в том числе законодательного
характера, направленные на разделение на
селения по расовому, религиозному или эт
ническому признаку, в частности посредст
вом создания изолированных резерваций и
гетто для членов любой из вышеупомянутых
групп, запрещения смешанных браков между
членами различных групп или экспроприа
ция земли и имущества, принадлежащих та
кой группе или ее членам;
v) эксплуатация труда членов любой из выше
упомянутых групп, в частности использова
ние их принудительного труда;
vi) преследование организаций и лиц путем
лишения их основных прав и свобод за то,
что
они
выступают
против
институционализированной дискриминации
по расовому, религиозному или этническому
2. Все другие подпункты проекта статьи 17, разуме
ется, открыты для обсуждения. Подчеркивая сугубо
предварительный характер этого предложения, он
предлагает членам Комиссии рассмотреть вопрос о
том, чтобы положить этот текст в основу для дальней
шего обсуждения подпункта / а также рассмотреть
вопрос о повторной передаче текста Редакционному
комитету или рабочей группе.
3. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель Редак
ционного комитета), выступая в качестве члена Комис
сии, говорит, что представленный Председателем текст
имеет ряд достоинств. Однако следует отметить, что
подпункт/(vi) предложенного текста касается вопроса
о преследовании, которому специально посвящен под
пункт е проекта статьи 17. Возможно, рабочей группе
или Редакционному комитету следует изучить вопрос
об объединении подпункта / с подпунктом е, который,
на его взгляд, в своей нынешней формулировке слиш
ком неконкретен, чтобы его можно было включать в
проект кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая на вопрос г-на ТО
МУШАТА, говорит, что предложенный им текст осно
ван на статье 20, принятой Комиссией в первом чте
нии.
5. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что текст статьи 20, приня
той в первом чтении, сам основан на статье II Между
народной конвенции о пресечении преступления апар
теида и наказании за него. Предложенный Председате
лем текст позволяет существенно улучшить нынеш
нюю формулировку подпункта / проекта статьи 17, и
его следует передать небольшой рабочей группе для
более внимательного изучения. Однако сам он не счи-

тает целесообразным объединять подпункты / и е. Ре
дакционный комитет подробно обсудил такую воз
можность и в конечном счете высказался против этого.

нии подпунктов е и / в отдельную статью о преследо
вании и институционализированной дискриминации,
на первый взгляд, представляется привлекательной.

6. Г-н ИДРИС, отмечая, что члены Комиссии еще не
имели возможности внимательно изучить предложен
ный Председателем текст, предлагает Комиссии отло
жить на время рассмотрение проекта статьи 17 и пе
рейти к рассмотрению проекта статьи 18. Он не возра
жает против текста, предложенного Председателем, но
считает его обсуждение на данном этапе преждевре
менным. Комиссии следует возвратиться к подпункту /
на одном из следующих заседаний, и, должным обра
зом обсудив этот вопрос, передать текст на рассмотре
ние Редакционного комитета или рабочей группы.

11. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) напоминает о том, что, представ
ляя проект статьи 17 (2442-е заседание), он уже ссы
лался на обстоятельное обсуждение в Редакционном
комитете преступления, о котором идет речь в под
пункте / Некоторые члены Комитета предложили
включить преступление "институционализированной
расовой дискриминации", имея в виду охватить пре
ступление апартеида некой более общей концепцией, в
то время как другие высказывали сомнения по этому
поводу и считали, что в случае включения институ
ционализированной дискриминации ее не следует ог
раничивать дискриминацией только по расовому при
знаку. Мнения о том, какие признаки должны фигури
ровать в тексте, разделились, и Комитет представил
подпункт/несмотря на наличие весьма существенных
оговорок у ряда своих членов. Поэтому Комиссии
в первую очередь следовало бы решить вопрос о том,
согласно ли большинство с включением в понятие пре
ступления "институционализированной дискримина
ции" дискриминации не только по расовому, но и по
религиозному и этническим признакам. Если дело об
стоит именно так, то Комиссии, возможно, следует
рассмотреть текст, предложенный Председателем. Од
нако большинство членов может высказаться за вклю
чение в подпункт /только расовой дискриминации и за
рассмотрение других аспектов в подпункте е.

7. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он поддерживает
предложение о более подробном изучении текста
Председателя, представление которого стало для него
своего рода неожиданностью. Предложенный текст
представляется весьма пространным по сравнению с
очень сжатыми формулировками подпунктов
a-d,
смысл которых, разумеется, должен разъясняться в
комментарии. Наилучшим решением для Редакцион
ного комитета было бы изучить этот вопрос в целом,
возможно, объединив подпункты е й / а между тем
Комиссия могла бы завершить рассмотрение осталь
ных положений этой статьи.
8. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
текст Председателя содержит ряд интересных момен
тов, но Комиссии следует провести хотя бы непродол
жительный обмен мнениями до передачи этого пред
ложения в Редакционный комитет или рабочую груп
пу, которым необходимо дать указания, в каком на
правлении им следует разрабатывать подпункт/проек
та статьи 17.
9. Г-н ЛУКАШУК говорит, что он не имеет ничего
против основной идеи Председателя, но не считает
целесообразным включать в статью 17 весь этот текст,
ибо это полностью нарушит баланс данной статьи.
Проблему можно обойти двумя путями. Один путь
заключался бы в замене подпункта / предложенного
Редакционным комитетом, вводной частью текста
Председателя и в помещении подпунктов (i)-(vi) в
комментарий. Другой путь заключался бы в выделении
всего текста в новую отдельную статью 16-бис. Он
согласен с необходимостью предварительного обсуж
дения данного вопроса на пленарном заседании Ко
миссии до принятия решения о передаче его на рас
смотрение Редакционного комитета или рабочей груп
пы.
10. Г-н КАБАТСИ говорит, что он согласен с теми,
кто выступает за перенос рассмотрения существа
предложения Председателя на одно из последующих
заседаний. Он разделяет мнение о том, что включать
столь пространный текст в статью, другие пункты ко
торой сформулированы очень сжато, значит нарушать
общую сбалансированность статьи. Идея об объедине

12. Г-н БЕННУНА говорит, что он согласен с замеча
нием г-на Лукашука по поводу надлежащего метода
учета предложения Председателя, полный текст кото
рого серьезно нарушит баланс всей этой статьи. Сам он
выступает за отдельное положение об институциона
лизированной дискриминации. В случае принятия
принципиального решения по данному вопросу текст
можно было бы передать в Редакционный комитет.
13. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР отмечает, что Комис
сия не желает использовать термин апартеид, но при
этом трудно говорить о преступлении, соответствую
щем преступлению апартеида, без фактического ис
пользования данного термина. Предложение Предсе
дателя, безусловно, интересно, и он выступает за пере
дачу текста в Редакционный комитет или рабочую
группу, возможно, имея в виду оформление этого
предложения в виде отдельной статьи.
14. Г-н де САРАМ говорит, что формулировка "кото
рое состоит из любых из следующих деяний" в ввод
ной части текста Председателя налагает ограничение,
которое не совместимо с предложенной Редакционным
комитетом формулировкой статьи 17. Эту проблему
можно решить путем включения подпунктов (i)-(v) в
комментарий. П о д п у н к т / ( v i ) текста Председателя со
держит слова "за то, что они выступают против...", ко
торые, опять же, предполагают существенное ограни
чение по сравнению с более общей формулировкой

подпункта е статьи 17, предложенной Редакционным
комитетом. Что касается возможности объединения
подпунктов е й / , то, на его взгляд, два соответствую
щих преступления следует рассматривать отдельно,
поскольку преследование может осуществляться в до
полнение к институционализированной дискримина
ции.
15. Г-н ФОМБА говорит, что, без ущерба для других
решений, которые могут быть найдены Редакционным
комитетом или Комиссией, он считает, что нынешняя
формулировка вводной части статьи 17 удовлетвори
тельна и достаточна. Если Комиссия посчитает необ
ходимым более подробно определить институционали
зированную дискриминацию, то он готов согласиться и
с этой точкой зрения. Однако, как и другие, он считает
более целесообразным не расширять подпункт / Ско
рее, его следует заменить отдельным, более обстоя
тельным положением.
16. Г-н РОЗЕНСТОК считает вполне оправданным
рассмотреть вопрос о возможном объединении под
пунктов е и / и более внимательном изучении того,
какие из положений подпункта / еще не охватываются
подпунктом е. События в Боснии и в районе Великих
озер в Африке показали, насколько сложно провести
различие между расовой, религиозной или этнической
дискриминацией. Эти и, вероятно, другие виды дис
криминации бросают вызов всему миру.
17. Г-н ГЮНЕЙ говорит, что он поддерживает попыт
ку Председателя объединить подпункты е й / Однако,
несмотря на предложение г-на Лукашука, поддержан
ное г-ном Беннуной, он считает преждевременным
принимать решение о способах включения данного
текста в эту статью.
18. Г-н ХЭ говорит, что, хотя он поддерживает пред
ложение Председателя, он согласен с мнением г-на
Лукашука о невозможности включения всех элементов
этого предложения в подпункт / проекта статьи 17.
Необходимо выделить самое главное, а остальное
включить в комментарий. Едва ли следует возвращать
текст в Редакционный комитет, где он уже был под
робно обсужден. Поскольку для завершения рассмот
рения проекта кодекса осталось только два заседания,
было бы разумнее провести неофициальное заседание
с участием нескольких членов Комиссии с целью под
готовки окончательного текста, который мог бы быть
представлен на следующем заседании.
19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку второе
чтение проекта кодекса является вопросом первосте
пенной важности, Комиссия, при необходимости, мог
ла бы посвятить ему дополнительное заседание.
20. Г-н ЯНКОВ говорит, что он поддерживает ини
циативу Председателя, поскольку подпункт / в своей
нынешней формулировке весьма неконкретен. В пре
дыдущие два года, когда рассматривался вопрос об
апартеиде, Комиссия в целом согласилась с необходи

мостью отыскания другого решения при сохранении
уже разработанного определения апартеида. Он согла
сен с тем, что расовую дискриминацию нельзя обособ
лять: институционализированная этническая и религи
озная дискриминация ничуть не менее опасна для ме
ждународного мира и безопасности.
21. Поэтому он выступает за разработку более сжатой
формулировки при сохранении основных положений
предложенного текста и за включение более детальных
положений в комментарий. В настоящее время было
бы трудно объединить в одном тексте положения о
преследовании и институционализированной дискри
минации, например об институционализированных
формах этнической чистки и пережитках различного
рода обращения, подпадающего под традиционное
определение апартеида.
22. Г-н МИКУЛКА говорит, что предложение Предсе
дателя заслуживает внимательного изучения: по об
щему мнению, подпункт / сформулирован слишком
лаконично и не так четко, как остальные элементы
проекта статьи 17. Однако предложенный текст необ
ходимо передать на рассмотрение Редакционному ко
митету, которому следует попытаться удалить все эле
менты, которые дублируются другими положениями,
например вводной частью статьи 17 и предложенным
Председателем текстом подпункта / а также подпунк
том е о преследовании и формулировкой подпункта с
статьи 16.
23. Комиссии следует избегать пространных рассуж
дений на темы расовой, этнической и религиозной
дискриминации, вместо этого ей следует выявить те
элементы, которые уже охватываются другими поло
жениями. Только после этого она сможет принять ре
шение о том, следует ли ей разрабатывать отдельные
положения, или же все эти элементы можно оставить в
одной в статье 17. Сам он выступает против отдельно
го положения и считает, что эту проблему можно ре
шить путем изменения структуры статьи 17.
24. Г-н ТОМУШАТ приветствует интересное предло
жение Председателя, но соглашается с г-ном Микулкой по поводу наличия многих повторяющихся эле
ментов, в частности того, что подпункт / (ii) по суще
ству идентичен подпункту с статьи 16. На его взгляд,
текст необходимо сократить. Сам он поддержал бы
включение различных элементов, упомянутых в пред
ложении Председателя.
25. Он вполне разделяет формулировку "институцио
нализированной дискриминации", предложенную Ре
дакционным комитетом. Она вполне конкретна. Речь
идет о всеобъемлющем понятии с четкими контурами.
Если Комиссия попытается разработать слишком под
робное определение, то появится риск того, что из
сферы действия статей будет исключен ряд случаев,
которые должны ими охватываться. Проект статьи 17
сформулирован кратко. В нем также нет определений
терминов "пытка", "порабощение", "преследование"

или "произвольный". Дальнейшее увеличение под
пункта / потребует внесения существенных изменений
и большой дополнительной работы со стороны Редак
ционного комитета. Однако, если большинство членов
Комиссии того пожелает, текст может быть возвращен
Редакционному комитету для целей выработки форму
лировки, которая обеспечит консенсус.
26. Г-н ЭЙРИКССОН высоко оценивает инициативу
Председателя, но при этом спрашивает, не целесооб
разнее ли сохранить формулировку этого пункта в пер
воначальном виде. Он разделяет мнение г-на Томушата
о том, что нынешнее определение нельзя назвать
слишком расплывчатым. Кроме того, он опасается, что
включение текста Председателя может привести к из
лишнему сужению сферы применения данной статьи,
исключив ряд экстремальных проявлений дискрими
нации, о которых говорил г-н Розенсток.
27. Хотя подпункты (i)-(vi) текста, предложенного
Председателем, в полной мере подпадают под разраба
тываемое определение, вводная часть направлена на
то, чтобы придать перечню исключительный характер.
Кроме того, в тексте на английском языке содержится
ошибка: в вводной части необходимо исключить сло
во "расовая" перед словом "сегрегация". Если оставить
вводную часть в нынешнем виде, то Комиссия ограни
чит сферу применения статьи в большей степени, чем
она того хотела бы. С другой стороны, он не возражает
против включения этих элементов в комментарий.
28. Г-н Шриниваса РАО говорит, что предложение
Председателя отражает основную проблему, с которой
сталкивается большинство членов при рассмотрении
статьи 17. Вопрос о преступлениях против человечно
сти очень широк. Если брать по отдельности каждое из
преступлений, предусмотренных этой статьей, то дан
ная статья покажется еще более широкой, чем сама эта
концепция. Председатель продемонстрировал, что
только один аспект дискриминации можно без труда
расширить, распространив его на шесть или даже семь
подпунктов. При наличии такой возможности Комис
сия могла бы сделать то же самое в отношении каждой
из всех других категорий. В этом и состоит реальная
трудность. Он спрашивает, должна ли Комиссия дей
ствительно отражать в тексте столь широкомасштаб
ные и разнообразные концепции, некоторые из кото
рых уходят корнями в культуру, историю и практику,
не связанную с расовой дискриминацией. Если текст
будет расширен и конкретизирован, то широко распро
страненная практика религиозной и социальной дис
криминации во всем мире, даже если она не узаконена
соответствующим законодательством, поставит многие
страны в положение правонарушителей.
29. Необходимо установить высокий порог, который
выходил бы за рамки обычных концепций осуществ
ления и поощрения прав человека. Критерием здесь
должны быть международные последствия такого
масштаба, что их можно было бы обоснованно рас
сматривать в качестве угрозы миру и безопасности

человечества. Если же Комиссия займется дискрими
нацией в отличие от сегрегации или обратится к во
просу о запрещении межрасовых браков, то при этом
необходимо будет вести речь о коренной перестройке
общества. Хотя некоторые элементы текста должны
быть поддержаны, он не уверен в том, что это следует
делать в рамках проекта кодекса. Адекватны ли уси
лия, предпринимаемые на различных правозащитных
форумах? Сможет ли Комиссия обойти все возникшие
трудности, квалифицировав соответствующие деяния в
качестве преступлений и предусмотрев их в проекте
кодекса? Он не уверен в том, что именно таким должен
быть ответ на существующие пороки общества. Чем
длиннее и подробнее будет проект кодекса, тем слож
нее будет добиться его признания.
30. Г-н БАРБОСА говорит, что, по-видимому, значи
тельное большинство членов Комиссии выступает за
пересмотр вопроса о необходимости сохранения фор
мулировки статьи 20, принятой в первом чтении, текст
которой должен быть направлен в Редакционный ко
митет. Сама Комиссия не является наиболее подходя
щим форумом для внимательного сопоставления пред
ложения Председателя и подпунктов е й / проекта ста
тьи 17. В рассматриваемом ныне варианте институ
ционализированная дискриминация носит ограничи
тельный характер, поскольку она сводится только к
случаям установления или сохранения господства ка
кой-либо расовой, религиозной или иной группы. Од
нако существуют и другие мотивы для дискримина
ции, например обыкновенная ненависть. Приведенные
примеры должны быть включены в комментарий. В
противном случае может быть нарушен баланс текста.
3 1 . Г-н ИДРИС говорит, что институционализирован
ная дискриминация является повседневной реально
стью во многих обществах, не будучи основана на пра
вительственной политике. Поэтому он категорически
выступает против формулировки в начале текста,
предложенного Председателем в п о д п у н к т е / "инсти
туционализированная дискриминация, основанная на
политике...". Кроме того, у него есть сомнения по по
воду подпункта / (v). Использование принудительного
труда является не столько эксплуатацией труда, сколь
ко нарушением основных прав человека.
32. Г-н ЯМАДА говорит, что предложение Председа
теля вносит ясность в понятие институционализиро
ванной дискриминации, но при этом у него складыва
ется впечатление о том, что вводная часть повышает
соответствующий порог. Кроме того, включение ис
черпывающего перечня может ограничивать примене
ние п о д п у н к т а / Как уже отметили г-н Томушат и г-н
Микулка, некоторые формулировки предложения
Председателя дублируют другие подпункты проекта
статьи 17, а также статьи 16. Кроме того, если Комис
сия согласится с этим предложением для внесения яс
ности в подпункт / то как ей следует поступить с тер
минами, используемыми в других подпунктах, такими,
как "пытки", "порабощение" и "преследование"?

33. Предложение Председателя следует передать Ре
дакционному комитету для рассмотрения всей струк
туры проекта статьи 17.
34. Г-н РОБИНСОН говорит, что текст Председателя
дает более широкую картину деяний, подпадающих
под преступление против человечности, однако сам он
не может согласиться с исчерпывающим перечислени
ем таких деяний. В частности, концовка вводной части,
где говорится о господстве одной расовой, религиоз
ной или этнической группы над другой такой группой,
носит ограничительный характер, хотя сам оратор по
нимает, что она соответствует статье II Международ
ной конвенции о пресечении преступления апартеида и
наказании за него. Было бы лучше сформулировать
положение с более широким охватом. Поэтому он
предлагает изменить формулировку вводной части
следующим образом:
"Институционализированная дискриминация на
расовой, религиозной или этнической почве, со
стоящая из деяний, которые основаны на политике
или практике расовой сегрегации и дискримина
ции".
35. Г-н БОУЭТ говорит, что он выступал против пер
воначальной формулировки подпункта / статьи 17
лишь на том основании, что она, на его взгляд, носит
слишком общий характер. По его мнению, институ
ционализированная дискриминация не относится к
числу преступлений против человечности. Однако его
озабоченность в этой связи исчезнет в случае добавле
ния слов "сопряженных с нарушением основных прав
человека" в конце этого пункта.

"на религиозной почве" могут вызвать проблемы для
мусульман. С учетом этих соображений он рекоменду
ет передать данный вопрос в Редакционный комитет,
который примет во внимание выраженные в ходе об
суждения мнения.
39. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает формирующийся кон
сенсус в пользу передачи положения в Редакционный
комитет. То обстоятельство, что дискуссия вылилась в
обсуждение вопросов существа, можно приветство
вать, поскольку у Редакционного комитета появятся
некоторые ориентиры для его дальнейшей работы, что
поможет ему разработать приемлемую формулировку.
Он предлагает передать данное положение в Редакци
онный комитет.
40. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) спрашивает, может ли Редакцион
ный комитет рассмотреть предложение Специального
докладчика о замене начала вводной части словами
"институционализированная дискриминация по расо
вым признакам".
4 1 . ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению,
Редакционный комитет должен обладать необходимой
свободой действий. Ему следует начать с рассмотрения
предложения о включении ссылки на расовую,
религиозную и этническую дискриминацию, но если
он не сможет прийти к согласию по поводу такой
формулировки, то ему следует воспользоваться
предложением Специального докладчика. При таком
понимании он предлагает передать подпункт
/ в
Редакционный комитет.
Предложение

36. Г-н КУСУМА-АТМАДЖА говорит, что вводная
часть текста Председателя ослабляет формулировку
данного положения. Тем не менее подпункт
(vi) пред
ставляется чрезвычайно важным, и в случае перера
ботки текста его следует сохранить.
37. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
то обстоятельство, что нынешнее процедурное
обсуждение переросло
в обсуждение
вопросов
существа,
поможет
Редакционному
комитету,
поскольку это позволит избежать необходимости в
новом обсуждении вопросов существа на пленарном
заседании в будущем.
38. Специальный докладчик не поддерживает предло
жения о включении отдельного положения, поскольку
это приведет лишь к новым бесконечным обсуждени
ям. Наиболее разумным решением явилось бы сохра
нение вводного положения и рассмотрение остальных
вопросов в комментарии. Особенно важно сократить
данное положение, и поэтому он предлагает заменить
слова "институционализированная дискриминация на
расовой, религиозной или этнической почве" словами
"институционализированная дискриминация по расо
вым признакам". Это позволит учесть озабоченность
некоторых членов Комиссии по поводу того, что слова

принимается.

42. Г-н ТОМУШАТ говорит, что, как пояснил Предсе
датель Редакционного комитета, слово "произвольный"
было включено в подпункт g проекта статьи 17 с це
лью учета того обстоятельства, что в некоторых огра
ниченных ситуациях, и особенно в интересах охраны
здоровья, может возникнуть необходимость в эвакуа
ции населения какого-либо района. Такая ситуация, к
примеру, может возникнуть при строительстве плоти
ны. Разумеется, это не означает, что Комиссия терпимо
относится к этническим чисткам или массовому изгна
нию жителей с земель своих предков. Этот вопрос не
обходимо пояснить в комментарии.
43. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в комментарии
действительно было бы полезно упомянуть такие си
туации, как сильные наводнения или промышленные
аварии, когда перемещение населения будет допусти
мо.
44. Г-н Шриниваса РАО говорит, что термины "произ
вольная депортация или принудительное перемещение
населения" используются здесь для обозначения мас
сового перемещения населения, в то время как депор
тация обычно касается одного или двух человек. Как
правило, этот термин употребляется в случаях неза-

конного въезда в страну или объявления кого-либо
нежелательным элементом, в случае отсутствия над
лежащих документов или деятельности, противореча
щей законам государства. Возможно, этот вопрос сле
дует разъяснить в комментарии во избежание любой
путаницы.
45. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что, хотя он в основном
согласен с г-ном Шриниваса Pao, слово "населения" в
подпункте g разъясняет предшествующую формули
ровку, внося в этот вопрос необходимую ясность. Хотя
он согласен с примерами, приведенными г-ном Тому
шатом, он считает этот список лишь иллюстрацией, не
исключающей и других вариантов.
46. Г-н РОБИНСОН предлагает по уже приведенным
причинам включить в текст проекта статьи 17 отдель
ный подпункт, посвященный изнасилованиям и другим
формам полового насилия с соответствующим исклю
чением слов "и сексуальные надругательства" из под
пункта (i). Отдельное положение представляется в
полной мере оправданным, учитывая важность всего
вопроса о защите прав женщин. Прецедентом в этой
связи могут служить Международный трибунал для
бывшей Югославии и Международный трибунал для
Руанды.
47. Г-н КАБАТСИ говорит, что он поддерживает дан
ное предложение, но отмечает, что, когда г-н Робинсон
в последний раз поднимал эту тему, он также ссылался
на вопрос, касающийся пола. Оратор хотел бы дать
ясно понять, что в случае обсуждения Редакционным
комитетом вопроса пола у него возникнут трудности с
включением любого положения такого рода в проект
статьи 17. Ссылка на эту проблему может вызвать
трудности у тех, кто придерживается определенных
религиозных взглядов или следует определенным со
циальным обыкновениям в этой области. Такие обык
новения и взгляды создают определенные обязанности
и права, которые, будучи в полной мере приемлемыми
для соответствующих лиц, неприемлемы для остально
го мира. Редакционному комитету необходимо прини
мать это во внимание при обсуждении вопроса полов.
48. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что он полностью поддер
живает предложение г-на Робинсона и также выступа
ет за рассмотрение вопроса о сексуальной дискрими
нации. Однако формулировка, предложенная г-ном
Робинсоном, совершенно ясна, ее нет необходимости
передавать в Редакционный комитет. Комиссия могла
бы включить ее в текст статьи без дальнейших обсуж
дений.

ях, но и прямо оговорить принуждение к проституции,
несмотря на то, что оно уже упоминается в
подпункте/Xv) проекта статьи 18. Поэтому он предла
гает включить в текст статьи 17 новый подпункт /, ко
торый гласил бы следующее: "изнасилования, принуж
дение к проституции и другие виды полового наси
лия". Нынешний подпункт i после этого станет под
пунктом j .
51. Г-н Шриниваса РАО говорит, что он не возражает
против этих предложений. Однако некоторые из пере
численных деяний охватывались бы понятием "пытка"
в подпункте с проекта статьи 17. Кроме того, возника
ет вопрос о том, насколько распространены и повсеме
стны такие другие деяния, как принуждение к прости
туции, чтобы это оправдывало их включение в данный
проект статьи.
52. Г-н ЯНКОВ поддерживает предложение г-на Ро
бинсона с изменением, предложенным г-ном Томуша
том. Однако слова "такие, как нанесение увечья, при
чинение тяжких телесных повреждений" не привнесут
ничего нового в предшествующую им общую форму
лировку после выделения в отдельный подпункт сек
суальных надругательств. Поэтому эти примеры также
следует перенести в комментарий, закончив предла
гаемый подпункт j словами "человеческому достоин
ству".
53. Г-н БЕННУНА считает включение предлагаемой
формулировки подпункта i оправданным в свете про
блем, которые возникли в последнее время на между
народной арене. Однако сохраняется проблема по по
воду предлагаемого подпункта j . Сам он выступает
против широких и всеобъемлющих категорий, подоб
ных "другим бесчеловечным деяниям, наносящим
серьезные телесные повреждения или умственное рас
стройство, серьезный ущерб здоровью или человече
скому достоинству", в частности когда цель работы
заключается в определении преступления против мира
и безопасности человечества. В любом случае эта кате
гория во многом перекрещивается с понятием "пытки".
На его взгляд, наносить "серьезные телесные повреж
дения или умственное расстройство" кому-либо значит
пытать кого-либо. Эту формулировку следует добавить
в определение "пытки" или перенести в комментарий к
подпункту с.

49. Г-н ГЮНЕЙ, также поддерживая предложение
г-на Робинсона, говорит, что печальный опыт между
народного сообщества в этой связи полностью оправ
дывает включение подобного пункта.

54. Г-н ИДРИС соглашается с мнением г-на Янкова:
если Комиссия настаивает на сохранении предлагаемо
го подпункта j , нет необходимости перечислять "дру
гие бесчеловечные деяния". Выслушав замечания г-на
Беннуны, сам он пошел бы еще дальше: ссылку на
"другие бесчеловечные деяния" можно исключить,
перенеся любые примеры в комментарий. По поводу
нового подпункта i он полностью поддерживает пред
ложение г-на Робинсона.

50. Г-н ТОМУШАТ также поддерживает предложение
г-на Робинсона. Однако, на его взгляд, в проекте ста
тьи 17 следует упомянуть не только об изнасиловани

55. Г-н СЕКЕЛИ, ссылаясь на утверждение г-на Шринивасы Pao о том, что предложение г-на Робинсона
касается преступлений, которые охватывались бы ка-

тегорией "пытки", говорит, что это утверждение было
бы оправданным только в случае принятия совершенно
нового определения пытки. Очень четкое определение
пытки содержится в статье 1 Конвенции о борьбе про
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказа
ния, и это определение не имеет ничего общего с ви
дами деяний, упомянутыми в новом подпункте i.
56. Г-н де САРАМ отмечает, что Комиссия в настоя
щее время занимается редакционной работой в ходе
пленарного заседания, что, пожалуй, неизбежно. Он
согласен с теми членами Комиссии, которые не жела
ют согласиться с урезанным вариантом предлагаемого
подпункта / В случае исключения примеров, которые
приводятся после слова "достоинства", возникает во
прос о том, будет ли кодекс распространяться на такие
виды наказания, как, например, одиночное заключение
в течение длительного периода времени, которое в
случае систематического применения охватывается
вводной частью данной статьи. Подобная практика
отвратительна, но он не уверен в том, что Комиссия
должна ставить перед собой цель ее пресечения в рам
ках статьи 17.
57. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) выступает
против исключения слов "другие бесчеловечные дея
ния". Прежде всего, принятые в самое последнее время
уставы — устав Международного трибунала для быв
шей Югославии и устав Международного трибунала
для Руанды — создали прецедент использования дан
ной формулировки, которая дает этим органам опреде
ленную свободу действий в деле установления того,
что представляет собой подобное бесчеловечное дея
ние. Во-вторых, в случае исключения данной форму
лировки Комиссия столкнется с невыполнимой задачей
обеспечения того, чтобы никакие бесчеловечные дея
ния не были исключены из перечня, содержащегося в
этой статье.
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58. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает предложение г-на Ро
бинсона вполне оправданным, учитывая широкое рас
пространение, которое соответствующее явление по
лучило в последнее время в международной жизни.
Однако исключение примеров бесчеловечных деяний
ослабит подпункт j и может привести к неоправданно
му расширению сферы применения данного положе
ния. Такие деяния действительно могут быть квалифи
цированы в качестве преступлений, хотя и не обяза
тельно преступлений против мира и безопасности че
ловечества по смыслу кодекса. В качестве компромис
са готов ли г-н Робинсон согласиться с упоминанием
"изнасилований, принуждения к проституции и других
форм сексуального насилия" в первоначальном тексте
подпункта г? После этого в комментарии можно было

бы сослаться на важное значение, которое Комиссия
придает борьбе с этими явлениями.
59. Г-н РОБИНСОН благодарит Председателя за его
активное участие в обсуждении вопросов существа.
Однако он пока еще не услышал возражений против
его предложения о выделении изнасилований, прину
ждения к проституции и других форм сексуального
насилия в отдельный подпункт. Этот вариант пред
ставляется ему более предпочтительным, чем принятие
— на этапе, когда Комиссия перейдет к рассмотрению
предлагаемого подпункта j , — решения о том, нужда
ется ли последний подпункт в каких-либо изменениях.
В этой связи он выступает за сохранение подпункта j ,
поскольку он не считает, что перечень в подпунктах аh охватывает все бесчеловечные деяния.
60. Что касается вопроса, поднятого г-ном де Сарамом, то Конвенция о борьбе против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинст
во видов обращения и наказания содержит исключаю
щую оговорку в статье 1, где говорится о том, что тер
мин "пытка" не распространяется на боль и страдания,
которые возникают лишь в результате законных санк
ций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими
случайно. В комментарии необходимо внести полную
ясность в этот вопрос.
61. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на самом деле Ко
миссия уже рассматривает подпункт у", поскольку ни
кто не возразил против предложения г-на Робинсона.
Однако принятие этого предложения в качестве от
дельного подпункта вызывает своего рода цепную ре
акцию, поскольку при этом появляются проблемы в
связи с формулировкой подпункта j .
62. Г-н КАБАТСИ говорит, что текст, предложенный
г-ном Робинсоном, следует сохранить в качестве
отдельного подпункта i. На его взгляд, это не приведет
к ослаблению предлагаемого нового подпункта j , по
скольку из вводной части статьи 17 ясно, что речь идет
о других бесчеловечных деяниях, когда они соверша
ются "в систематическом порядке или в больших мас
штабах и провоцируются и направляются правительст
вом или любой организацией или группой". Представ
ляется спорным вопрос о том, распространяется ли
категория "пытки" на все положения подпункта j . Мо
гут существовать и другие бесчеловечные деяния, ко
торые наносят серьезные телесные повреждения или
умственное расстройство, серьезный ущерб здоровью
или человеческому достоинству, особенно если они
совершаются в систематическом порядке или в боль
ших масштабах. Он согласен с г-ном Янковым, что
слова "такие, как нанесение увечья, причинение тяж
ких телесных повреждений" излишни и их необходимо
исключить.
63. Г-н БЕННУНА говорит, что, независимо от приня
того решения, структура этой статьи вызывает пробле
му. Включать эксплицитный перечень деяний, пред-

ставляющих собой преступления против человечества,
и заканчивать этот перечень всеобъемлющей категори
ей "других бесчеловечных деяний" - значит лишать
всю эту работу своего смысла. Необходимо дать огра
ничительное определение "других бесчеловечных дея
ний", поскольку в противном случае нельзя будет го
ворить о выполнении Комиссией своей задачи коди
фикации.
64. Г-нШриниваса РАО благодарит г-на Секели за то,
что он обратил его внимание на определение пытки,
содержащееся в Конвенции о борьбе против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих дос
тоинство видов обращения и наказания. Оно, безус
ловно, не охватывает деяния, упомянутые в предлагае
мом новом подпункте i, поскольку основной упор в
нем ставится на действия государственных должност
ных лиц, предположительно совершенные от имени
государства. Определение в вводной части статьи 17
касается нетолько деяний, "совершаемых в системати
ческом порядке или в больших масштабах и провоци
руемых или направляемых правительством", но и дея
ний "любой организации илигруппы". Приэтом стоит
цель включить в этот перечень деяния самостоятель
ных властных формирований, функционирующих, во
преки любым усилиям правительства, в ситуациях от
сутствия законности и правопорядка. Однако при этом
возникает следующий вопрос: какие виды исполнения
и преследования можно предусмотреть в отношении
таких групп? Способно ли какое-либо всемирное пра
вительство или операция по поддержанию мира при
звать к ответу виновных? Подобного рода идеалисти
ческий сценарий далек отреальной жизни и лишь под
тверждает его озабоченность по поводу того, что,
стремясь определить преступления против человечно
сти, Комиссия пытается ликвидировать социальные
пороки, которые не могут быть излечены методом
криминализации.

65. Г-н СЕКЕЛИ считает, что было бы неверно огра
ничиться
включением
текста,
предложенного
г-ном Робинсоном, в существующий подпункт г. Важ
ный элемент этого предложения заключается в том,
чтобы придать особую значимость этой категории пре
ступлений, выделив ее в отдельный подпункт. Поэтому
текст г-на Робинсона должен быть включен в новый
подпункт i. Что касается подпункта j , то его необходи
мо сохранить полностью, за исключением, конечно же,
ссылки на сексуальное надругательство.

2444-е ЗАСЕДАНИЕ
Среда, 19 июня 1996 года, 10 час. 15 мин.

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н
Боуэт, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам,
г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кусума Атмаджа, г-нЛукашук, г-н Микулка, г-н Памбу-Чивунда,
г-н Шриниваса Pao, г-н Робинсон, г-н Розенсток, г-н
Секели, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н
Эйрикссон, г-н Ямада, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира
и
безопасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
1

2

[Пункт 3 повестки дня]

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ ВО

ВТОРОМ ЧТЕНИИ

принимается.

Заседание закрывается

в 13 час. 00 мин.

(продолжение)

ЧАСТЬ П (Преступления против мира
человечества) (продолжение)
СТАТЬЯ 17 (Преступления
(продолжение)

против

и безопасности

человечности)

Подпункты i и j
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, чтопо инициативе
г-на Робинсона (2443-е заседание) было предложено
посвятить отдельный пункт изнасилованию и сексу
альному надругательству среди преступлений против
человечности, перечисленных в проекте статьи 17. Та
ким образом, на рассмотрение Комиссии был пред
ставлен подобного рода проект текста, в котором ста
рый подпункт i разделен на два отдельных подпункта
следующего содержания:
"г) изнасилование, принуждение к проститу
ции и другие формы сексуального надругательства;

66. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии продол
жить рассмотрение предлагаемых новых подпунктов ¿
и j проекта статьи 17 на следующем заседании.
Предложение

3
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Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
2

j)
другие бесчеловечные деяния, наносящие
серьезный ущерб физической или психической не
прикосновенности, здоровью или человеческому
достоинству, такие, как нанесение увечий и причи
нение тяжких телесных повреждений".
Председатель тем не менее подчеркивает, что эта новая
формулировка рискует создать проблемы редакцион
ного характера, и задается вопросом, не следует ли
ограничиться одним подпунктом, где изнасилование
упоминалось бы среди "других бесчеловечных дея
ний". В конечном итоге не в том ли состоит основное,
чтобы проект кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества предусматривал это пре
ступление для того, чтобы судьи могли наказывать за
его совершение? И даже если изнасилованию и сексу
альному насилию отводится особое место в некоторых
справочных юридических документах, важно, чтобы
кодекс приносил практическую пользу.
2. Председатель высказывает предположение о том,
что г-н Робинсон, г-н Секели и другие члены Комис
сии, высказавшиеся за рассмотрение этого предложе
ния, готовы согласиться с этим решением в духе ком
промисса.
3. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что он действительно не
будет возражать против принятия этого решения, если
таково желание большинства. Однако он хотел бы,
чтобы прежде чем высказаться, члены Комиссии учли
тот факт, что предложение, вынесенное на их рассмот
рение, продиктовано необходимостью следовать меж
дународной практике государств, которая все больше и
больше ориентируется в данном направлении. Так, в
уставе Международного трибунала для Руанды пре
ступление изнасилования упоминается отдельно в
подпункте g статьи 3. Изнасилование также является
одним из преступлений против человечности, перечис
ленных отдельно в статье 5 устава Международного
трибунала для бывшей Югославии .
4
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4. Сама Генеральная Ассамблея, являющаяся орга
ном, от которого непосредственно зависит Комиссия,
приняла в 1995 году резолюцию 50/192, в которой она
подтверждает, что изнасилование является, при неко
торых обстоятельствах, "преступлением против чело
вечности".
5. Поэтому международное сообщество может быть
удивлено тем, что Комиссия предлагает ему проект
кодекса, в котором изнасилование и сексуальное над
ругательство не являются предметом отдельного по
ложения.
6. Г-н РОЗЕНСТОК, прекрасно понимая аргументы,
выдвинутые г-ном Секели, не видит необходимости
усложнять текст путем добавления в проект статьи 17

нового подпункта, который рискует привести к появ
лению проблем редакционного характера. Ничто не
препятствует тому, чтобы преступление изнасилования
было упомянуто среди бесчеловечных деяний, пере
численных в старом подпункте i, текст которого ка
жется ему настолько удовлетворительным, что он не
видит разницы между выражениями "ущерб физиче
ской или психической неприкосновенности" и "ущерб
здоровью". С учетом вышесказанного он присоединя
ется к мнению большинства.
7. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА полностью разделяет точ
ку зрения г-на Розенстока: не следует усложнять вещи
путем добавления нового подпункта. Таким образом,
он поддерживает предложение, за которое выступает
Председатель, однако с условием принятия гораздо
более сдержанной формулировки подпункта i, где
ссылка на "ущерб физической или психической непри
косновенности" была бы исключена. Следовательно,
начало подпункта гласило бы: "другие бесчеловечные
деяния, наносящие серьезный ущерб физическому или
психическому состоянию здоровья или человеческому
достоинству"; к этой части предложения было бы до
бавлено уже предусмотренное перечисление с упоми
нанием также изнасилования, проституции и сексуаль
ного надругательства, которые больше чем какие-либо
другие действия являются ущербом человеческому
достоинству.
8. Г-н КАБАТСИ присоединяется к аргументам
г-на Секели. Если отдельные подпункты выделяются
для умышленного убийства и геноцида, то не следует
ли перечислить отдельно изнасилование и сексуальное
надругательство, также являющиеся тяжкими преступ
лениями? Это типографическое разделение позволяет
подчеркнуть весь ужас этих деяний, совершаемых в
больших масштабах против ни в чем не повинных
женщин. Однако, если будет принято решение вер
нуться к единому подпункту, он не будет противиться
этому. В то же время он хочет сформулировать неко
торые оговорки в отношении выражения "человеческое
достоинство", которое представляется ему несколько
неясным.
9. Г-н РОБИНСОН, в свою очередь, присоединяется
к общему мнению. Однако он не понимает, почему
новая предложенная формулировка должна привести к
появлению проблем редакционного характера. Напро
тив, существует несколько юридических и политиче
ских оснований в пользу ее принятия. Выделяя таким
образом преступления изнасилования и другие формы
сексуального надругательства в отдельный подпункт,
Комиссия, по существу, выполняет одну из возложен
ных на нее задач, которая состоит в содействии разви
тию норм, касающихся защиты женщин.
10. Если Международный трибунал для бывшей Юго
славии или Международный трибунал для Руанды со
чли полезным рассматривать изнасилование в ситуа
циях вооруженного конфликта как особую категорию
преступления, почему Комиссия не может поступить

также? Кроме того, общеизвестно, что изнасилования,
совершенные в политических целях, имеют место не
только во время вооруженных конфликтов.

можно, в него можно было бы добавить ссылку на пра
ва человека, предложенную г-ном Боуэтом (2443-е за
седание).

11. Выделение проблемы изнасилования в отдельный
подпункт - это способ привлечь внимание междуна
родного сообщества к данной проблеме. Г-н Робинсон
также задается вопросом, действительно ли Комиссия
пришла к консенсусу в пользу решения, предложенно
го Председателем, а именно - к сохранению единого
подпункта.

2 1 . Г-н ФОМБА не имеет возражений против новой
редакции подпункта j . Термины "физическая непри
косновенность" и "здоровье" действительно дублируют
друг друга, однако, если эта формулировка взята из
Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 года, он не видит никаких препятст
вий для того, чтобы ее сохранить.

12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ признает, что в конце концов
согласие по поводу уместности выделения изнасило
вания и сексуального надругательства в отдельный
подпункт, по-видимому, достигнуто. Если нет возра
жений, то он будет считать, что члены Комиссии со
гласны принять новый подпункт i предложенный для
проекта статьи 17.
Новый подпункт i

принимается.

13. Г-н МИКУЛКА говорит, что все должны пони
мать, что только что принятое решение не повлияет на
формулировку проекта статьи 18, где возникает та же
проблема. Он напоминает, что эта статья берет за ос
нову Дополнительные протоколы I и II к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года, формулировку
которых нельзя так необдуманно изменять. Он хотел
бы услышать заверения других членов Комиссии по
данному вопросу.
14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬговорит, что проблема статьи
будет рассмотрена в подходящий момент.
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15. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) отмечает,
что в комментарии следует объяснить причины, по
которым Комиссия проголосовала за принятие двух
отдельных подпунктов.
16. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР отмечает, что устав
Международного трибунала для бывшей Югославии
рассматривает изнасилование как преступление против
человечности, а не как военное преступление, и важно,
чтобы это было четко указано и в рассматриваемом
проекте кодекса.

22. По сути он не возражает против предложения г-на
Боуэта включить ссылку на права человека в этот под
пункт, но спрашивает себя, оправдано ли это: не со
держится ли уже эта мысль в слове "бесчеловечные".
23. Г-н ГЮНЕЙ говорит, что в свете объяснений, пре
доставленных Председателем Редакционного комите
та, он готов принять подпункт j в его нынешней форме.
24. Г-н ЯМАДА желает высказать те же самые ого
ворки, что и г-н Микулка. Не имея фундаментальных
возражений против того, чтобы изнасилование и дру
гие формы сексуального надругательства стали пред
метом отдельного подпункта, он хочет заметить, что
это решение повлияет и на остальную часть текста.
При редакции прежнего варианта подпункта i Редак
ционный комитет исходил из того принципа, что суще
ствует связь между посягательством на человеческое
достоинство, изнасилованием или другими формами
сексуального надругательства. Эта связь прослежива
ется в подпунктах d vif статьи 18, в которой изнасило
вание перечисляется среди "посягательств на достоин
ство личности". Эта формулировка целиком основыва
ется на Дополнительных протоколах к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года.
25. После того, как
ссылка
на
сексуальные
надругательства была изъята из нового подпункта j ,
было бы логичным изъять также и упоминание о
"человеческом достоинстве". Тем не менее он хотел бы
предупредить членов Комиссии о том, что попытка
заняться редакционной работой в ходе пленарного
заседания всегда рискует отразиться и на других

19. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) объясняет, что Редакционный ко
митет опирался на текст действующих документов.

26. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что в подпунк
те i было бы предпочтительным заменить выражение
"другие формы" на выражение "любые формы". Ссы
лаясь на подпункт j , он думает, что, во-первых, можно
обойтись без прилагательного "серьезные", поскольку
выражение "нанесение телесных повреждений" уже
определено
выражением
"наносящие
серьезный
ущерб". Во-вторых, он предлагает изъять из текста
понятия психической неприкосновенности и здоровья,
с тем чтобы текст гласил: "... наносящие серьезный
ущерб неприкосновенности или человеческому досто
инству, такие, как...".

20. Г-н ЛУКАШУК поддерживает текст подпункта j ,
находящийся на рассмотрении, но думает, что, воз-

27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что текст взят из
Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям

17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отсылает г-на Вильяграна Кра
мера к заголовку проекта статьи 17 (Преступления
против человечности).
18. Г-н ТОМУШАТ задается вопросом, существует ли
на самом деле разница между физической неприкосно
венностью и здоровьем. Нельзя ли изъять одно из этих
упоминаний из подпункта р.

от 12 августа 1949 года и что для его пересмотра тре
буется весьма существенное основание.

добавить туда примеры деяний, которые не имеют ис
ключительно физический характер.

28. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА замечает, что Дополни
тельные протоколы относятся к области права войны,
следовательно контекст отличен.

34. Г-н Х Э хочет отметить, что он поддерживает до
бавление подпункта, конкретно посвященного изнаси
лованию, в соответствии с уставами Международного
трибунала для бывшей Югославии и Международного
трибунала для Руанды, а также с развитием права, от
носящегося к защите прав женщины. Что касается
подпункта j , он думает, что формулировка достаточно
ясна и что нет необходимости включать в неё специ
альную ссылку на нарушение основных прав и свобод
человека, т.к. это уже заложено в тексте.

29. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
в действительности, как это принято в юриспруденции,
военное преступление может также являться и престу
плением против человечности и что Комиссия должна
избегать проведения слишком тонких различий.
30. Г-н РОЗЕНСТОК отмечает, что формулировка
подпункта j не фигурирует ни в одном из Дополни
тельных протоколов к Женевским конвенциям от 12
августа 1949 года и что она значительно отличается, в
частности, от формулировки пунктов 1 и 4 статьи 11
Дополнительного протокола I. Поэтому он предлагает,
чтобы Комиссия приняла формулировку, наиболее
близкую к этим положениям Протокола I или к
ста
тье 1 Конвенции о борьбе против пыток и других жес
токих, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания. Тем не менее, если дру
гие члены Комиссии считают, что выражение "физиче
ская или психическая неприкосновенность" имеет
смысл, он не будет настаивать на изменении подпунк
та./.
31. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редак
ционного комитета) не видит большой разницы между
довольно ясной, в конечном счете, формулировкой
подпункта j и выражением "физическое или психиче
ское состояние здоровья или неприкосновенность
лиц", которое фигурирует в статье 11 Дополнительного
протокола I. Он полагает, что пересмотр этого текста
был бы оправдан только в случае возникновения серь
езной проблемы.
32. Г-н РОБИНСОН хочет сделать три замечания.
Прежде всего, он хотел бы, чтобы часть предложения
"такие, как нанесение увечий и тяжких телесных по
вреждений" была изъята. Далее, он против добавления
ссылки на основные права и свободы человека. И на
конец, он предпочел бы, чтобы Комиссия дословно
воспроизвела в подпункте j формулировку статьи 11
Дополнительного протокола I в том виде, в котором
она была процитирована Председателем Редакционно
го комитета, и чтобы она изъяла ссылку на человече
ское достоинство.
33. Что касается последнего замечания, то он объясня
ет, что изъятие ссылки ejusdem generis на нанесение
увечий и причинение тяжких телесных повреждений
оправдано, т.к. эти деяния имеют исключительно фи
зический характер в то время, как данный текст наце
лен также и на деяние другого характера, поскольку в
нем упоминается посягательство на психическую не
прикосновенность и здоровье. Для того чтобы устра
нить эту нелогичность, Комиссия должна, таким обра
зом, либо изъять последнюю часть предложения, либо

35. Г-н КАБАТСИ, будучи готовым принять форму
лировку подпункта j , считает, что, во-первых, нет не
обходимости выделять особо некоторые формы дея
ний, такие, как нанесение увечий и тяжких телесных
повреждений. Во-вторых, он отмечает, что практика,
состоящая в использовании формулировок сущест
вующих конвенций, является, конечно, весьма ценной,
однако необязательно подходит во всех случаях. В
этом случае можно провести различие между конвен
циями о правах человека, формулировки которых мо
гут быть несколько общими, и кодексом преступлений,
который требует большой точности. Таким образом,
термины "неприкосновенность" и даже "достоинство"
являются слишком неопределенными. Напротив, более
точное выражение "физическое и психическое здоро
вье" гораздо лучше воспринималось бы как прокуро
рами, так и судьями.
36. Г-н ТОМУШАТ выступает против предложения
изъять часть фразы "такие, как нанесение увечий и
причинение тяжких телесных повреждений", посколь
ку это сделало бы текст слишком неопределенным. В
общем и целом он одобряет сказанное Председателем
Редакционного комитета в отношении неуместности
пересмотра формулировки, опирающейся на дейст
вующие международные документы, которые, в свою
очередь, основываются на нормах обычного права и
являются результатом длительной работы Редакцион
ного комитета.
37. Г-н ЯНКОВ указывает в отношении высказанного
им на прошлом заседании предложения об изъятии
последней части фразы, что он готов снять его и при
соединиться к общему мнению.
38. Г-н СЕКЕЛИ констатирует, что термины, исполь
зованные в подпункте j , имеют предысторию и что,
таким образом, их трудно изменить, если только не
предоставить точное объяснение. Что касается выра
жения "физическая и психическая неприкосновен
ность", он присоединяется к мнению г-на Розенстока и
полагает, что термин "здоровье" более подходит в дан
ной ситуации. Принимая во внимание формулировку,
использованную в существующих международных
документах, Комиссия, возможно, могла бы изменить
порядок слов и упомянуть сначала о здоровье, а затем

о неприкосновенности. Напротив, изъятие выражения
"человеческое достоинство" некажется оправданным.
39. Г-н Шриниваса РАО отмечает, что некоторые из
деяний, о которых Комиссия намерена упомянуть в
проекте кодекса, безусловно, имеют свое место в усло
виях содействия правам человека и повышения благо
получия человечества, однако, по-видимому, они не
влекут за собой ни обвинения, ни уголовного пресле
дования. По его мнению, необходимо, чтобы любое
преступление, предусмотренное в тексте, отвечало
критериям универсальности и тяжести, требуемым
кодексом, и, кроме того, было способно вызвать самое
широкое осуждение международного сообщества. Та
ким образом, Комиссия не должна заниматься деяния
ми или деятельностью локального, периферического
или даже переходного характера.
40. Г-нЯМАДА, как и г-н Томушат, считает, что пе
речисление некоторых примеров в конце текста под
черкивает тяжесть преступлений, предусмотренных
подпунктом j , и что его следует сохранить. Что касает
ся нелогичности, упомянутой г-ном Робинсоном, он
хочет заметить, что ее не было в первоначальном тек
сте, разработанном Редакционным комитетом, и что
она является следствием предложения выделить изна
силования в отдельный подпункт, которое было сдела
но входе пленарного заседания.
4 1 . Г-н де САРАМ считает, что статья 17 нацелена
против преступлений таких масштабов и "массовости",
которые упоминаются во вступительном положении, а
именно преступлений, совершаемых в систематиче
ском порядке и в больших масштабах.
42. Г-н МИКУЛКА сожалеет, что Комиссия, изменив
текст, предложенный Редакционным комитетом, со
действовала, как заметили г-н Робинсон и г-н Ямада,
его несбалансированности.
43. Г-нТИАМ (Специальный докладчик) подчеркива
ет, что ни один текст не может быть полностью удов
летворительным, в особенности в этой области. На
предыдущем заседании один из членов Комиссии под
верг критике выражение "другие бесчеловечные дея
ния", мотивируя это тем, что в уголовной практике
необходимо перечисление. В то же время, если обра
титься к соответствующим положениям уставов Меж
дународного трибунала для бывшей Югославии и Ме
ждународного трибунала для Руанды, соответственно,
можно констатировать, что в нихупоминаются только
"другие бесчеловечные деяния". Таким образом, Ре
дакционный комитет, принимая во внимание сущест
вующие документы, сделал попытку наполнить кон
кретным содержанием понятие "другие бесчеловечные
деяния" путем наглядного, но далеко не полного пере
числения. Это не означает, что выражение само по себе
не является достаточным: Редакционный комитет
только попытался раскрыть его шире. Специальный
докладчик не видит никаких препятствий для того,
чтобы Комиссия исключила это перечисление, однако

сделать это без уважительной причины означало бы
свести на нетусилия Комитета. Поэтому он предлагает
Комиссии просто сохранить предложенный текст.
44. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять подпункт j статьи 17.
Подпункт j

принимается.

45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что перед тем, как
закончить рассмотрение проекта статьи 17, Комиссия
должна также рассмотреть подпункт / который еще
находится напересмотре в Редакционном комитете.
Заседание закрывается

в 11 час. 20 мин.

2445-е ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 20 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н
Боуэт, г-н Варгас Карреньо, г-н Вильягран Крамер,г-н
Гюней, г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукапгук, г-н
Микулка, г-н Шриниваса Pao, г-н Робинсон, г-н Розен
сток, г-н Секели, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба,
г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Ямада, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира
и
безопасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
1

2

[Пункт 3 повестки дня]
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ ВО

ВТОРОМ Ч Т Е Н И И

3

(продолжение)

ЧАСТЬ I I (Преступления против мира
человечества) (продолжение)
СТАТЬЯ 17 (Преступления
(окончание)

против

и безопасности

человечности)

Перенесено с 2443-го заседания.
' Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
Воспроизводится в Ежегоднике.., ¡996 год, том II (часть
первая).
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Подпункт /

(окончание)*

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что за день до этого
Редакционный комитет провел заседание, на котором
был рассмотрен вопроса об институционализирован
ной дискриминации, и теперь он предлагает Председа
телю Редакционного комитета представить новое
предложение в отношении подпункта / проекта ста
тьи 17.
2. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) представляет новый вариант под
пункта /проекта статьи 17, который гласит:
"f) институционализированная дискримина
ция по расовому, этническому или религиозному
признакам, сопряженная с нарушением осново
полагающих прав человека и свобод и приводя
щая к серьезному ущемлению прав какой-либо
части населения;".
3. По просьбе Комиссии Редакционный комитет про
вел еще два заседания для выработки возможно более
четкой формулировки подпункта / статьи 17. В свете
мнений, выраженных на пленарном заседании, Коми
тет пришел к выводу, что этот подпункт должен охва
тывать три элемента. Во-первых, он должен быть по
священ "институционализированной дискриминации"
как этот термин употреблен в Международной конвен
ции о пресечении преступления апартеида и наказании
за него. Однако основания для дискриминации не
должны ограничиваться "расой", но также включать,
как в первоначальном тексте, предложенном Комите
том, и предложении самого Председателя (2443-е засе
дание), "этнический" и "религиозный" признаки. Вовторых, институционализированная дискриминация в
соответствии с этим подпунктом должна сопровож
даться нарушением основных прав и свобод человека.
В-третьих, она должна приводить к серьезному ущем
лению какой-либо части населения. Редакционный
комитет рекомендует принять подпункт / статьи 17 в
пересмотренном виде.
4. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР благодарит Редакци
онный комитет за подготовку нового текста на основе
предложения Председателя. Прежде чем высказаться в
поддержку нового предложения, он хотел бы выяснить
для себя один момент. В испаноязычном мире под "институционализацией" понимается нечто, вытекающее
из законов или нормативных актов. Что имеет в виду
Редакционный комитет под "институционализирован
ной дискриминацией": дискриминацию де-юре или же
просто дискриминацию де-факто?
5. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
при обсуждении текста, предложенного Председате
лем, было решено для краткости перенести некоторые
его элементы в комментарий. В этой связи он обращает
внимание на тот факт, что, несмотря на решение ис
пользовать в конечном счете расплывчатый термин
"ущемление", была достигнута ясная договоренность о

том, что под ним должно пониматься господство и уг
нетение одной частью населения другой его части.
6. Г-н Ф О М Б А говорит, что, хотя он не возражает
против текста п о д п у н к т а / единодушно поддержанно
го Редакционным комитетом, он не вполне удовлетво
рен разработанной формулировкой. "Расовый" и "эт
нический" признаки не вызывают у него трудностей,
но он испытывает определенные сомнения по поводу
ссылки на дискриминацию по "религиозному" призна
ку. Хотя сам он является мусульманином, он недоста
точно хорошо разбирается в политической и социаль
ной философии ислама, чтобы объективно оценить
позитивный или негативный характер некоторых раз
личий, проводимых в Коране, между, к примеру, пра
вами мужчин и женщин. Более того, религия
- это не
самый важный вопрос на его родине в отличие от не
которых других районов мира. Вместе с тем, как пока
зывает современная политическая история, религия
всегда сопряжена с известным риском дискриминации.
7. Разумеется, институционализированная дискри
минация напрямую подразумевает "нарушения основ
ных прав и свобод человека", и включение этого кри
терия является вполне оправданным. Что касается
третьего критерия, который он назвал бы "телеологи
ческой целью" дискриминации, то были предложены
две формулировки. В соответствии с первой - дискри
минация направлена на установление или сохранение
господства и угнетения; вторая - приписывала дис
криминации цель установления господства одной час
ти населения над другой его частью. В конечном счете
был достигнут консенсус по поводу формулировки
"результатом которой является серьезное ущемление
какой-либо части населения" - более нейтральной фор
мулировки, позволяющей избежать любых ссылок на
очень спорные концепции господства, угнетения и
верховенства.
8. Он не возражает против этой формулировки. Од
нако он остается на своей первоначальной позиции, а
именно: во-первых, первоосновой подпункта /является
преступление апартеида; во-вторых, его конкретной
мишенью остается философия господства и угнетения,
без которой не может быть апартеида, как это ясно
следует из статьи II Международной конвенции о пре
сечении преступления апартеида и наказании за него и
статьи 1 Международной конвенции против апартеида
в спорте; и, в-третьих, порогом уголовной наказуемо
сти в соответствии с подпунктом / должен быть стан
дартный порог, соответствующий отвратительному
преступлению апартеида.
9. Г-н СЕКЕЛИ, отвечая на вопрос г-на Вильяграна
Крамера, заверил его, что слово "институционализиро
ванная" напрямую связано с определением апартеида,
содержащимся в Международной конвенции о пресе
чении преступления апартеида и наказании за него, и
касается не только законов и законодательных поло
жений, но и политики и практики. Ввиду этого преце
дента употребление слова "институционализирован-

ная" в подпункте / статьи 17 не должно вызывать про
блем.

убедительными, и поэтому он хотел бы остановиться
на этом вопросе подробнее.

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии
возражений он будет считать, что Комиссия принимает
подпункт/ атакже всю статью 17.

16. Он уже говорил, что, по его мнению, подпункты
пункта 3 статьи 2 можно разделить на четыре катего
рии. Подпункт а с его компонентом "умышленно со
вершает" уже охватывается статьей 15, и поэтому в его
воспроизведении нет необходимости. Поскольку мно
гие элементы ответственности уже включены в опре
деление в статье 15, предлагаемое изменение пред
ставляется неуместным. Вторая категория, состоящая
из подпунктов Ь и с , также охватывается определением
в статье 15, поскольку, если лицо приказывает комулибо еще отдать соответствующее распоряжение или
не препятствует такому распоряжению или участию
другого лица, то именно данное лицо является глав
ным преступником, а не соучастником, как это было
бы в случае принятия проекта текста, находящегося в
настоящее время на рассмотрении Комиссии. Наконец,
в отношении компонента прямого участия в случае
внесения поправки возникнет состав преступления
"участия в участии", и вновь встанет вопрос о главном
виновнике. По этим причинам будет совершенно из
лишне рассматривать этот компонент отдельно в под
пункте е. Помимо всего прочего, есть еще один вопрос
существа, который должен быть достаточным для того,
чтобы похоронить данное предложение, дело в том,
что Редакционный комитет сознательно не включил
покушение на агрессию в число преступлений, преду
смотренных проектом кодекса. По всем этим причинам
он против предлагаемой поправки.

Предложение

принимается.

С т а т ь я 17 с внесенными в нее изменениями при
нимается .
СТАТЬЯ 2 (Индивидуальная ответственность и наказа
ние) (окончание)
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Секели пред
ставить предложение небольшой неофициальной груп
пы в отношениипункта 2 статьи 2. Как представляется,
данное предложение также поддерживается другими
членами Комиссии.
12. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что, рассмотрев первым
делом вопрос о том, будут ли некоторые из элементов,
перечисленных в подпунктах пункта 3 статьи 2 и
применяющихся к статьям
16, 17 и 18, также
применяться к статье 15, группа в конечном счете
пришла к выводу о применимости всех этих
подпунктов. Другими словами, соответствующее лицо
будет нести ответственность за преступление агрессии
в любых из обстоятельств, перечисленных
в
13. Группа стремилась устранить различия в построе
нии формулировок по методу, использованному в ста
тье 15. Так, в статье 15 используется формулировка
"активно участвует в или отдает приказ о планирова
нии, подготовке, начале или проведении агрессии, со
вершенной государством". Употребление этой форму
лировки обусловлено тем фактом, что в случае агрес
сии преступление заключается в участии отдельного
лица в совершении преступления государством. Груп
па в итоге решила, что нет несоответствий между этой
формулировкой и формулировкой других статей, по
скольку в подпунктах пункта 3 лишь поясняется поня
тие "активного участия", содержащееся в статье 15.
14. Исходя из этого, группа предлагает исключить
пункт 2 статьи 2 и добавить в статью 15 ссылку на пе
речень статей, содержащийся во вступительном поло
жении пункта 3 статьи 2.
15. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что как член Редакци
онного комитета он остается сторонником первона
чального текста. Он уже высказывал свои возражения
по поводу предложенных изменений, когда этот во
прос был поставлен впервые (там же). Приведенные им
доводы, по всей видимости, оказались недостаточно

** Впоследствии новый подпункт был включен в статью 17
(ставшую 18) (см. 2464-е заседание, пункты 49 и последующие).

17. Г-н ФОМБА говорит, что он полностью поддер
живает предложение г-на Секели, которое устраняет
довольно искусственное и неоправданное разграниче
ние между преступлением агрессии и другими катего
риями преступления против мира и безопасности чело
вечества.
18. Г-н БОУЭТ говорит, что следствием принятия
предложения г-на Секели явится расширение охвата
преступления агрессии, в которое теперь войдут пре
ступления, которые никогда раньше не признавались в
качестве таковых. Ему не известны случаи, когда по
кушения на совершение агрессии рассматривались бы
в качестве отдельного преступления. Он также не счи
тает, что предоставление средств для ее совершения
является отдельным преступлением: владелец завода
по производству вооружений в этом случае будет ви
новен в агрессии. Было бы неправильно принимать это
предложение.
19. Г-н ТОМУШАТ говорит, что было бы чрезвычай
но неразумно принимать предложение г-на Секели,
которое существенно расширит сферу охвата преступ
ления агрессии сверх того, что было предусмотрено в
Нюрнберге, распространив с непредсказуемыми по
следствиями положения проекта кодекса даже на са
мых обычных солдат. Агрессия является коллектив
ным актом с участием многих людей; необходимо при
влекать к ответственности за ее совершение команди-

ров, а не обычных солдат. Статью 2 следует оставить
без изменений.
20. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что,
когда г-н Розенсток предложил первоначальный текст
Редакционному комитету, у него возникли определен
ные оговорки, поскольку агрессия в первую очередь
является преступлением, и, следовательно, ее не сле
дует рассматривать в отдельном разделе. В этой связи
он удовлетворен представленным в настоящее время
новым текстом.
2 1 . Однако требуется прокомментировать форму и
содержание статьи 2. В соответствии с правовой сис
темой страны Специального докладчика преступление
всегда сопровождается компонентом умысла; по его
мнению, слово "умышленно" в подпункте а пункта 3
представляется излишним. Во-вторых, в тексте под
пункта b на французском языке говорится о преступ
лении "effectivement exécuté ou tenté". Однако в отно
шении преступления следует употребить
слово
"commis", тогда как слово "exécuté" применяется в от
ношении приказа или распоряжения.
22. Что касается замечаний г-на Боуэта, то концепция
покушения на агрессию является спорной. Этот вопрос
подробно обсуждался в прошлом, и Комиссия решила,
что, поскольку она не смогла прийти к согласию о том,
когда имеет место покушение, принятие решения по
данному вопросу следует оставить на усмотрение суда.
Что касается замечания по поводу предоставления
средств для совершения агрессии, то Специальный
докладчик в своем четвертом докладе приводит мно
жество прецедентов из практики военных трибуналов,
созданных в конце второй мировой войны, которые
считали, например, что промышленник, предостав
лявший государству средства для совершения агрес
сии, по меньшей мере является соучастником агрессии.
При отсутствии у г-на Боуэта более убедительных до
водов нет причин продолжать обсуждение данного
вопроса. В текстах невозможно оговорить все без ис
ключения варианты, и принятие решений об их приме
нимости необходимо оставить на усмотрение тех, кто
непосредственно их применяет. Сам он выступает за
сохранение текста в его нынешнем виде.
4

23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что особенность пре
ступления агрессии в соответствии со статьей 15 за
ключается в том, что соответствующее лицо участвует
в его совершении "в качестве руководителя или орга
низатора". Поэтому Председатель сомневается, что
промышленнику или обычному солдату могут быть
предъявлены обвинения в совершении данного пре
ступления.
24. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, выступая в качестве
члена Комиссии, говорит, что, как и многие другие

ораторы, он не является сторонником предлагаемого
изменения. Нынешние положения совершенно ясны, и
применимость всех условий, предусмотренных пунк
том 3 статьи 2, к преступлению агрессии вызывает у
него большие сомнения. Г-н Эйрикссон уже продемон
стрировал, что дело обстоит именно так. Рассматри
ваемое преступление заключается в активном участии
или отдаче распоряжения в качестве руководителя или
организатора. В подпункте е пункта 3 говорится о пря
мом участии в планировании или сговоре с целью со
вершения такого преступления. В этом случае возни
кает ситуация, при которой можно вести речь о "пла
нировании планирования", что вело бы к бессмыслице.
Пожалуй, стоит провести дополнительное тщательное
исследование для установления того, все ли элементы
пункта 3 действительно применяются к преступлению
агрессии, учитывая его специфику. Поэтому он против
предлагаемого изменения при отсутствии ясных дока
зательств того, что все подпункты пункта 3 применя
ются к преступлению агрессии, что, на его взгляд, не
так.
25. Г-н Я Н К О В говорит, что как член Редакционного
комитета он вынужден отметить, что коренные отли
чия в подходе, с одной стороны, к преступлению аг
рессии в статье 2 и, с другой стороны, к другим пре
ступлениям, предусмотренным проектом кодекса, все
гда вызывали у него некоторые трудности. Признавая
тот факт, что агрессия сильно отличается от других
преступлений по проекту кодекса, поскольку она со
вершается государством, он, тем не менее, полагает,
что все ситуации, охватываемые пунктом 3, за исклю
чением подпункта g, а именно покушения на соверше
ние данного преступления, также в полной мере отно
сятся и к преступлению агрессии в соответствии со
статьей 15. Для достижения консенсуса по этому чрез
вычайно важному вопросу он предлагает изменить
текст статьи 2 следующим образом: а) исключить
пункт 2; Ъ) добавить ссылку на статью 15 в перечень
статей, содержащийся в вводной части пункта 3, и ис
ключить подпункт g этого пункта; и с) добавить но
вый пункт, состоящий из вводной части пункта 3 в его
нынешней форме и нынешнего текста его подпункта g.
Он готов поддержать мнение большинства, но при
этом просит официально зафиксировать его собствен
ную позицию по данному вопросу.
26. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР отмечает, что главное
возражение по поводу распространения положений
пункта 3 статьи 2 на преступление агрессии, повидимому, касается идеи покушения. Как представля
ется, вопрос об умысле не вызывает проблем, посколь
ку неумышленное преступление едва ли можно счи
тать преступлением. Что касается аспекта, затронутого
г-ном Боуэтом, то в соответствии с положениями ста
тьи 15 уголовная ответственность наступает только в
том случае, если какое-либо лицо действовало в каче
стве "руководителя или организатора" акта агрессии, а
не просто было причастно к осуществлению этого ак
та. Что касается замечания г-на Томушата, то толкова
ние подпункта d пункта 3 статьи 2, при котором обыч-

ный солдат может быть признан виновным и наказан
за преступление агрессии, просто-напросто невозмож
но. В свете этих соображений он готов согласиться с
предложением г-на Секели.
27. Г-н ГЮНЕЙ говорит, что, хотя он высоко оцени
вает усилия г-на Секели с целью поиска выхода из ны
нешней тупиковой ситуации, он не может поддержать
данное предложение, поскольку он не убежден в том,
что все элементы перечня в пункте 3 распространяются
на преступление агрессии. В случае принятия это
предложение неизбежно расширит концепцию престу
пления агрессии и на практике сделает возможным его
неправомерное истолкование.
28. Г-н ЯМАДА говорит, что он присоединяется к тем,
кто возражает против предложения г-на Секели. Как он
уже отмечал, необходимо учитывать, что статья 15
была составлена иначе, чем статьи 16-18, поскольку в
ней речь идет о людях, занимающих командные посты.
Он не может согласиться с тем, что распространение
положений пункта 3 статьи 2 на преступление агрессии
не расширит сферу применения статьи 15. В соответ
ствии с подпунктом d пункта 3 преступниками будут
объявлены помощники руководителя. В соответствии с
подпунктом b караться будет распоряжение о совер
шении такого преступления независимо от того, было
ли оно на практике совершено, или же имела место
лишь попытка его совершить, в то время как преступ
ление агрессии со стороны государства, безусловно,
возникает только в случае его непосредственного со
вершения. Редакционный комитет избрал иной вариант
формулировки преступления агрессии, поскольку дан
ное преступление в корне отличается от всех других.
29. Г-н БОУЭТ говорит, что, по его мнению, распро
странение концепции покушения на преступление аг
рессии попросту невозможно. В проекте устава меж
дународного уголовного суда Комиссия согласилась с
принципом, в соответствии с которым до установления
совершения агрессии каким-либо лицом Совет Безо
пасности должен установить существование акта аг
рессии со стороны государства. Он не понимает, каким
образом можно вести речь в этом случае о каком-либо
покушении. Несмотря на разъяснения Специального
докладчика, он по-прежнему считает, что применение
элементов, перечисленных в пункте 3 статьи 2, беспре
цедентно расширит сферу охвата преступления агрес
сии. Например, владелец или руководитель завода по
производству вооружений может быть признан винов
ным в совершении преступления агрессии. В этой свя
зи следует напомнить, что в ходе процессов после вто
рой мировой войны концерну Крупна были предъявле
ны обвинения в совершении военных преступлений, но
не преступления агрессии.
30. Г-н РОЗЕНСТОК, ссылаясь на замечания г-на
Шринивасы Pao (2441-е заседание), о том, что Гене
ральная Ассамблея, вероятно, посчитает членов Ко
миссии либо слишком трусливыми, либо слишком ос
торожными, говорит, что существует дополнительный

риск появления создания впечатления, что Комиссия
будто бы не ведает, что она делает. Г-н Ямада спра
ведливо отметил, что всякий смысл в статье 2 пропадет
в случае распространения пункта 3 на преступление
агрессии. Статья 15 построена по совершенно иному
принципу, нежели статьи о других преступлениях про
тив мира и безопасности человечества, и попытка со
единить их в контексте индивидуальной ответственно
сти приведет либо к многословию, либо к неоправдан
ному расширению концепции агрессии.
3 1 . Г-н де САРАМ говорит, что агрессия отличается
от обычных преступлений, таких, как убийство, и по
этой причине Редакционный комитет правильно решил
не пытаться определить термин агрессия, используе
мый в Уставе Организации Объединенных Наций. Хо
телось бы напомнить, что подобные попытки других
органов Организации Объединенных Наций оказались
бесплодными. Поэтому было решено не пытаться де
лать этого в настоящем контексте, а определить в ста
тье 15 и пункте 2 статьи 2 взаимосвязь, которая должна
существовать между отдельным лицом и актом агрес
сии, чтобы на такое лицо можно было возложить от
ветственность за совершение данного деяния. Разуме
ется, эта связь не может быть такой же широкой, как в
случае других преступлений, например убийства в со
ответствии с национальным правом. Комиссия имеет
обыкновение действовать на основе консенсуса и, под
черкивая важность этой практики для органа, который
должен разрабатывать законодательные нормы пове
дения государств, он отмечает, что, по его мнению,
Комиссии следует сохранить положения пункта 2 ста
тьи 2 и статьи 15.
32. Конечно, члены Комиссии, которые не входят в
состав Редакционного комитета, впервые видят пред
лагаемые тексты, но он призывает их исходить из того,
что многие из затрагиваемых в настоящее время во
просов уже были обсуждены в Комитете и в ходе не
официальных консультаций. Предложение г-на Секели
представляется полезным, но было бы лучше, если бы
оно было представлено в Редакционном комитете.
33. Г-н РОБИНСОН говорит, что г-н Секели затронул
интересный вопрос и что он заслуживает благодарно
сти за попытку согласовать подход Комиссии ко всем
четырем категориям преступлений, охватываемым
проектом кодекса. Однако он не согласен с мнением о
том, что все перечисленные в пункте 3 статьи 2 эле
менты в равной степени относятся к преступлению
агрессии. На его собственный взгляд, положения под
пунктов bue, например, совершенно излишни в этой
связи, хотя, конечно же, мнения на этот счет могут
быть различными. Придерживаясь гибкого подхода и
стремясь разделить мнение большинства, он предлага
ет следующий путь решения проблемы такой избыточ
ности: исключить пункт 2, сохранить пункт 3 в его
нынешней форме и добавить новый пункт, указав, что
положения пункта 3, за исключением подпунктов b и е,
применяются к преступлению агрессии в соответствии
со статьей 15.

34. Г-н МИКУЛКА говорит, что будучи членом Ре
дакционного комитета он, естественно, выступает в
поддержку предложения Комитета. Проблема, затро
нутая г-ном Секели, рассматривалась в Редакционном
комитете, и в нем был сделан вывод о том, что сущест
вуют веские основания подходить к преступлению аг
рессии иначе, чем к другим преступлениям по проекту
кодекса. Было бы ошибкой не оговорить, что индиви
дуальная ответственность за преступление агрессии
ограничивается весьма узким кругом руководителей и
организаторов на государственном уровне или уровне
командования вооруженными силами. Упомянутыми гном Робинсоном подпунктами не ограничивается пе
речень избыточных подпунктов применительно к пре
ступлению агрессии в соответствии со статьей 15. То
же самое можно сказать о подпунктах а и d пункта 3
статьи 2, а также подпункте f, который в случае его
распространения на это преступление может быть ис
толкован как применяющийся к участникам демонст
раций в пользу ведущейся войны, которые могут быть
признаны виновными в агрессии. То же самое, конеч
но, касается и подпункта g. Все эти элементы были
сознательно опущены в отношении статьи 15. Следо
вать пути, который был предложен г-ном Секели, зна
чит заниматься чем-то совершенно нереальным, рис
куя в конечном счете нанести ущерб непосредственной
концепции агрессии, которая вытекает из текста Ре
дакционного комитета.
35. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что,
хотя действительно многие из затронутых аспектов
уже обсуждались в Редакционном комитете, все пред
ложения продиктованы стремлением улучшить окон
чательный текст, и обвинения в нелояльности здесь
едва ли уместны. Со ссылкой на замечания г-на Боуэта
он не может согласиться с тем, что только Совет Безо
пасности несет ответственность за определение факта
совершения агрессии. Как показывает прецедентное
право, на которое он ссылался в предыдущих докла
дах, агрессию нельзя полностью отграничить от воен
ных преступлений. Он не может понять, почему эле
менты, перечисленные в пункте 3 статьи 2, за исклю
чением положения подпункта g, нельзя также распро
странить на преступление агрессии. Трудность, с кото
рой в данный момент столкнулась Комиссия, на его
взгляд, в основном объясняется различиями между
тем, что он назвал бы "континентальным" и "англосак
сонским" подходами.
36. Г-н ФОМБА отмечает странную тенденцию ду
мать, что все гипотезы, предусмотренные пунктом 3
статьи 2, должны ipso facto применяться ко всем сце
нариям преступления. Между тем любой подход в уго
ловном праве, будь то национальном или международ
ном, неизбежно является селективным, выборочным,
функциональным и ориентировочным. Право эволю
ционирует: то, что сегодня может вызывать споры,
завтра может восприниматься совсем по-другому.
37. Что касается покушения на агрессию, то с точки
зрения ratione personae ясно, что вопрос состоит в рас

пространении преступления агрессии с точки зрения de
lege lata и de lege ferenda только на руководителей или
организаторов. Смысл включения в это положение
понятия покушения заключается в обеспечении мак
симального сдерживающего воздействия и сведении к
минимуму риска безнаказанности, учитывая тяжесть
преступлений против мира и безопасности человечест
ва.
38. Кроме того, определение агрессии было, оставлено
в стороне как не подпадающее под мандат Комиссии.
Однако это не исключает необходимости определения
покушения на совершение преступления агрессии с
точки зрения индивидуальной уголовной ответствен
ности.
39. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что он хотел бы поблагода
рить членов Комиссии, которые поддержали предло
жение неофициальной рабочей группы; некоторые из
них также являются членами Редакционного комитета.
Его никак не задели косвенные обвинения в нелояль
ности к Редакционному комитету, выдвинутые против
него г-ном де Сарамом и г-ном Микулкой. Отчеты о
работе не оставят сомнений в том, что он никогда не
выступал за что-то одно в Редакционном комитете,
чтобы предложить нечто совсем иное на пленарном
заседании. Он не высказывал возражений в Редакци
онном комитете, хотя ему и не понравилась предло
женная Комитетом формулировка. Когда г-н Робинсон
(там же) призвал рассмотреть вопрос о пункте
2 ста
тьи 2, несколько членов Комиссии, включая Председа
теля, посчитали это уместным и решили образовать
небольшую группу.
40. Ряд членов Комиссии не поняли суть представлен
ного предложения. Г-н Микулка говорил о случае, ко
гда кто-либо будет участвовать в уличной демонстра
ции, призывая главу государства совершить преступ
ление агрессии, а г-н Томушат упоминал возможность
возложения ответственности за преступление агрессии
на обычного солдата. Видимо, они забыли о том, что
речь идет только о руководителях и организаторах. С
другой стороны, возможно, есть смысл установить ие
рархию руководителей, поскольку Комиссия, конечно
же, не намерена возлагать, скажем, на капрала и гене
рала одну и ту же ответственность.
4 1 . Как следует из высказанных замечаний, мнения
Комиссии по этому вопросу разделились, и Комиссия
не в состоянии провести воображаемую границу меж
ду преступлением агрессии в кодексе и преступлением
агрессии, как оно связано с правом ответственности
государств. Преступление агрессии по кодексу - это
преступление, которое совершается отдельными лица
ми, и со ссылкой на замечания г-на Боуэта он отмеча
ет, что не возникает проблемы с рассмотрением дейст
вий, начинающих исполнение данного преступления
со стороны отдельного лица, даже если государство,
совершая свое собственное преступление по междуна
родному праву, не смогло довести до конца исполне
ние преступления агрессии. Вероятно, различия в Ко-

миссии вызывает концепция наказания физических
лиц, которые в той или иной степени причастны к то
му, что может стать преступлением агрессии со сторо
ны государства по международному праву и что в со
ответствии с кодексом также определяется в качестве
преступления агрессии со стороны отдельных лиц.
Поддержание международного мира и безопасности
является самой важной целью Организации Объеди
ненных Наций. Насущно важно обеспечить надлежа
щее наказание по уголовному праву тех, кто действует
вопреки этой высшей ценности.
42. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что первоначальное
намерение заключалось в попытке совместить, на
сколько это возможно, агрессию с другими категория
ми преступлений, однако выяснилось, что два под
пункта пункта 3 не применяются к агрессии. Поэтому в
статье 2 все еще сохраняется отдельная категория, ко
торая касается только агрессии и не распространяется
на другие преступления.
43. Вопрос о том, следует ли Редакционному комитету
включать покушение на совершение агрессии, оказался
весьма деликатным, и Комиссия сделала вывод о том,
что ей следует воздержаться от такого рода попыток.
Он с этим согласен, поскольку в противном случае
можно будет свести на нет всю проделанную работу.
Кроме того, покушение не предполагалось включать в
определение агрессии в статье 15.
44. Возникают также некоторые логические пробле
мы. В подпункте с пункта 3 статьи 2 содержится ссыл
ка на статью 5, где речь идет о вышестоящих началь
никах. Однако вышестоящие начальники являются
главными преступниками, а не просто пособниками
или соучастниками преступления. Опять же, что каса
ется отдачи распоряжения о совершении преступления,
то в соответствии с логическим истолкованием пред
ложенного варианта речь идет об одном человеке, ко
торый приказывает другому участвовать в соответст
вующих деяниях или приказывает ему отдать приказ
об участии какого-либо третьего лица. На его взгляд,
речь здесь идет о непосредственном преступнике, а не
о преступнике, который должен охватываться стать
ей 2. Если бы самому оратору было поручено изучить,
какие из подпунктов пункта 3 применяются .к агрес
сии, то он мог бы прийти только к одному единствен
ному выводу о том, что предложения Редакционного
комитета представляются более предпочтительными.
45. Г-н ЛУКАШУК говорит, что он считает логику в
выступлении г-на Боуэта безупречной. В качестве
компромисса он предлагает изложить позицию Комис
сии в комментарии. Сам он выступает за сохранение
пункта 2 статьи 2 в его нынешнем виде.
46. Г-н Шриниваса РАО говорит, что основная цель
предложения г-на Секели показать, что в пункте 3 ста
тьи 2 есть ряд элементов, которые могут применяться к
преступлению агрессии, как она определена в резолю
ции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи и как она

закреплена в проекте кодекса, принятом Комиссией на
её шестой сессии в 1954 году , когда она пыталась раз
работать такое определение. Однако в этом нет необ
ходимости. В данном случае речь идет о другом. Ре
шение Редакционного комитета не заниматься опреде
лением агрессии представляется мудрым и реалистич
ным, поскольку оно позволяет избежать повторения
пройденного. Вместе с тем это не означает, что неко
торые члены Комиссии не могут испытывать разоча
рования по поводу исключения ряда элементов. Если
Комиссия проявила большую активность в определе
нии статей 6, 1, 16, 17 и 18, то в данном случае в ее
действиях не ощущалось подобного напора. Однако он
согласен с наиболее разумным решением Редакцион
ного комитета, который посвятил рассмотрению во
проса намного больше времени, чем это когда-либо
удастся сделать на пленарном заседании. Предложение
г-на Секели - это еще одна попытка отразить элемен
ты, которые, по мнению некоторых членов, должны
входить в определение в статье 15. Если это не будет
возможным, то он будет готов присоединиться к мне
нию большинства с учетом надлежащего разъяснения в
комментарии слов "руководитель" и "организатор",
поскольку это позволит учесть некоторые из только
что упомянутых им аспектов.
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47. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что при ана
лизе данного вопроса было бы полезно вернуться к
формулировке статьи 15, представленной Редакцион
ным комитетом во втором чтении на сорок седьмой
сессии Комиссии в 1995 году:
"Лицо, которое как руководитель или организатор
совершает акт агрессии, подлежит наказанию в соот
ветствии с настоящим Кодексом" .
6

Таким образом, под агрессией понималось применение
силы. На нынешней сессии были сохранены слова "как
руководитель или организатор", но не определение
агрессии. В ходе обсуждений говорилось о большой
сложности данной темы, поскольку ответственность за
определение какого-либо деяния в качестве агрессии
лежит на Совете Безопасности. Приводился довод о
том, что если Совет Безопасности не заявляет о своей
позиции в данном вопросе, то суд не сможет ничего
предпринять. С этой точки зрения кодекс зависит от
Совета Безопасности.
48. Ему известна только одна резолюция Совета Безо
пасности, в которой государство было названо агрес
сором, а акт государства - агрессивной войной. На
протяжении своей истории Совет Безопасности тща
тельно избегал того, чтобы определять какое-либо го
сударство в качестве агрессора. Поэтому вопрос стоит
следующим образом: ведет ли речь Комиссия о пре-
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Проект кодекса, принятый Комиссией на её шестой сессии
(Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, девятая сессия,
Дополнение № 9 (А/2693), стр. 11-12, пункт 54), воспроизводится
в Ежегоднике..,1985 год, том II (часть вторая), стр. 8-9, пункт 18.

ступлении, квалификация которого в один момент мо
жет быть поставлена в зависимость от решения Совета
Безопасности, или же она ведет речь об индивидуаль
ной ответственности, которая может возникнуть в кон
кретных обстоятельствах? Необходимо учитывать, что
в будущем Совету Безопасности будет чрезвычайно
трудно квалифицировать какие-либо действия в каче
стве акта агрессии. Хорошим примером тому служит
Ирак: Ирак не был наказан и виновные не преследова
лись.
49. Он спрашивает, как реагировали бы на этот вопрос
члены Комиссии, если бы их собственные страны под
верглись акту агрессии. Проявляли бы они в этом слу
чае такую же снисходительность по отношению к аг
рессору? Были бы они столь же дотошными в выясне
нии того, кто является соучастником, кто принимал
участие, а кто нет, кто был руководителем, а кто им не
являлся? На его взгляд, в случае совершения акта аг
рессии при отсутствии такой квалификации со стороны
Совета Безопасности любая национальная система бу
дет располагать весьма четкими критериями для уста
новления сферы охвата данной концепции.
50. Он хотел бы отметить, что он не отказывается от
своего права комментировать мнения Редакционного
комитета вне зависимости от того, участвовал ли он в
его работе или нет. Он также не считает, что он деле
гирует кому-либо право обсуждать вопросы на пле
нарном заседании лишь по причине того, что они уже
были обсуждены в Редакционном комитете. Комиссии
не следует делегировать свои полномочия небольшому
числу членов. Он лишь обсуждает предложения г-на
Секели в свете элементов, о которых здесь говорилось.
Г-н Робинсон выступил с очень разумным заявлением,
упомянув вариант, который вполне может стать реше
нием этой проблемы.
51. Шестой комитет рассмотрел этот вопрос на пяти
десятой сессии Генеральной Ассамблеи (A/CN.4/472,
раздел А). Некоторые делегации при этом заявили, что
агрессия является самым тяжким преступлением в
сфере международных отношений, и поэтому она
должна быть главным компонентом проекта кодекса. К
тому же, ее включение в него пользовалось поддерж
кой Комиссии, несмотря на известные трудности. Дру
гие делегации зарезервировали свою позицию до полу
чения достаточно четкого определения преступления
агрессии в свете положений Устава Организации Объ
единенных Наций. Более того, некоторые делегации
поддержали текст статьи 15, одобренный Комиссией в
первом чтении. В ответ на довод о том, что Определе
ние агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей в
1974 году , носило политический характер, в Шестом
комитете было замечено, что МС в своем решении по
делу, касающемуся Military and Paramilitary
Activities
7

in and against Nicaragua , непосредственно сослался на
это определение в качестве нормы обычного междуна
родного права. Прения в Шестом комитете было бы
полезно принять во внимание, как и его мнение о том,
что Комиссия должна предлагать варианты решений.
52. Г-н де САРАМ просит простить его, если он не
умышленно задел чувства г-на Секели. В действитель
ности же своим выступлением он хотел призвать к то
му, чтобы передать в Редакционный комитет предло
жение г-на Секели, которое, безусловно, носит суще
ственный характер и отражает его обеспокоенность
этим вопросом, несмотря на существование практиче
ских трудностей. Важно рассмотреть последствия всех
подпунктов пункта 3 статьи 2. Кроме того, необходимо
уяснить, как это отразится на формулировке статьи 15,
которая уходит своими корнями в устав Нюрнбергско
го трибунала ? Комиссия не должна ни при каких об
стоятельствах принимать решений до полного рас
смотрения всех их последствий в Редакционном коми
тете.
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53. Г-н ТОМУШАТ говорит, что вопрос о том, пред
полагает ли установление факта совершения агрессии
принятия соответствующего решения Советом Безо
пасности, не затрагивается в проекте кодекса. Поэтому
обеспокоенность г-на Вильяграна Крамера по поводу
нынешнего текста не имеет под собой оснований.
54. Г-н Секели считает, что его предложение об ис
ключении пункта 2 статьи 2 не повлечет за собой су
щественных последствий и что только руководители и
организаторы преступления агрессии будут подлежать
наказанию. Это ошибочное истолкование далеко иду
щих последствий данного предложения. Статья 15,
если ее прочитать вместе с пунктом 3 статьи 2, будет
означать, что даже обычный солдат подпадет под дей
ствие статьи 15 и может быть признан виновным на
основании подпункта d пункта 3 статьи 2 в том, что он
осознанно содействовал, пособничал или другим обра
зом помогал руководителю или организатору совер
шить преступление агрессии. Поэтому было бы крайне
неразумно исключать пункт 2 статьи 2.
55. Однако, похоже, намечается консенсус. Поскольку
г-н Секели считает, что его предложение не затронет
подпунктов a-f пункта 3 статьи 2, в центре обсуждения
находится подпункт g, в соответствии с которым по
кушение на совершение преступления агрессии будет
объявлено наказуемым. Сам оратор готов обойтись без
такого положения, поскольку покушение не является
преступлением такой тяжести, как преступление про
тив мира и безопасности человечества, и весь этот во
прос можно вполне решить, исключив подпункт g. Од
нако он готов согласиться с теми членами Комиссии,
которые высказываются за его сохранение, но при этом
призывает их проявлять максимальную осмотритель-

ность. К примеру, если факт агрессии, планируемый
какими-либо руководителями, удается предотвратить в
самую последнюю минуту благодаря действиям Сове
та Безопасности и самой агрессии не произойдет, то
международному сообществу следует воздать должное
системе Устава Организации Объединенных Наций,
которая докажет тем самым свою эффективность. При
этом не следует пытаться предать суду руководителей,
которые не претворили в жизнь свои преступные за
мыслы. С учетом этих соображений и несмотря на то,
что он не считает, что покушение на агрессию должно
квалифицироваться в качестве преступления по кодек
су, он предлагает вновь передать весь этот вопрос или,
возможно, только подпункт g пункта 3 статьи 2 на рас
смотрение Редакционного комитета.
56. Г-н РОЗЕНСТОК отмечает, что, по мнению, по
крайней мере, некоторых членов Комиссии, преступ
ление совершается отдельным лицом постольку, по
скольку государство совершает акт агрессии.
57. Комиссии необходимо принять решение по ста
тье 2 на этом заседании. Бесконечная передача статей
из Редакционного комитета на пленарное заседание и
наоборот бессмысленна. Этот вопрос не вызывает ни
каких сложных редакционных проблем и вообще
вполне ясен. Он надеется на то, что те, кто хотел бы
исключить пункт 2 статьи 2, не будут настаивать на
этом предложении, но, даже если они будут на этом
настаивать, Комиссии следует принять решение имен
но сейчас.
58. Г-н ХЭ говорит, что предложение г-на Секели за
служивает дальнейшего изучения, поскольку боль
шинство положений пункта 3 статьи 2 может приме
няться к преступлению агрессии. Кроме того, сам ора
тор выступает за использование в проекте кодекса
формулировки устава Нюрнбергского трибунала, где
говорилось о планировании, подготовке, начале и ве
дении агрессивной войны.
59. Что касается других моментов, затронутых г-ном
Секели, то позволят ли слова "как руководитель или
организатор", использованные в статье 15, охватить
всех лиц, которые могут быть причастны к преступле
нию агрессии? Единственным выходом из этого за
труднительного положения было бы отразить в ком
ментарии различные элементы предложения г-на Се
кели. Это позволит учесть все ситуации, которые могут
возникнуть применительно к индивидуальной уголов
ной ответственности за преступление агрессии. Однако
он не считает, что этот вопрос необходимо возвращать
на рассмотрение Редакционного комитета.
60. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что предложение г-на Секели пользу
ется его полной поддержкой. Он не может понять, по
чему в соответствии с п о д п у н к т а м и / и g пункта 3 ста
тьи 2 любой человек, который прямо и публично под
стрекает других к совершению геноцида или примене
нию пыток или похищению людей, будет подлежать

наказанию, но при этом такого наказания избегут ру
ководители или организаторы подобных преступлений.
Почему человек, который примет участие в демонст
рации в поддержку геноцида или пыток, будет наказан,
но не руководители государств и министры, которые
по телевидению или в печати обратятся с призывами к
намного более серьезному акту агрессии? По его мне
нию, преступление агрессии может применяться толь
ко к его руководителям и организаторам, и это должно
быть совершенно ясно. Ни при каких обстоятельствах
он не согласится с возложением ответственности за это
преступление на каких-либо других лиц, кроме тех,
которые упоминаются в статье 15. Это было бы совер
шенно немыслимо и неприемлемо как с моральной, так
и с юридической точки зрения. Важно также отметить,
что подпункт g пункта 3 статьи 2 предусматривает не
только покушение на совершение преступления в аб
страктном плане, но и действия, "начинающие испол
нение" преступления. Во всех случаях если преступле
ние покушения будет исключено в случае руководите
лей и организаторов агрессии, то его следует исклю
чить и для всех других преступлений.
61. Если этот вопрос будет поставлен на голосование,
то он будет голосовать против предложения Редакци
онного комитета и за предложение г-на Секели. Одна
ко он не будет возражать против консенсуса по пред
ложению Редакционного комитета и ограничится вы
ражением оговорок, которые он только что сделал.
62. Г-н СЕКЕЛИ отмечает, что здесь много говорится
о "предложении г-на Секели", хотя на самом деле это
предложение было разработано в ходе неофициального
совещания, которое, по просьбе Комиссии, провели
между собой Специальный докладчик, г-н Пелле,
Председатель в качестве члена Комиссии и сам высту
пающий.
63. С тем чтобы преодолеть трудности, с которыми
столкнулась Комиссия, и избежать передачи вопроса в
Редакционный комитет, он предлагает сказать в ком
ментарии к статье 2 о том, что отсутствие ссылки на
статью 15 в пункте 3 статьи 2 не обязательно означает,
что ни одно из положений пункта 3 статьи 2 не приме
няется к статье 15, поскольку статья 15 носит особый
характер и ее положения должны оцениваться судом в
каждом конкретном случае.
64. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик), г-н КАЛЕ
РУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакционного коми
тета), г-н РОЗЕНСТОК и г-н ИДРИС поддерживают
это предложение.
65. Г-н ФОМБА говорит, что это предложение не
представляется ему в полной мере удовлетворитель
ным, поскольку утверждения, содержащиеся в ком
ментарии, не обладают той же самой юридической
силой, что и текст самих статей. Однако он готов при
соединиться к консенсусу в отношении данного пред
ложения, если эта его оговорка будет отражена в крат
ком отчете.

66. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая сложившийся консен
сус в пользу предложения, только что выдвинутого
г-ном Секели, предлагает Комиссии согласиться при
нять текст статьи 2, разработанный Редакционным ко
митетом, при том понимании, что в комментарии к
пункту 2 статьи 2 будут отражены основные элементы
состоявшихся прений и то обстоятельство, что приме
нение при необходимости любых из подпунктов пунк
та 3 статьи 2 в случае агрессии не исключается.
Предложение

Сотрудничество с другими органами (окончание)

принимается.

Статья 2 с внесенными
мается.

в нее поправками

прини
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67. Г-н РОБИНСОН говорит, что он хотел бы отразить
в отчете, что он не удовлетворен этим консенсусом.
Суду, который будет применять уголовный кодекс,
необходимо иметь полную ясность по поводу состава
данного преступления. Обращение к комментарию
лишь дополнительно запутает этот вопрос. Однако он
не желает подрывать консенсус.
68. Г-н БАРБОСА говорит, что он поддерживает ого
ворки, выраженные г-ном Махью, и согласен с мнени
ем г-на Фомбы о том, что одного лишь комментария
действительно не будет достаточно. Необходимо сде
лать прямую ссылку в тексте самой статьи. Комиссия
склонна решать вопросы с помощью комментариев,
которые являются лишь вспомогательным средством
интерпретации текстов. Комиссии следует меньше ис
пользовать комментарии и чаще отражать свои кон
сенсусы в текстах самих статей.
69. Г-н ТОМУШАТ говорит, что он присоединяется к
консенсусу. Он полностью согласен с тем, что в ста
тье 15 в ее нынешнем виде содержатся многие из норм,
закрепленных в пункте 3 статьи 2.
70. Г-н Шриниваса РАО говорит, что он без затрудне
ний присоединяется к консенсусу, хотя сам он предпо
чел бы более эксплицитный вариант этой статьи.
7 1 . Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он при
соединяется к консенсусу, несмотря на наличие у него
оговорок.
Заседание закрывается

Гюней, г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Катте
ру Родригеш, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н
Микулка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Шриниваса Pao, г-н
Робинсон, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н
Фомба, г-н Хэ, г-нЯмада, г-н Янков.

в 13 час. 00 мин.

2446-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 21 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н
Боуэт, г-н Варгас Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н

ЮРИДИЧЕСКОГО К О М И Т Е Т А

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует наблюдателя от
Межамериканского юридического комитета Организа
ции американских государств и предлагает ему сооб
щить Комиссии оработе Комитета.
2. Г-н ЭСПЕЧЕ ХИЛЬ (Наблюдатель от Межамери
канского юридического комитета) напоминает о тра
диции сотрудничества, которая объединяет консульта
тивный юридический орган ОАГ, действующий с
1906 года, и Комиссию международного права. Поэто
му Комитет рад возможности сообщить членам Комис
сии о результатах работы, которую он проделал в
1995
и 1996 годах. Эта работа является весьма разнообраз
ной, о чем свидетельствует изданная в Буэнос-Айресе
книга, которую Комитет передает в распоряжение Ко
миссии и которая сообщает о результатах работы, по
священной процедуре урегулирования споров в рамках
мер по интеграции, принимаемых на южноамерикан
ском континенте.
3. На своей августовской сессии 1995 года, в ходе
которой члены Комитета имели честь принимать г-на
Калеру Родригеша, Комитет принял резолюции по раз
личным темам, включая право на информацию, право
вое регулирование деятельности бирж на двух Амери
канских континентах, международные правовые по
следствия неплатежеспособности, совершенствование
системы отправления правосудия и международное
сотрудничество в борьбе с коррупцией. Этот.послед
ний вопрос занял значительную часть сессии и стал
предметом доклада, в котором Комитет комментирует
предварительный проект конвенции, подготовленный
на основе проекта, представленного Постоянным пред
ставительством Венесуэлы и впоследствии принятого в
качестве Межамериканской конвенции против корруп
ции.
4. Г-н Эспече Хиль подчеркивает важность этой
Конвенции. Действительно, она свидетельствует о су
щественном прогрессе международного сообщества в
пресечении противоправных деяний, которые можно
объединить под общим названием - коррупция. Кон-

венция должным образом квалифицирует деяния, ко
торые посягают на честность и гражданственность го
сударственных служащих. Впервые государства обяза
лись запретить и наказывать, если следовать данному в
ней определению, прямое или косвенное предложение
или передачу их собственными гражданами или физи
ческими или юридическими лицами, имеющими по
стоянное место жительства на их территории, агентам
других государств любого имущества, имеющего де
нежную стоимость, или любой другой льготы или пре
имущества в обмен на совершение или несовершение
данными агентами акта, относящегося к их функциям,
в связи со сделкой экономического или торгового ха
рактера. Это нормативное определение, озаглавленное
"международный подкуп", имеет в качестве непосред
ственного предшественника законодательный акт,
принятый в данной области Соединенными Штатами
Америки, но он открывает новые перспективы для эф
фективной борьбы с подобными деяниями. Конвенция
также вводит новшества, обязывая государстваучастники инкриминировать неправомерное обогаще
ние в соответствии с их внутренним правом и оказы
вать содействие в возврате незаконно приобретенных
средств.
5. Эта Конвенция затрагивает проблему выдачи, ко
торая представлялась неразрешимой на континенте,
где столь укоренилось право на убежище. Это право не
было затронуто, но оно не может более служить для
защиты тех, кто пытается скрыться от действий систе
мы правосудия, после совершения акта коррупции.
Можно также отметить, что запрашиваемое государст
во не сможет больше отказаться предоставить свою
помощь, ссылаясь на положение о тайне банковских
вкладов. И напротив, запрашивающее государство обя
зывается не использовать информацию, защищаемую
положением о тайне банковских вкладов, в других це
лях, кроме судебных действий, о которых идет речь,
если только на то не имеется разрешения запрашивае
мого государства. Наконец, в статье 17 Конвенции
предусматривается, что тот факт, что имущество, по
лученное путем коррупции, действительно или пред
положительно предназначено для политических целей,
не является достаточным самим по себе, чтобы сделать
из коррупции политическое преступление или престу
пление по общему праву, связанное с политическим
преступлением.
6. Межамериканский юридический комитет тща
тельно рассмотрел вопрос об эффективном функцио
нировании представительной демократии. В принятой
по этому вопросу резолюции он решил проанализиро
вать возможную незаконность по международному
праву действий, которые фальсифицируют или пыта
ются фальсифицировать результаты выборов как пре
пятствуя свободе волеизъявления, так и изменяя ре
зультаты голосования. Включение этой темы в повест
ку дня Комитета согласуется с тем фактом, что не
только классические государственные перевороты, но
также и фальсификация результатов выборов и все, что
ограничивает свободу волеизъявления на выборах,

представляет собой посягательство на представитель
ную демократию. Право свободно выражать свое мне
ние и добиваться учета своего голоса, а также право
использовать право голоса как подлинную основу
представительности правительств, отвечают требова
ниям сплоченности, морали и логики представитель
ной демократии, ценности, которая присуща межаме
риканской системе.
7. Комитет также ознакомился с докладом о право
вых аспектах внешней задолженности и изучил пред
ложение о передаче этого вопроса на рассмотрение
Международного Суда, у которого Генеральная Ас
самблея Организации Объединенных Наций могла бы
впоследствии запросить консультативное заключение.
Эта инициатива вытекает из работы Европейского со
вета социальных исследований по Латинской Америке,
Консультативного совета латиноамериканского парла
мента и рекомендаций двенадцатой Межпарламент
ской конференции Европейского союза/Латинской
Америки. Рассмотрение этого предложения было нача
то в рамках Группы 77 на пятидесятой сессии Гене
ральной Ассамблеи.
8. Г-н Эспече Хиль завершает свое экспозе о работе в
1995 году напоминанием о традиционном курсе меж
дународного права, проводимом в Рио-де-Жанейро
(Бразилия), который Комитет организует в сотрудни
честве с правовым секретариатом ОАГ. Двадцать вто
рой курс собрал 38 студентов и имел честь принять на
своих заседаниях двух членов Комиссии международ
ного права. Среди различных затронутых вопросов
(разрешение споров в рамках американских процедур
региональной интеграции, международная защита прав
человека, правовые аспекты внешней задолженности,
демократия в межамериканской системе, правовая сис
тема Европейского союза, развитие международного
права в рамках ОАГ, вмешательство в гуманитарных
целях, привилегии и иммунитеты международных уч
реждений, применение международного права во
внутригосударственном праве, морское право, сотруд
ничество в борьбе с терроризмом, международная от
ветственность государств и ВТО) студенты смогли
изучить две таких темы в рамках рабочей группы, а
именно: разрешение споров и межамериканская систе
ма защиты прав человека. В будущем курс будет стро
ить свою работу вокруг какой-либо центральной темы,
с тем чтобы избежать положения, при котором излиш
нее увеличение числа тем ставило под угрозу возмож
ность проведения глубокого анализа. Так, для двадцать
третьего курса была выбрана тема "Правосудие и меж
дународное право".
9. Переходя затем к сессии Межамериканского юри
дического комитета, проходившей в январе и феврале
1996 года, г-н Эспече Хиль указал ее повестку дня:
разработка и утверждение межамериканских правовых
документов в рамках ОАГ; правовой аспект интегра
ции в международной торговле; отправление правосу
дия в Америке; право окружающей среды; мирное уре
гулирование споров и межамериканское сотрудничест-

во в борьбе с терроризмом. Комитет предполагает изу
чить также и другие темы, такие, как национальная
юрисдикция, государственная принадлежность юриди
ческих лиц, выбор членов Международного Суда, обя
зательства, изложенные в Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву, не говоря
уже о том, что Генеральная Ассамблея ОАГ поручила
Комитету рассмотреть в первоочередном порядке во
прос о юридической силе в международном праве за
кона о свободе и демократической солидарности на
Кубе (закон Хелмса-Бартона), принятого в Соединен
ных Штатах Америки (Cuban Liberty and Democratic
Solidarity (Libertad) Act).
10. С 1994 года в повестку дня Комитета включен
важный вопрос о терроризме. Было подготовлено не
сколько докладов о межамериканском сотрудничестве
в борьбе с этим злом. Позднее, в апреле 1996 года в
Перу проходила Межамериканская специальная кон
ференция по терроризму, которая позволила сформу
лировать различные стратегии, отраженные в Лимской
декларации о предотвращении и ликвидации терро
ризма и борьбе с ним. Согласно ее положениям, меж
дународное право, права человека и основные свобо
ды, суверенитет государств и принцип невмешательст
ва представляют собой рамки для борьбы с террориз
мом. Террористические акты должны рассматриваться
как преступления общего права особой тяжести. С уче
том уже действующих международных соглашений
Комитет рассмотрит вопрос о необходимости и умест
ности разработки межамериканской конвенции в дан
ной области.
11. С другой стороны, Комитет стал проводить сове
щания с юридическими советниками министерств ино
странных дел стран - членов ОАГ. Так, в августе
1995 года обе вышеупомянутые стороны смогли про
вести в Бразилии полезный обмен информацией и
мнениями. Следует добавить, что по приглашению
правительства Бразилии в ближайшее время в этой
стране будет размещена штаб-квартира Комитета.
12. В заключение г-н Эспече Хиль сообщает о том, что
Межамериканский юридический комитет должен при
ступить к рассмотрению документа Генерального сек
ретаря ОАГ, озаглавленного "Право в новом межаме
риканском порядке". Представляется уместным, что
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций объявила о проведении Десятилетия междуна
родного права именно в тот момент, когда в Америке
отмечается рост интереса к вопросам права, о чем сви
детельствует большое число кандидатов, представлен
ных государствами-членами для заполнения вакантных
мест в Межамериканском юридическом комитете.
1

13. Комитет удовлетворен плодотворными отноше
ниями, которые сложились между ним и Комиссией,
периодическим присутствием представителей Комис-

сии на сессиях, которые он проводит в Рио-деЖанейро. Важность этих отношений была подчеркнута
Генеральной ассамблеей ОАГ в Панамском заявлении
о межамериканском вкладе в развитие и кодификацию
международного права, которое она только что приня
ла и пункт 11 которого призывает укрепить координа
цию и сотрудничество ОАГ с другими международны
ми учреждениями, которые занимаются кодификацией
и развитием международного права, в частности с Ор
ганизацией Объединенных Наций.
14. Г-н БАРБОСА высказывает удивление в связи с
множеством тем, включенных в повестку дня Межаме
риканского юридического комитета, наиболее инте
ресными из которых с точки зрения Комиссии между
народного права представляются интеграция и свобод
ный обмен на континенте, страны которого осуществ
ляют процесс объединения (например, МЕРКОСУР),
разработка Межамериканской конвенции против кор
рупции и работа по согласованию и кодификации меж
американского законодательства, посвященного терро
ризму, новому американскому порядку и новой роли
самого Комитета. Все эти темы уже своей актуально
стью свидетельствуют о важности того вклада, кото
рый вносит Юридический комитет в дело кодифика
ции и развития международного права.
15. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО приветствует тот факт,
что Комиссия международного права получает из уст
г-на Эспече Хиля информацию о работе Межамери
канского юридического комитета, что позволяет двум
органам избежать дублирования в своей работе. Из
многочисленных тем, включенных в повестку дня Ко
митета, две, по всей видимости, выделяются особо.
Первая - это разработка Межамериканской конвенции
против коррупции. Еще в 1994 году руководители пра
вительств стран - членов ОАГ, собравшиеся в Майами,
приняли решение подготовить документ подобного
характера. Комитет провел большую работу и оказал
весьма ценную помощь в составлении такого текста.
После многочисленных заседаний и более чем года
работы проект наконец был принят в марте 1996 года в
Каракасе. Это первая конвенция подобного рода.
16. Второй вопрос был передан Межамериканскому
юридическому комитету Генеральной ассамблеей
ОАГ, собравшейся в Панаме. Этот вопрос касается
закона Хелмса-Бартона Соединенных Штатов Амери
ки, который затрагивает свободу кубинского народа.
Действительно, многие американские государства счи
тают, что этот закон посягает на международное право.
Поэтому они запросили мнение Комитета, которое бу
дет иметь консультативное значение, но которое пра
вительства ожидают с интересом по причине престижа
и авторитета, которыми пользуется Комитет.
17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит г-на Эспече Хиля за
его выступление и констатирует, что региональные
органы опережают международные органы, которые
должны действовать с универсальной точки зрения, и в
частности Комиссию международного права. Таким

образом, Межамериканский юридический комитет от
крывает перспективы для Комиссии международного
права уже даже своими темами, которые включены в
его повестку дня.
Проект кодекса преступлений против мира
и
безопасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
2

3

20. Специальный докладчик со своей стороны пред
ставил в своем тринадцатом докладе пересмотренный
текст на основе статей 2 и 3 устава Международного
трибунала для бывшей Югославии . Редакционный
комитет поддержал новое решение, предложенное
Специальным докладчиком, который отказался от схе
мы "военных преступлений исключительной тяжести"
и, внеся несколько изменений, выбрал путь, намечен
ный уставом Международного трибунала для бывшей
Югославии и уставом Международного трибунала для
Руанды .
6
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[Пункт 3 повестки дня]

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ Ч Т Е Н И И

4

(продолжение)
ЧАСТЬ I I (Преступления против мира
человечества) (продолжение)

и безопасности

2 1 . Вводное положение проекта статьи 18 уточняет,
что все военные преступления, какими бы одиозными
они ни казались, не являются преступлениями против
мира и безопасности человечества. Чтобы быть квали
фицированными таким образом, они должны совер
шаться либо "в систематическом порядке", либо "в
больших масштабах".

СТАТЬЯ 18 (Военные преступления)

18. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) объясняет, что текст проекта ста
тьи 18, который находится в настоящее время на рас
смотрении Комиссии, существенно отличается от тек
ста статьи 22 (Исключительно серьезные военные пре
ступления), рассмотренного в первом чтении, как с
точки зрения теоретической концепции, так и с точки
зрения структуры. Действительно, оказалось необхо
димым рассмотреть эту статью с учетом комментариев
и замечаний правительств и обсуждения в Комиссии
на ее сорок седьмой сессии.
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19. Что касается общей концепции статьи, то текст,
принятый в первом чтении, предусматривал два аспек
та, на основании которых военные преступления
включались в сферу действия проекта кодекса престу
плений против мира и безопасности человечества.
Прежде всего в пункте 1 вопрос шел о "военных пре
ступлениях исключительной тяжести", при этом тя
жесть определялась в пункте 2. Далее, в этом пункте 2
перечислялось некоторое число военных преступле
ний, которые включались в сферу действия кодекса,
если совершались образом, который можно было ква
лифицировать исключительно тяжелым. Некоторые
правительства критиковали эту концепцию, поскольку
линия раздела между "грубыми нарушениями" и "во
енными преступлениями исключительной тяжести" не
представлялась им достаточно четкой.

2

Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник..,!991 год,том
II (часть вторая), стр. 109 ипоследующие.

22. С точки зрения структуры проект статьи состоит
из семи подпунктов. Подпункт а касается грубых на
рушений Женевских конвенций
от 12 августа
1949 года; подпункты b и с - нарушений статьи 85 До
полнительного протокола I к этим Конвенциям; под
пункт d - нарушений подпункта с пункта 1 статьи 3,
общей для этих Конвенций, и подпункта е пункта 2
статьи 4 Дополнительного протокола I I к этим Кон
венциям; подпункт е - нарушений законов и обычаев
войны, известных как "Гаагские нормы"; п о д п у н к т / нарушений международного гуманитарного права,
применимого в период вооруженного конфликта не
международного характера, в частности, нарушений по
статье 3, общей для Женевских конвенций от 12 авгу
ста 1949 года, и статье 4 Дополнительного протокола I I
к этим Конвенциям; и наконец подпункт g касается
ущерба, наносимого окружающей среде. Редакцион
ный комитет решилрассматривать отдельно различные
военные преступления, поскольку каждое из них имеет
свое происхождение и вытекает из отдельного доку
мента.
23. Редакционный комитет решил неупоминать доку
менты, из которых был процитирован каждый под
пункт, по двум причинам. Во-первых, по мнению не
которых членов Редакционного комитета, большинст
во перечисленных деяний является в настоящее время
военными преступлениями не только потому, что
имеются договоры, которые их инкриминируют, но и
также в соответствии с обычным гуманитарным меж
дународным правом. Таким образом, ссылка на кон
кретный юридический документ могла бы в опреде
ленной степени даже ослабить нынешний статус права,
касающегося данных преступлений. Вторая причина
состоит в том, что, поскольку государства имеют обя
зательства в силу положений кодекса, сторонами кото-
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Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
Текст проектов статей 1-18, принятых во втором чтении
Редакционным комитетом, см. 2437-е заседание, пункт 7.
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См. 2441-е заседание, сноска 9.
См. 2437-е заседание, сноска 6.
Там же, сноска 7.

poro они являются, нет необходимости отсылать эти
государства к другим документам, сторонами которых
они могут и не являться. В этом случае может создать
ся впечатление, что, становясь сторонами кодекса, го
сударства становятся также сторонами данных доку
ментов, и это соображение могло бы несколько сдер
живать их. Тем не менее, было согласовано, что ком
ментарии, касающиеся этой статьи, напомнят о зако
нодательной хронологии преступлений, которые име
ются в виду, указав, в частности, причину появления
каждого подпункта.
24. Председатель Редакционного комитета обращает
внимание членов Комиссии на часть предложения, с
которого начинаются шесть первых подпунктов и в
которых уточняется, что деяния "совершены в нару
шение международного гуманитарного права". Един
ственным исключением является подпункту, речь о
котором пойдет позднее.
25. Затрагивая более конкретно подпункт а, Председа
тель Редакционного комитета указывает, что восемь
серьезных нарушений Женевских конвенций от 12 ав
густа 1949 года, которые там перечислены, содержатся
также в статье 2 устава Международного трибунала
для бывшейЮгославии.
26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает для упорядочения
прений рассматривать проект статьи 18 пункт за пунк
том. Таким образом, он предлагает членам Комиссии
сформулировать прежде всего свои замечания по под
пункту а.
Подпункт а
27. Г-н ИДРИС высказывает пожелание о том, чтобы
прежде чем высказывать замечания по существу, чле
ны Комиссии имели возможность подумать на свежую
голову о представлении статьи, которое было только
что сделано Председателем Редакционного комитета.
Возможно, следовало бы распространить его текст?
Это представление, рассматривающее различные меж
дународные документы, на которые опирался Редакци
онный комитет при разработке рассматриваемой
ста
тьи, представляется ему важным, поскольку здесь за
трагивается сложная область договорного права. Необ
ходимо, чтобы Комиссия тщательно и постепенно рас
смотрела один за другим все подпункты, с тем чтобы
проанализировать их последствия и обеспечить, чтобы
они были как можно более ясными и четкими, остава
ясь тем не менее разумными. И лишь после методиче
ского рассмотрения каждого из предложенных поло
жений Комиссия сможет заняться вопросом о заголов
ке самой статьи.
28. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА полностью поддерживает
замечания г-на Идриса и также оставляет за собой пра
во высказать свои замечания по существу. На данном
этапе он ограничится рассмотрением редакционной
проблемы во вводном положении проекта статьи. Не
следует ли скорее сказать: "Любое из военных престу

плений, которые имеются в виду в одной из нижесле
дующих категорий...", поскольку речь идет именно о
категориях преступлений.
29. Г-н Шриниваса РАО отмечает, что в ходе пред
ставления Председатель Редакционного комитета по
яснил, что Комитет не счел полезным ссылаться на
положения различных международных конвенций,
которыми он руководствовался, поскольку их содер
жимое составляет сейчас часть международного обыч
ного права. Если таковым действительно является слу
чай Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, то,
учитывая число государств, которые являются их сто
ронами, было бы интересно узнать, сколько государств
ратифицировали Дополнительные протоколы I и II к
этим Конвенциям и с какими оговорками. Это могло
бы стать полезным ориентиром для членов Комиссии.
Не могли бы Председатель Редакционного комитета
или секретариат дать уточнения по этому вопросу?
30. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета), к сожалению, не может ответить
г-ну Шринивасе Pao в данный момент, но подчеркива
ет, что Редакционный комитет не использовал в тексте
проекта статьи 18 никакого положения, взятого из До
полнительных протоколов I и II, которое не считалось
бы в качестве общепризнанного.
31. Г-н РОЗЕНСТОК полностью поддерживает заме
чания г-на Шринивасы Pao. Вполне справедливо в сво
ем выступлении Председатель Редакционного комите
та уточнил, что положения, на которые опирался Ре
дакционный комитет, вписываются в обычное между
народное право, по мнению некоторых членов Редак
ционного комитета, и это показывает, что далеко не
все разделяют эту точку зрения.
32. Г-н ЛУКАШУК говорит, что прения могут при
нять столь же странный оборот, что и структура самой
статьи, которая представляется ему нелогичной, в то
время, как предполагается, что логика лежит в основе
права. Как пояснил Председатель Редакционного ко
митета, эта разобщенная структура объясняется тем
фактом, что Редакционный комитет основывался на
различных документах, касающихся гуманитарного
права. Г-н Лукашук не возражает против использова
ния в данном случае Конвенции о законах и обычаях
сухопутной войны (IV Гаагская конвенция 1907 года)
или Женевских конвенций от 12 августа 1949 года. В
том, что касается Дополнительных протоколов к по
следним, которые, судя по их названию, являются
лишь "дополнительными", то это создает проблемы.
33. Г-н Лукашук полагает, что следует пересмотреть
всю структуру этой статьи. В качестве основы для об
суждения он предлагает подготовить три новых статьи,
посвященных следующим вопросам: а) преступные
нарушения законов и обычаев войны; Ъ)преступления
против защищаемых лиц и имущества; с) преступные
нарушения международного гуманитарного права,
применимого в период вооруженных конфликтов не-

международного характера. От этого текст стал бы
намного более ясным.
34. Г-н ФОМБА желает сделать несколько общих за
мечаний, прежде чем перейти к рассмотрению под
пункта а по существу. Прежде всего, что касается за
головка проекта статьи 18 (Военные преступления), он
удовлетворен тем, что Комиссия отказалась от преж
них юридических толкований этого понятия, которое
классически применялось лишь к серьезным правона
рушениям, совершенным в рамках международных
вооруженных конфликтов. Эти усилия по модерниза
ции и унификации с новыми документами достойны
похвалы.
35. У Редакционного комитета имелся выбор между
аналитическим подходом и синтетическим подходом к
проблеме. Он сам предпочел бы синтетический подход
и составил бы эту статью следующим образом:
"Любое военное преступление представляет
собой преступление против мира и безопасности
человечества, если оно совершается в системати
ческом порядке или в больших масштабах;
Под военным преступлением понимается
любое деяние, квалифицируемое в качестве серь
езного нарушения международного гуманитарного
права, применяемого к:
a) международным вооруженным конфлик
там;
b) вооруженным
родного характера".

конфликтам

немеждуна

Возможно, эта формулировка не является безупречной
с точки зрения редакторской логики в уголовной сфере
или с точки зрения согласования всего текста, но она
представляется ему краткой и более четкой.
36. Что касается подпункта а проекта статьи
18, то
Председатель Редакционного комитета уточнил, что
предлагаемый текст по сути воспроизводит материаль
ный охват Женевских конвенций от
12 августа
1949 года. Впрочем, по мнению г-на Фомбы, эти Кон
венции различает две категории правонарушения: с
одной стороны, серьезные правонарушения, и с другой
стороны - иные правонарушения. В Конвенциях для
установления этой градации применяются следующие
критерии: во-первых, отсутствие обоснования по при
чине военной необходимости и, во-вторых, осуществ
ление в большом масштабе, незаконным и произволь
ным образом, характерным для серьезных правонару
шений. Этим критериям в проекте кодекса соответст
вует систематический или массовый характер совер
шаемых деяний и преступное намерение, даже если
оно четко не упоминается в положениях этих статей.
37. С учетом этих критериев г-н Фомба спрашивает,
не должен ли список преступлений, перечисленных в
подпункте а, оставаться открытым, чтобы учесть не

только позитивное международное право в гуманитар
ной области, но также и возможную эволюцию в этом
отношении, о чем должна беспокоиться Комиссия. Но
тогда в этом случае почему нельзя повторить в ввод
ном положении, что речь идет о нарушениях гумани
тарного международного права? Ведь именно это яв
ляется одним из критериев, на необходимости приме
нения которых Комиссия хотела бы настаивать.
38. Г-н Фомба предпочитал бы, чтобы статья 18 начи
налась более четкой вводной фразой, согласованной с
уже принятыми статьями, которые более методичным
образом излагают этот предмет. Она, например, могла
бы предусматривать следующее:
"Под военными преступлениями понимается
любое из нижеследующих деяний, совершенное в
систематическом порядке или в больших масшта
бах, в нарушение международного гуманитарного
права".
Далее следовал бы перечень преступлений. Эта фор
мулировка, естественно, влекла бы за собой исключе
ние подпункта а.
39. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ с интересом отмечает предло
жение г-на Фомбы. Тем не менее он отмечает, что
предложение включить в качестве "общего фактора" во
вводном положении выражение "международного гу
манитарного права" может вызвать впоследствии про
блемы редакционного характера, хотя бы по отноше
нию к подпункту е, который охватывает деяния, со
вершенные "в нарушение законов и обычаев войны".
40. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что, действительно, было
весьма не просто оформить структурно проект ста
тьи 18, но что результат не является столь нелогичным,
как это может показаться с первого взгляда. Для каж
дого из этих подпунктов имеется вводная фраза, по
скольку они имеют разные источники и значения и
поскольку категории преступлений, которые в них пе
речислены, обладают своими собственными характе
ристиками. Так, преступления подпункта b отличаются
от преступлений подпункта а тем, что они являются
причиной смерти или серьезного телесного поврежде
ния или ущерба здоровью, в то время как преступления
подпункта с являются коллективными преступления
ми, а преступления подпункта с?посягательством на
человеческое достоинство. Подпункты е, f и g кон
кретно рассматривают деяния, совершенные в период
вооруженного конфликта.
4 1 . Действительно, как ему представляется, форма
перечисления преступлений в статье не имеет большо
го практического значения. Важно, что они присутст
вуют в статье и что судьи могут ссылаться на них и
наказывать их. Остальное относится скорее к научным
рассуждениям.
42. Г-н РОБИНСОН спрашивает, действительно ли
необходимо уточнять в начале проекта статьи 18, что

рассматриваемые преступления должны совершаться в
систематическом порядке или в больших масштабах.
Он понимает стремление Редакционного комитета не
классифицировать в качестве "военных преступлений"
изолированные или ограниченные по своему значению
деяния. Но не следует впадать и в другую крайность,
ставя перед собой чрезмерные задачи. На практике
может оказаться весьма трудным подтвердить систе
матический или массовый характер преступлений, пе
речисленных в этой статье. Не следует забывать о про
блеме бремени доказательств.
43. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что вопросы г-на Робинсона
являются вполне уместными и законными. Редакцион
ный комитет принял решение уточнить, что военные
преступления, рассматриваемые в проекте кодекса,
должны быть совершены в систематическом порядке
или в больших масштабах, понимая, что лишь при
этом условии они могут рассматриваться как преступ
ления против мира и безопасности человечества. Хотя
некоторые из этих преступлений, такие, как перемеще
ние населения или неоправданная задержка репатриа
ции военнопленных, уже содержат этот элемент, в от
ношении других необходимо каждый раз уточнять это
условие после изложения рассматриваемых деяний.
Поэтому было сочтено более разумным включить этот
критерий в самом начале текста.

существу и выяснить в каждом отдельном случае, идет
ли речь действительно о международном обычае или
нет.
48. Г-н ФОМБА хотел бы тем не менее сделать по
следнее замечание общего порядка. При рассмотрении
вопроса о военных преступлениях в качестве критерия
классификации были приняты разнообразие и неравен
ство юридических источников, т.е. действующих до
кументов, и это привело к составлению длинного, за
частую нечеткого и по крайней мере чисто внешне за
путанного текста. Такой порядок действий вводит ие
рархию источников международного права, в то время
как должен преобладать принцип равенства. Именно
это предусматривает в частности пункт 1 статьи 38
Статута Международного Суда. Генеральный секре
тарь ООН также подтвердил диалектическую связь
между договорным источником и обычным источни
ком международного гуманитарного права в связи с
юрисдикцией ratione materiae Международного трибу
нала для бывшей Югославии.
49. По мнению г-на Фомбы, единственный рацио
нальный критерий классификации должен состоять в
проведении различия не в зависимости от юридическо
го источника, а между международными вооруженны
ми конфликтами и вооруженными конфликтами неме
ждународного характера.

44. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ уточняет, что этот вопрос долго
обсуждался во время рассмотрения этого положения в
первом чтении. Идея состоит в том, что если рассмат
риваемые преступления не совершаются в системати
ческом порядке или в больших масштабах, то они, тем
не менее, остаются военными преступлениями, нака
зуемыми в качестве таковых, но не относятся к сфере
действия проекта кодекса. Это объясняется желанием
избежать положения, при котором преступления про
тив мира и безопасности человечества приобретут
обычный характер, а также намерением включить в эту
статью лишь самые тяжкие военные преступления.

50. Г-н ТОМУШАТ говорит, что к ответу посуществу, который уже был дан на соответствующий
вопрос г-на Робинсона, можно добавить другое разъ
яснение, касающееся процедуры. Статьи 7 и 8 проекта
кодекса, посвященные соответственно юрисдикции и
обязательству в отношении выдачи или судебного пре
следования, налагают на государства весьма тяжелые
обязательства, которые могут мотивироваться лишь
деяниями массового характера, которые, конечно же,
ставят под угрозу международный мир и безопасность.
Поэтому здесь оправдано применение ограничительно
го критерия.

45. Г-н БАРБОСА говорит, что лично он считает при
емлемой предложенную структуру этой статьи и что во
всяком случае не здесь и не сейчас она должна ста
виться под сомнение.

51. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие воз
ражений он будет считать, что Комиссия принимает
подпункт а. В ответ на выступления г.г. ПАМБУЧИВУНДЫ, ЛУКАШУКА, РОБИНСОНА и РОЗЕНСТОКА он уточняет, что принятие подпункта а не оз
начает принятие вводного положения статьи 18, кото
рую Комиссия вновь рассмотрит, когда она примет все
подпункты, с тем чтобы убедиться в связанности всего
текста статьи.

46. В том что касается преступлений, рассматривае
мых в проекте кодекса, он уверен, что речь должна
идти о самых тяжких преступлениях. Да, действитель
но, военные преступления не могут квалифицировать
ся как преступления против мира, поскольку в услови
ях войны мир уже был нарушен. Поэтому о преступле
ниях против человечности речь может идти лишь в том
случае, если их масштабность обосновывает их вклю
чение в проект кодекса.
47. Несмотря на тот интерес, который представляют
сделанные общие замечания, в том числе относительно
обычаев, г-н Барбоса высказывает пожелание о том,
чтобы Комиссия могла рассмотреть каждый аспект по-

Подпункт а статьи 18

принимается.

Подпункт Ъ
52. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что подпункт Ъ воспроизво
дит некоторые правонарушения, перечисленные в
пункте 3 статьи 85 Дополнительного протокола I к
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, с уче-

том внесения некоторых изменений, которые были
необходимы в связи с включением этих правонаруше
ний в проект кодекса. Так, все ссылки на эти Конвен
ции и другие положения Дополнительного протокола I
были исключены. Кроме того, были опущены некото
рые правонарушения, предусмотренные в вышеука
занном Протоколе: например, подпункт b (i) статьи 18
проекта кодекса не воспроизводит подпункты d и е
пункта 3 статьи 85 Дополнительного протокола I, но
соответствующие действия тем не менее не исключены
из проекта кодекса. Таковым, например, является слу
чай подпункта d пункта 3 статьи 85 Дополнительного
протокола I, содержание которого можно найти в под
пункте е (ш) статьи 18.
53. В подпункте b статьи 18 проекта кодекса, как и
в пункте 3 статьи 85 Дополнительного протокола I,
предусматривается, что рассматриваемые деяния
должны быть совершены преднамеренно и являться
причиной смерти или серьезного телесного поврежде
ния или ущерба здоровью.
54. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР считает слишком про
странным и общим выражение "гражданские объекты",
используемое в подпункте b (ii).
55. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) указывает, что это выражение взято
из статьи 85 Дополнительного протокола I, который
Редакционный комитет не счел должным пересматри
вать.
56. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА, не желая ставить под
сомнение рабочий метод Комиссии, заключающийся в
воспроизведении текста действующих соглашений,
считает, что формулировка подпункта b (v) проекта
статьи 18, касающегося вероломного использования
отличительной эмблемы красного креста и других
эмблем, является неточной, особенно если ее сравни
вать с вводным положением подпункта Ъ. Действи
тельно, никто не считает, что факт вероломного ис
пользования отличительной эмблемы красного креста
может иметь какую-либо связь с исчезновением групп
населения. Поэтому следует уточнить, что подобное
использование влечет за собой исчезновение лиц.
57. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) уточняет, что Комитет не воспроиз
водил автоматически положения существующих доку
ментов и что каждый раз этот вопрос обсуждался. В
данном случае Комитет задался вопросом, является ли
факт вероломного использования отличительной эмб
лемы красного креста и других знаков деянием доста
точной тяжести, для того чтобы быть включенным в
проект кодекса. С одной стороны, хотя это соображе
ние не было определяющим, очевидно, что МККК вы
сказал бы сожаление по поводу отсутствия подобного
положения. С другой стороны, Редакционный комитет
считал, что тяжесть этого деяния является достаточ
ной, если оно отвечает двум необходимым условиям:
необходимо, чтобы использование эмблемы стало при

чиной смерти или серьезного телесного повреждения
или ущерба здоровью и чтобы оно совершалось в сис
тематическом порядке или в большихмасштабах.
58. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ добавляет, что деяния, перечис
ленные в подпунктах b (i)-(v) проекта статьи 18, кото
рые уже приводились в существующих конвенциях,
должны, чтобы рассматриваться в качестве преступле
ний против мира и безопасности человечества, приоб
ретать степень дополнительной тяжести, а именно от
вечать двойному условию, изложенному в вводном
положении подпункта Ъ, и, кроме того, условию, со
держащемуся в вводном положении проекта статьи.
59. Г-н РОЗЕНСТОК уточняет, что в случае веролом
ного использования эмблемы красного креста войска,
которые понесли потери в связи с таким фактом, не
будут более уважать эту эмблему в будущем. Таким
образом, использование эмблемы имеет особое по
следствие, которое может поставить под угрозу весь
режим. Поэтому включение подобного положения яв
ляется весьма важным.
60. Г-н ТОМУШАТ поддерживает эту точку зрения.
Действительно, существует опасность того, что солда
ты, которые выдают себя за сотрудников Красного
Креста, откроют огонь по войскам, которые этого не
ожидают. Именно в этом заключается связь между
злоупотреблением эмблемы красного креста и люд
скими потерями.
61. Г-н РОБИНСОН отмечает, что единственным под
пунктом пункта 3 статьи 85 Дополнительного прото
к о л а ! к Женевским конвенциям от 12 августа 1949
года, который не включен в подпункт b статьи 18, яв
ляется п о д п у н к т а о ненападении на незащищяемые
населенные пункты и демилитаризованные зоны. Он
спрашивает, не было бы обоснованным в случаях, ко
гда подобные деяния совершаются образом, отвечаю
щим трем критериям, о которых напомнил Председа
тель, включать их в подпункт b проекта статьи 18.
62. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что это положение не было
воспроизведено в подпункте b проекта статьи 18, по
скольку этот случай охватывается подпунктом е (ш).
63. Г-н КАБАТСИ напоминает пословицу о том, что
лучшее - это враг хорошего. Если учесть объем содер
жания проекта статьи 18, то она всегда будет прекрас
ным объектом для внесения улучшений, но высказы
вание сомнений в отношении текста, разработанного
после долгого обсуждения в Редакционном комитете,
отнюдь не решает, а создает новые проблемы.
64. Г-н РОБИНСОН подчеркивает однако, что под
пункт е (iii) проекта статьи 18 в отличие от подпунк
та d пункта 3 статьи 85 Дополнительного протокола I
не имеет в виду демилитаризованные зоны. Он спра
шивает о том, идет ли речь о намерении исключить эти
зоны или же предполагается охватить их выражением
"незащищенные здания".

65. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что это различие поясняется
в комментарии. Действительно, чтобы сформулировать
подпункт е (iii) проекта статьи 18 Редакционный коми
тет должен был прибегнуть к другому источнику. Но
"Гаагские нормы" обязательно применяются к демили
таризованным зонам.

репатриации военнопленных или гражданских лиц,
рассматриваемых в подпункте с (ii), являются условия,
излагаемые в вводном положении статьи 18, спраши
вает, является ли преступлением против мира и безо
пасности человечества деяние, связанное с задержкой
тысяч военнопленных в течение десятидневного пе
риода.

66. Г-н МИКУЛКА, признавая уместность замечания,
сделанного г-ном Робинсоном, отмечает, что под
пункт е проекта статьи 18 имеет в виду зоны, в то вре
мя как подпункте касается лиц, смерти и здоровья.
Поэтому именно в рамках комментария к подпункту е
следует пояснить отмеченное различие.

71. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) указывает,
что речь идет о вопросе факта, который в каждом кон
кретном случае надлежит решать соответствующему
суду. Разумеется, невозможно определить сроки. Все
задержки в репатриации военнопленных или граждан
ских лиц не являются преступлением с точки зрения
кодекса, поскольку речь может идти о простых инци
дентах.

67. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять подпункт Ь статьи 18.
Подпункт b статьи 18

принимается.

Подпункт с
68. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) указывает, что подпункте проекта
статьи 18 воспроизводит два из пяти нарушений, пере
численных в пункте 4 статьи 85 Дополнительного про
токола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949
года. Подпункты с (i) и (ii) проекта статьи соответст
вуют подпунктам а и Ъ упомянутого пункта
4. Под
пункт с? этого же пункта, касающийся факта руково
дства нападениями против исторических памятников,
культовых мест и т.д., соответствует подпункту е (iv)
проекта статьи, который имеет в виду нарушения зако
нов и обычаев войны. Подпункт е пункта 4 статьи 85
Дополнительного протокола I, который предусматри
вает наказание за лишение защищаемого лица его пра
ва на нормальное судопроизводство, также не воспро
изводится в подпункте с, поскольку он уже содержится
в подпункте a (vi) проекта статьи 18.
69. Подпункт с (ii) проекта статьи воспроизводит
лишь первую половину подпункта а пункта 4 статьи 85
Дополнительного протокола I, поскольку вторая часть
этого последнего положения уже является предметом
подпункта a (vii) проекта статьи. Кроме того, под
пункт с упомянутого пункта 4, посвященный практике
апартеида и другой бесчеловечной и унижающей дос
тоинство человека практике, основанной на расовой
дискриминации, которая приводит к грубому посяга
тельству на личное достоинство, также не воспроизво
дится здесь, поскольку он относится к более широкой
категории "посягательств на человеческое достоинст
во", рассматриваемых в подпункте d проекта статьи 18.
Наконец, следует заметить, что деяния, перечисленные
в подпункте с, должны быть совершены преднамерен
но.
70. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии и отмечая, что единственными условиями, ко
торыми объясняется любая неоправданная задержка

72. Г-н РОБИНСОН говорит, что он не понимает, как
деяние, которое представляет собой преступление с
точки зрения гуманитарного международного права и
которое совершено в систематическом порядке или в
больших масштабах, может не являться преступлением
против мира и безопасности человечества. В более об
щем плане он хотел бы, чтобы Председатель Редакци
онного комитета объяснил, почему то или иное поло
жение международного гуманитарного права не было
сохранено Комитетом.
73. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что было бы невозможно
рассмотреть все положения международного гумани
тарного права, которые не были включены в проект
кодекса, объяснив по каждому из них, почему это было
сделано именно так. Если кто-либо из членов Комис
сии полагает, что какое-либо положение было исклю
чено ошибочно, он может предложить добавить его к
тексту.
Подпункт d
1А. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) указывает, что подпункт d проекта
статьи 18 воспроизводит подпункте пункта 2 статьи4
Дополнительного протокола II к Женевским конвенци
ям от 12 августа 1949 года. Редакционный комитет
включил его в проект статьи 18 в силу различных при
чин. Список, который содержится в п о д п у н к т е / и рас
сматривает военные преступления, совершенные в хо
де вооруженных конфликтов, не имеющих междуна
родного характера, взят из статьи 4 устава Междуна
родного трибунала для Руанды. Перечень преступле
ний, содержащийся в этой статье 4, взят из общей ста
тьи 3 Женевских конвенций от 12 августа 1949 года и
из статьи 4 Дополнительного протокола II к этим Кон
венциям. Одно из преступлений, перечисленных в ста
тье 4 устава Международного трибунала для Руанды,
составляют посягательства на человеческое достоинст
во, в частности оскорбительное или унижающее обра
щение, изнасилование, принудительная проституция и
любые формы непристойного нападения. Поскольку
признается, что эти посягательства на человеческое

достоинство являются преступлениями с точки зрения
международного гуманитарного права, применимого к
вооруженным конфликтам, не имеющим международ
ного характера, они неизбежно являются преступле
ниями, если они совершены в ходе вооруженного кон
фликта, имеющего международный характер. Любое
толкование a contrario привело бы к абсурдному выво
ду о том, что эти деяния являются преступлениями,
если они совершаются во время внутренних вооружен
ных конфликтов, а не в ходе международных воору
женных конфликтов. Именно это объясняет существо
вание подпункта d.
75. Кроме того, подпункт d проекта статьи 18 обладает
дополнительным преимуществом: широкая формули
ровка первой части - "посягательство на человеческое
достоинство..., в частности оскорбительное и уни
жающее обращение" - весьма близка к формулировке
подпункта с пункта 4 статьи 85 Дополнительного про
т о к о л а ! к Женевским конвенциям от 12 августа 1949
года, касающегося апартеида и расовой дискримина
ции, и, таким образом, охватывает такой вид практики,
которая представляет собой преступление в обстоя
тельствах, предусмотренных в статье 18 проекта ко
декса.
76. Г-н ФОМБА напоминает о том, что Комиссия экс
пертов, учрежденная в соответствии с резолюцией 935
(1994) Совета Безопасности, которой было поручено
подготовить доклад о серьезных нарушениях между
народного гуманитарного права в Руанде, получив ин
формацию, согласно которой имели место похищения
и изнасилования женщин, и проанализировав ситуа
цию, сочла, что изнасилование является одновременно
преступлением по международному гуманитарному
праву и преступлением против человечности . В слу
чае бывшей Югославии Специальный докладчик Ко
миссии по правам человека, которому было поручено
изучить ситуацию с правами человека на территории
бывшей Югославии, в своем пятом периодическом
докладе в 1993 году со всей ясностью указал на связь,
существующую между изнасилованием как инстру
ментом контроля общества и этнической чисткой. При
этом он установил, что имели место очевидные случаи,
когда изнасилования, являющиеся серьезным посяга
тельством на физическую или психическую неприкос
новенность, были совершены по приказу ответствен
ных властей в рамках дополнительной систематиче
ской политики или элемента более широкой политики,
которая имела целью уничтожить всю или часть на
циональной, этнической, расовой или религиозной
группы как таковой. Именно по этой причине гн Фомба приветствует включение подпункта d в про
ект статьи 18.
9
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77. Г-н РОБИНСОН высказывает сожаление в связи с
тем, что положения подпункта с пункта 4 статьи 85

Дополнительного протокола I к Женевским конвенци
ям от 12 августа 1949 года, касающегося апартеида и
другой бесчеловечной или унижающей достоинство
практики, основанной на расовой дискриминации, ко
торая посягает на человеческое достоинство, не отра
жены в подпункте d проекта статьи 18. Разумеется,
Председатель Редакционного комитета указал, что рас
сматриваемая практика косвенно охватывалась поня
тием посягательства на человеческое достоинство, ко
гда он представлял подпункт с, но г-н Робинсон пола
гает, что этого недостаточно и он предлагает недву
смысленно упомянуть в отсутствие апартеида "инсти
туционализированную дискриминацию" в подпункте d.
78. Г-н де САРАМ напоминает, что Дополнительный
протокол I, который касается международных воору
женных конфликтов, был принят в 1977 году и что в
этот момент речь шла о том, чтобы сделать положения
применимыми к вооруженным конфликтам, в ходе
которых народы ведут борьбу "против колониального
господства и иностранной оккупации и против расист
ских режимов в осуществление права народов на само
определение" (пункт 4 статьи 1 Протокола). Именно по
этой причине апартеид и расовая дискриминация кон
кретно упоминаются в подпункте с пункта 4 статьи 85
Протокола. Впрочем, с 1977 года понятие преступле
ния против человечности получило дальнейшее разви
тие и было признано; оно отныне применяется не
только в случае вооруженных конфликтов междуна
родного характера, но также и в случае внутреннего
вооруженного конфликта и даже в мирное время. По
этому положения указанной статьи 85 Протокола, ка
сающиеся расовой дискриминации и апартеида, были
воспроизведены в более полной и расширенной форме
в подпункте / статьи 17 проекта кодекса. Поэтому было
бы нелогично упоминать об "институционализирован
ной дискриминации" в подпункте d проекта статьи 18.
79. Г-н РОЗЕНСТОК, поддержанный г-ном ТОМУ
ШАТОМ, говорит, что он возражает против предложе
ния г-на Робинсона, поскольку его принятие ограничи
ло бы значение подпункта d проекта статьи 18.
80. Г-н Т И А М (Специальный докладчик), поддержан
ный г-ном ГЮНЕЕМ и г-ном Шринивасой РАО, гово
рит, что он не понимает, каким образом упоминание
институционализированной дискриминации в под
пункте d может ограничить значение этого подпункта.
Речь шла всего лишь об одном из примеров посяга
тельства на человеческое достоинство.
81. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Робинсону пе
редать в секретариат предложение в письменном виде
с тем, чтобы Комиссия могла рассмотреть его на своем
следующем заседании.
Заседание закрывается

в 13 час. 10 мин.

2447-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 25 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Мохтар КУСУМА-АТМАДЖА
Присутствуют: г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н
Варгас Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней,
г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Род
ригеш, г-н Кроуфорд, г-н Лукашук, г-н Микулка,
г-н Памбу-Чивунда, г-н Шриниваса Pao, г-н Робинсон,
г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н
Хэ, г-н Ямада, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
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[Пункт 3 повестки дня]
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ ЧТЕНИИ

3

(продолжение)
Ч А С Т Ь II (Преступления против мира и безопасности
человечества) (продолжение)
СТАТЬЯ 18 (Военные преступления)

(продолжение)

Подпункт с (окончание)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на новый
подпункт с (Ш), предложенный г-ном Робинсоном для
подпункта с проекта статьи 18, который гласит:
"ш)

институционализированная дискриминация на
расовой, этнической или религиозной почве,
сопряженная с нарушением основополагаю
щих прав и свобод человека и приводящая к
серьезному ущемлению какой-либо части на
селения".

Председатель предлагает г-ну Робинсону представить
свое предложение.
2. Г-н РОБИНСОН говорит, что он уже ставил
(2446-е заседание) вопрос о включении в проект ста
тьи 8 положения подпункта Ъпункта 4 статьи 85 До-

1

Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год, том
II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
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полнительного протокола I к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 года, где речь идет о практике апар
теида и унижающих действиях, оскорбляющих досто
инство личности и основанных на расовой дискрими
нации. В ответ на это было отмечено, что эта же самая
мысль в определенной степени отражена в подпункте d
проекта статьи 18, но в конечном итоге было сочтено,
что ссылка на "оскорбление" в этом подпункте пред
ставляется слишком расплывчатой и не отражает кон
цепции, предусмотренной подпунктом с пункта 4 ста
тьи 5 Дополнительного протокола I. Было также реше
но вести речь не о практике апартеида, а об институ
ционализированной дискриминации. Такая постановка
вопроса для него приемлема, и он считает весьма по
лезным включить новый подпункт с (hi) с той же фор
мулировкой, которая была принята для подпункта
/
статьи 17.
3. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что преступления против
человечности могут быть совершены как в мирное
время, так и во время войны. Поэтому в предлагаемом
новом подпункте нет необходимости.
4. Г-н Ф О М Б А говорит, что он разделяет позицию
Председателя Редакционного комитета. Безусловно,
в контексте преступлений против мира и безопасности
человечества необходимо предусмотреть строгий за
прет
институционализированной
дискриминации.
Вместе с тем к этому вопросу необходимо подходить в
свете соответствующих норм международного гумани
тарного права, и в частности подпункта с пункта 4 ста
тьи 85 Дополнительного протокола I и общей сферы
применения проекта кодекса преступлений против ми
ра и безопасности человечества. Сфера охвата под
пункта с пункта 4 статьи 85 Дополнительного прото
кола I является более ограниченной, поскольку в этой
статье речь идет только о расовых мотивах. Тем самым
a contrario исключаются религиозные и/или этнические
мотивы при условии, разумеется, включения этниче
ских критериев. Во вводной части упомянутого пункта
4 практика апартеида, если к ней прибегают умышлен
но, рассматривается в качестве "серьезного наруше
ния". В связи с этим возникает целый комплекс вопро
сов. Каково реальное содержание институционализи
рованной дискриминации во время войны? Будет ли
ответ на этот вопрос одинаковым в случае междуна
родной войны и немеждународной войны?
Какова
вероятность возникновения подобной ситуации в тех
случаях, если война будет длиться лишь считанные
дни, либо недели или годы? А разве интерпретация
концепции институционализации не порождает про
блем?
5. Что касается вопроса о месте этой концепции в
проекте кодекса, то институционализированная дис
криминация уже охватывается подпунктом /статьи 17.
Также существует очевидная связь между преступле
нием против человечности и военным преступлением в
результате их сферы охвата ratione temporis, ибо осо
бенностью преступлений против человечности, к числу

которых относится институционализированная дис
криминация, является возможность их совершения как
в мирное время, так и во время войны. Поэтому нет
необходимости говорить об институционализирован
ной дискриминации в новом подпункте с (iii). По вы
шеупомянутым причинам он считает целесообразным
оставить без изменения подпункт с проекта статьи 18,
хотя он не будет возражать против иного консенсуса.
6. Г-н КРОУФОРД говорит, что по причинам, изло
женным Председателем Редакционного комитета, он
считает предлагаемую поправку лишней. Принцип
преступления против человечности действует как во
время войны, так и в мирное время. Более того, как
следует из решений Международного Суда, этот прин
цип скорее применяется во время войны, чем в мирное
время.
7. Г-н ЯМАДА также выражает согласие с Председа
телем Редакционного комитета. Он не видит необхо
димости включать в статью 18 то же самое положение,
что и в статью 17, если последняя применяется как в
военное, так и в мирное время. Существуют также раз
личия в пороге наказуемости, как он определен в ввод
ных частях статей 17 и 18. Это может привести к пута
нице.
8. Г-н КАБАТСИ говорит, что предлагаемое положе
ние уже включено в п о д п у н к т / с т а т ь и 17, и он согла
сен с тем, что преступления против человечности мо
гут совершаться как в мирное время, так и во время
войны. Для юристов этого может быть достаточно.
Однако предложение г-на Робинсона адресовано не
столько юристам и судьям, сколько тем, кто несет
прямую ответственность за ведение войны и должен
заранее знать, что институционализированная дискри
минация на расовой, этнической или религиозной поч
ве непосредственно запрещается как военное преступ
ление. Кроме того, г-н Ямада упомянул о различиях в
пороге наказуемости во вводных частях статей 17 и 18.
Такое различие на самом деле служит еще одним до
водом в пользу принятия данного предложения. Дей
ствительно, одно и то же положение будет повторено
дважды, но это не первый случай повторов в проекте
кодекса: он имеет в виду "захват заложников" в под
пункте a (viii) и подпункте /(iii).
9. Г-н ЛУКАШУК говорит, что, хотя он понимает
основную идею предложения г-на Робинсона и не воз
ражает против нее, на его взгляд, любое систематиче
ское сопоставление этого предложения со статьей 17
приведет к негативным последствиям, поскольку его
можно истолковать как ограничивающее примени
мость других .преступлений против человечности мир
ным временем.
10. Г-н ГЮНЕЙ говорит, что предлагаемое положение
также вызывает у него некоторые трудности. Вопервых, оно будет излишним, поскольку точно такое
же положение уже включено в п о д п у н к т / с т а т ь и 17, а
также поскольку вводные части статей 17 и 18, равно

как и преступления, охватываемые этими статьями,
различаются.
11. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он поддерживает данное предложение, поскольку лю
бое конкретное деяние можно определить с двух сто
рон. Например, деяние, совершенное в мирное время,
будет определяться в качестве преступления против
человечности, тогда как в случае его совершения в во
енное время оно будет квалифицироваться в качестве
военного преступления. Такая двоякая квалификация,
пользующаяся всеобщим признанием, существует да
же во внутреннем праве и подтверждается обширной
юриспруденцией. Кроме того, ввиду возможного су
ществования двух аспектов одного и того же деяния
нет никаких оснований утверждать, что по причине
включения данного положения в статью 17 его не сле
дует включать в статью 18 в качестве военного престу
пления. Он будет испытывать большое сожаление, ес
ли предложение г-на Робинсона не будет принято, по
скольку неизбежно возникнет вопрос о том, почему
апартеид в отличие от всех других нарушений, опреде
ленных в качестве военных преступлений в статье 85
Дополнительного протокола I к Женевским конвенци
ям от 12 августа 1949 года, остался за рамками проекта
кодекса. По этому вопросу Специальный докладчик
полностью расходится во мнениях с Председателем
Редакционного комитета. Он поддерживает предложе
ние г-на Робинсона, даже если эту точку зрения разде
ляет меньшинство членов Комиссии.
12. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА, одобряя замечания Спе
циального докладчика, говорит, что Комиссия должна
быть последовательной и логичной в своем подходе.
Предложенное положение, которое пользуется его
поддержкой, следует поместить после подпункта с (i)
проекта статьи 18, а не после подпункта с (ii). Его так
же следует сформулировать более конкретно, и поэто
му он предлагает принять его в следующей редакции:
"институционализированная дискриминация на
расовой, этнической или религиозной почве, кото
рая может серьезно ущемлять какую-либо часть
населения;".
13. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он согласен с основной
идеей предложения г-на Робинсона о том, что апартеид
должен караться, даже если он совершается в военное
время, но считает, что принятие данного предложения
приведет к крайне негативным результатам. Включе
ние предложенного г-ном Робинсоном положения в
статью 18 будет означать a contrario, что совершение
преступления против человечности в военное время не
будет караться в том случае, если данное преступление
не включено в соответствующий перечень. Это - чрез
вычайно опасный путь и шаг назад по сравнению с
Нюрнбергом, на котором преступления против чело
вечности и военные преступления были увязаны друг с
другом. Чрезвычайно важно понимать, что преступле
ния против человечности преследуются вне зависимо
сти от того, когда они совершаются: в военное время

или в мирное. По этим причинам он категорически
возражает
против
принятия
предложения
г-на Робинсона.
14. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что разрабо
танное Редакционным комитетом положение о воен
ных преступлениях несколько расширяет концепцию
таких преступлений, сложившуюся со времен устава
Нюрнбергского трибунала . С учетом такого расшири
тельного понимания, по его мнению, прав г-н Пелле, и
сам оратор не уверен в том, что он сможет поддержать
предложение г-на Робинсона.
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15. Г-н РОБИНСОН говорит, что он не убежден в пра
вомерности утверждения о том, что a contrario другие
преступления против человечности, упомянутые в ста
тье 17, не будут преследоваться в случае их соверше
ния в военное время, так как они непосредственно не
перечислены в статье 18. Действительно, они не будут
преследоваться как военные преступления; но они,
безусловно, будут преследоваться в качестве преступ
лений против человечности в случае их совершения во
время вооруженного конфликта. Суть его предложения
в том, что институционализированная дискриминация
должна быть определена в качестве военного преступ
ления ео nomine вне зависимости от того, является ли
она преступлением против человечности, и будет ли по
этой причине также преследоваться как таковая в слу
чае ее совершения во время войны. Данное утвержде
ние имеет совершенно иное правовое содержание, не
жели утверждение о том, что соответствующее деяние,
являющееся преступлением против человечности, оди
наково преследуется как в военное, так и в мирное
время. Считает ли Комиссия, что институционализи
рованная дискриминация ео nomine может быть обос
нованно квалифицирована в качестве военного престу
пления? Если это так, то один лишь факт ее включе
ния в статью 17 в качестве преступления против чело
вечности недостаточен для достижения данной цели, и
он сильно сомневается в возможности решить данную
проблему с помощью ссылки в комментарии.
16. Г-н КРОУФОРД говорит, что основная трудность
включения элементов из статьи 17 в статью 18 заклю
чается в том, что предпосылки совершения преступле
ния против человечности отличаются от предпосылок
совершения военного преступления. Вводная форму
лировка подпункта с статьи 18 носит не описательный,
а квалификационный характер. Из этого следует, что
включение всей статьи 17 или какой-либо ее части в
этот подпункт может означать, что международное
гуманитарное право не будет применяться в контексте
вооруженного конфликта, а это попросту не соответст
вует действительности в отношении преступлений
против человечности. Исходя из этого, по причинам,
приведенным г-ном Пелле и в несколько иной форме
сформулированным самим оратором, он считает, что
смысл предложения г-на Робинсона можно надлежа-

щим образом разъяснить в комментарии к статье 17,
также сославшись на это разъяснение в комментарии к
статье 18. Однако пытаться слово в слово воспроизве
сти определенные элементы статьи 17 в статье 18 с
иной вводной частью, содержащей определение соста
ва преступления, - значит идти по опасному пути.
17. Г-н Т О М У Ш А Т говорит, что, несмотря на обстоя
тельные пояснения г-на Робинсона, он все же не может
увидеть существенных различий между преступления
ми против человечности и военными преступлениями.
И первые, и вторые являются преступлениями против
мира и безопасности человечества и по этой причине
входят в сферу охвата проекта кодекса. Кроме того, в
случае включения предложения г-на Робинсона в ста
тью 18 в качестве подпункта с (ni) соответствующий
текст будет применяться только к международным
конфликтам, что можно ошибочно истолковать как его
неприменимость к внутренним конфликтам. По этой
причине данное предложение представляется неумест
ным.
18. Г-н де САРАМ говорит, что г-н Робинсон дал ясно
понять (2446-е заседание), что его предложение осно
вано на статье 85 Дополнительного протокола I к Же
невским конвенциям от 12 августа 1949 года, в кото
ром содержится положение об апартеиде. В Дополни
тельном протоколе II нет такого положения. По этой
причине любые предложения о включении текста г-на
Робинсона в ту часть статьи 18, которая посвящена
вооруженным конфликтам немеждународного харак
тера, неправомерны, ибо это явно не позволяет делать
существующее право.
19. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) отмечает,
что многие из членов Комиссии, выступающих против
предложенного положения, предлагают ему отметить в
комментарии, что соответствующее положение приме
няется во время войны. Почему же в этом случае не
включить такое указание в сам текст статьи. У него
складывается впечатление о том, что во всех случаях,
когда члены Комиссии не могут прийти к согласию по
поводу какого-либо положения, они просят Специаль
ного докладчика рассмотреть данный вопрос в ком
ментарии. Однако это намного проще сказать, чем сде
лать.
20. Г-н РОБИНСОН говорит, что, несмотря на оговор
ки Специального докладчика, он согласен с мнением
г-на Кроуфорда о том, что удачно сформулированный
комментарий к статье 17 и ссылка в комментарии к
статье 18 явится удовлетворительным решением.
2 1 . Г-н Шриниваса РАО говорит, что, как и г-н Робин
сон, он считает, что при инкорпорации в проект кодек
са положений из некоторых источников такие положе
ния следует инкорпорировать в текст как можно пол
нее, и если что-либо при этом опускается, то необхо
димо давать пояснения. В данном случае, как пред
ставляется, предоставленные пояснения довольно про
тиворечивы. Вместе с тем, если такое решение будет

поддержано консенсусом, он не будет против него воз
ражать.
22. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА просит простить его за то,
что он возвращается к положению, которое уже было
принято Комиссией. Однако мысль о том, что
преступления против человечности могут совершаться
не только в мирное время, но и во время войны, имеет
настолько важное значение, что это необходимо отра
зить не только в комментарии к этой статье, но и непо
средственно в тексте вводной части статьи 17.
23. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он согласен с мнением
г-на Памбу-Чивунды. С другой стороны, Специальный
докладчик иногда приписывает некоторым членам Ко
миссии то, чего они не говорили. Он не просил Специ
ального докладчика отражать замечания г-на Робинсо
на в комментарии; напротив, он по-прежнему высту
пает против использования комментария как средства
решения возникающих проблем. На самом деле он го
ворил о том, что в комментарии или в вводной части к
статье 17 должно поясняться, во-первых, что преступ
ления против человечности являются преступлениями
против мира и безопасности человечества независимо
от того, когда они совершаются: в мирное время или
во время войны; во-вторых, что если Комиссия не
воспроизводит в проекте статьи 18 полный текст ста
тьи 85 Дополнительного протокола I к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года, то она делает это
по той причине, что она занимается разработкой не
протокола к этим Конвенциям, а проекта кодекса пре
ступлений против мира и безопасности человечества, и
поскольку данное преступление уже охватывается
статьей 17, нет необходимости повторять это положе
ние в статье 18. При подобном подходе к данному во
просу можно избежать весьма существенного риска
того, что деяния, не перечисленные в статье 18, могут
остаться безнаказанными во время войны. Апартеид,
как и другие преступления против человечности, дол
жен караться и в мирное время и во время войны. Во
енные преступления в отличие от преступлений против
человечности являются lex specialis.
24. Г-н ЯНКОВ говорит, что у него складывается впе
чатление о том, что предложение г-на Робинсона лишь
усложнит толкование и применение статьи 18.
25. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что, вопервых, задача Комиссии заключается не в развитии
положений Дополнительных протоколов к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года или Международ
ной конвенции о пресечении преступления апартеида и
наказании за него, а в регламентации конкретных пре
ступлений против мира и безопасности человечества.
Во-вторых, он по-прежнему не уверен в том, что все
деяния, квалифицируемые в качестве преступлений
против человечности, можно отнести к числу военных
преступлений во время войны. Если лишь некоторые
из таких деяний могут рассматриваться в качестве во
енных преступлений, то дело обстоит иным образом,
однако утверждение о том, что так можно рассматри

вать все подобные деяния, пожалуй, ведет к экстрапо
ляции. В-третьих, Комиссия должна проявить осмот
рительность при рассмотрении вопроса об этнических
и религиозных группах в военное время. Он сомнева
ется в том, что предложение г-на Робинсона вносит
позитивный вклад в контексте военных преступлений
и что в комментарии можно будет внести ясность в
вопрос, который отнюдь не ясен для самой Комиссии.
Не следует просить Специального докладчика интер
претировать консенсус, которого на самом деле нет.
26. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) выражает
согласие с замечаниями г-на Вильяграна Крамера. Он
вновь отмечает, что один и тот же акт может двояко
квалифицироваться в международном и внутреннем
праве. Если можно утверждать, что один и тот же акт
представляет собой военное преступление и преступ
ление в мирное время, то он должен охватываться как
статьей 17, так и статьей 18. Именно так дело обстоит
в данном случае. Если г-н Робинсон снимет свое пред
ложение, то Специальный докладчик попытается отра
зить это обстоятельство в самом комментарии. В лю
бом случае, по его убеждению, неправильно утвер
ждать, что один и тот же акт не может рассматриваться
и в рамках преступлений против человечности, и в
рамках военных преступлений, если акт этот имеет
двоякую квалификацию.
27. Г-н РОЗЕНСТОК выражает согласие с замечанием
г-на Пелле. Самый важный момент, который абсолют
но необходимо отметить, заключается в том, что кон
цепция преступлений против человечности применяет
ся как в мирное время, так и во время войны. Никто
никогда не сомневался в том, что она применяется в
военное время, и поэтому нынешняя дискуссия не мо
жет не вызывать удивления. Вопрос стоит следующим
образом: применяется ли она в мирное время? С 1945
года четко установлено, что она действительно приме
няется не только в военное, но и в мирное время, из
чего проистекает необходимость наказания исполните
лей этих преступлений. Квалификация данного пре
ступления не затрагивает существа вопроса, и беспо
койство по этому поводу может вести лишь к путани
це. Комиссии следует четко разъяснить этот вопрос в
комментарии.
28. Г-н ЛУКАШУК говорит, что он не уяснил для себя
двух вопросов. Во-первых, предложения г-на Робинсо
на вызывает у него сугубо юридические трудности,
поскольку подпункт с проекта статьи 18 охватывает
преступления, являющиеся нарушениями междуна
родного гуманитарного права. Однако он не думает,
что апартеид является частью международного гума
нитарного права. Во-вторых, если Комиссия пожелает
включить апартеид в число военных преступлений, то
логично было бы также отнести к таким преступлени
ям геноцид. Он просит Специального докладчика разъ
яснить этот вопрос.
29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готов ли г-н Робин
сон согласиться с тем, чтобы его предложение было

отражено в комментарии к статье 17, как это предло
жил г-н Пелле. Г-н Памбу-Чивунда также предложил
изменить вводную часть статьи 17, но это, пожалуй,
заведет Комиссию слишком далеко.
30. Г-н РОБИНСОН говорит, что его удовлетворит
надлежащим образом сформулированный коммента
рий.
31. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что он хотел бы
официально предложить, с тем чтобы уделить данному
вопросу подобающее внимание, добавить в вводную
часть статьи 17 после слова "группой" слова "в мирное
время или во время войны". Однако он не намерен на
вязывать Комиссии это свое предложение.
32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
отмечает,
что г-н
Пам
бу-Чивунда не настаивает на своем предложении и что
альтернативное предложение, а именно предложение
рассмотреть этот вопрос в комментарии, является
приемлемым для г-на Робинсона.
33. Г-н ХЭ говорит, что концепция преступлений про
тив человечности вытекает из устава Нюрнбергского
трибунала. Первоначально она охватывала преступле
ния, совершаемые в мирное время. Теперь к числу та
ких преступлений были отнесены правонарушения,
совершаемые в военное время. Комиссии следует ос
торожно подходить к решению этого вопроса, и по
этому он предпочел бы, чтобы разъяснения на этот
счет были включены в комментарий, а не в саму ста
тью.
34. Г-н ЯНКОВ отмечает, что в случае включения во
вводную часть статьи 17, касающуюся преступлений
против человечности, дополнительной формулировки,
предложенной г-ном Памбу-Чивунда, те же слова не
обходимо включить и в текст статьи 16, касающейся
геноцида. Однако вносить такие изменения на нынеш
ней продвинутой стадии работы весьма рискованно, и
он призывает г-на Памбу-Чивунда проявить мудрость
и сдержанность.
35. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что нехватка
времени не должна мешать Комиссии рассматривать
важные вопросы. Вопросы, которые откладываются на
потом, в любом случае возникнут в виде критических
замечаний в адрес Комиссии со стороны правительств.
Он сам, в том случае если бы он выступал в качестве
представителя своего правительства, а не в качестве
члена Комиссии, без колебаний выявлял бы любые
недостатки, найденные им в проекте кодекса Комис
сии.
36. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он не будет возражать против принятия предложения
г-на Памбу-Чивунда, однако если большинство выска
зывается в пользу включения разъяснений в коммента
рий, то он, разумеется, согласится с мнением большин
ства.
37. Г-н КАБАТСИ спрашивает, не будет ли разъясне
ние того, что преступления против человечности со

вершаются как в мирное время, так и во время войны,
констатацией само собой разумеющегося. Кроме того,
если такое пояснение будет включено в комментарий к
статье 17, похожие разъяснения необходимо также
включить в комментарий к статье 16. Однако он не
будет возражать против мнения большинства членов
Комиссии.
38. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, поддержанный г-ном Шринивасой РАО, говорит, что большинство, как представляет
ся, придерживается мнения о необходимости включить
в комментарий к статье 17 разъяснение по поводу того,
что определение преступлений против человечности
применяется как в мирное время, так и во время вой
ны. При отсутствии возражений он будет считать, что
Комиссия принимает такое решение.
Предложение

принимается.

39. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что если Спе
циальный докладчик с этим согласится, то в коммента
рии к статье 17, возможно, было бы полезно пояснить,
что преступления против человечности, совершенные
в военное время, необязательно должны рассматри
ваться в качестве военных преступлений. Этот вопрос
может иметь важное значение для стран, где действует
норма о возможности выбора низшей из применимых
мер наказания.
40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возраже
ний, он будет считать, что Комиссия согласна принять
подпункт с статьи 18.
Подпункт с статьи 18
Подпункт d

принимается.

(окончание)

41. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что в отсутствие воз
ражений он будет считать, что Комиссия согласна при
нять подпункт d статьи 18.
Подпункт d статьи 18

принимается.

Подпункт е
42. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) уточняет, что текст подпункта е со
ставлен по аналогии со статьей 3 устава Международ
ного трибунала для бывшей Югославии , поскольку
охватывает пять нарушений Гаагской конвенции IV
1907 года и приложенного к ней Положения, а также
устава Нюрнбергского Международного военного
трибунала.
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43. Перечень нарушений законов и обычаев войны в
статье 3 устава Международного трибунала для быв
шей Югославии не является исчерпывающим. Во
вводной клаузуле данной статьи говорится: "Такие

нарушения включают перечисленные ниже, однако
этот перечень не является исчерпывающим". Однако
Редакционный комитет посчитал, что более высокая
степень определенности, присущая кодексу, диктует
необходимость избегать, по возможности, неполных
перечней преступлений. По этой причине подобного
рода положение не было включено в вводную часть
подпункта е проекта статьи 18.
44. Г-н ИДРИС просит пояснить слова "излишние
страдания" в подпункте е (i). Существует ли такое яв
ление, как необходимые страдания, и не следует ли в
любом случае избегать деяний, предназначенных для
причинения страданий?
45. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что речь идет об известной
концепции гуманитарного права и законов ведения
войны. Война предполагает действия с целью сделать
противника небоеспособным, и страдания, причинен
ные с этой целью, необходимы, если они составляют
непосредственную часть акта войны. В случае некото
рых видов оружия, например пуль, которые не просто
убивают, но также вызывают мучительную агонию,
страдания считаются излишними. Разумеется, эта
формулировка не придумана Редакционным комите
том, а фигурирует во многих документах гуманитарно
го права. Сам Председатель Редакционного комитета
не считает необходимым включать в текст какое-либо
пояснение, однако Специального докладчика, несо
мненно, можно просить разъяснить эти слова в ком
ментарии, если таково будет пожелание членов Комис
сии.
46. Г-н РОБИНСОН говорит, что при рассмотрении
подпункта Ъ проекта статьи 18 (2446-е заседание) он
обращал внимание на то, что в тексте нет ссылки на
демилитаризованные зоны, упомянутые в пункте 3
статьи 85 Дополнительного протокола I к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года, который был взят
за основу для разработки подпункта Ъпроекта статьи.
Поэтому он предлагает включить слова "демилитари
зованные зоны или" перед словом "незащищенные" в
подпункте е (iii).
47. Г-н КРОУФОРД просит Председателя Редак
ционного комитета пояснить, почему в рассматривае
мом подпункте демилитаризованные зоны не упоми
наются.
48. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что статья 85 Дополнитель
ного протокола I, где такое упоминание содержится, не
является источником рассматриваемого текста и не
учитывалась при его разработке.
49. Г-н РОБИНСОН говорит, что когда он поднимал
этот вопрос раньше в связи с подпунктом Ъ проекта
статьи 18, то ему показалось, что все согласились с
необходимостью упоминания в соответствующем мес
те демилитаризованных зон. Он не хочет этим сказать,

что подпункт е (iii) является именно таким местом, но
он твердо убежден в необходимости включить поло
жение о демилитаризованных зонах, содержащееся в
Дополнительном протоколе I, в какую-либо часть ста
тьи проекта кодекса, посвященной военным преступ
лениям.
50. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он не видит причин,
по которым в комментарии нельзя будет пояснить, что
формулировка, использованная в подпункте е (iii), ох
ватывает и демилитаризованные зоны. Если, как это
предлагает г-н Робинсон, ссылка на демилитаризован
ные зоны будет включена в саму статью, то в коммен
тарии необходимо будет ясно дать понять, что отход от
текста статьи 3 устава Международного трибунала для
бывшей Югославии никоим образом не предполагает
того, что этот устав не охватывает демилитаризован
ных зон.
51. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он предпочел бы пойти по второму из двух возможных
путей, намеченных г-ном Розенстоком.
52. Г-н де САРАМ говорит, что у этого вопроса есть
технический аспект, который Комиссия не может по
зволить себе упускать из виду. Дело в том, что ситуа
ции, о которых идет речь в подпункте е проекта
ста
тьи 18, возникают в случае ведения боевых действий.
Члены Комиссии, которые не являются экспертами в
области законов ведения войны и не знают о причинах,
по которым ссылка на демилитаризованные зоны не
была включена в текст устава Международного трибу
нала для бывшей Югославии, должны воздержаться от
внесения каких-либо изменений в этот текст, который
является самым последним юридическим текстом по
данному вопросу. Поэтому предпочтительнее было бы
упомянуть в комментарии о добавлении, предложен
ном г-ном Робинсоном.
53. Г-н ИДРИС, ссылаясь на подпункте (iv), предла
гает заменить слова "художественных произведений"
словами "литературных и художественных произведе
ний", обеспечив большее соответствие с текстом Берн
ской конвенции об охране литературных и художест
венных произведений.
54. Г-н ФОМБА, ссылаясь на подпункт е (iii), отмеча
ет, что, на его взгляд, концепцию демилитаризованных
зон охватывает ссылка на "незащищенные города, де
ревни, жилища и здания". Поэтому он не видит необ
ходимости в предлагаемом добавлении, хотя и готов
присоединиться к мнению большинства.
55. Г-н КАБАТСИ говорит, что он готов согласиться с
доводами г-на де Сарама. Что касается замечания
г-наФомбы, то демилитаризованная зона, которая на
самом деле в полной мере является демилитаризован
ной, действительно будет охватываться нынешним
положением подпункта е (iii), однако на практике ни
когда нельзя определить, проникли ли в такую зону
комбатанты.

56. Г-н ГЮНЕЙ и г-н ТОМУШАТ высказываются в
поддержку предложения г-на Робинсона.
57. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что он также
поддерживает предложение г-на Робинсона, но против
использования комментариев для сведения воедино
всех замечаний.
58. Г-н КАБАТСИ говорит, что было бы предпочти
тельнее включить эти слова в конец текста подпунк
та е (iii). Первая категория охраняемых районов, а
именно незащищенные города, деревни, жилища или
здания, должна упоминаться раньше.
59. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) выражает согласие с г-ном Кабатси.
Подпункт е (iii) проекта статьи 18 будет гласить сле
дующее:
"iii)

нападение на незащищенные города, деревни,
жилища или здания или демилитаризованные
зоны либо их обстрел с применением каких бы
то ни было средств;".

60. Г-н БАРБОСА поддерживает замечание г-на Ка
батси. Демилитаризованная зона может быть юридиче
ски квалифицирована как таковая, но в ней при этом
могут находиться объекты обороны и войска, и в этом
случае ее нельзя считать неприкосновенной.
61. Г-н де САРАМ говорит, что, насколько он понима
ет смысл этого предложения, речь идет о незащищен
ной демилитаризованной зоне.
62. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что концовку подпункта
г (iii) на английском языке было бы лучше сформули
ровать следующим образом: "dwellings or buildings or
of demilitarized zones", при этом союз " o f будет указы
вать на то, что речь идет о "незащищенных" демилита
ризованных зонах, принимая во внимание ситуацию с
применением, например, сил по поддержанию мира.
Пожалуй, все согласятся с необходимостью разъяснить
в комментарии, что это добавление не имеет опреде
ляющего значения для концепции, охватываемой ны
нешней формулировкой.
63. Г-н ГЮНЕЙ говорит, что он не возражает против
предлагаемого добавления, но не согласен с предложе
нием г-на Розенстока по поводу разъяснения в ком
ментарии.
64. Г-н БАРБОСА спрашивает, означает ли это, что
подпункт е (iii) будет применяться к зоне, которая объ
явлена демилитаризованной, но на самом деле защи
щается вооруженными силами. Если это так, то он
считает данное предложение неприемлемым. Необхо
димо дать ясно понять, что демилитаризованная зона
действительно является демилитаризованной. Воз
можно, он не прав, но он не считает, что присутствие
сил по поддержанию мира может рассматриваться в
качестве нарушения условий объявления демилитари

зованных зон. Ссылка на "незащищенные" имеет су
щественно важное значение, поскольку демилитаризо
ванная зона не может использоваться в качестве при
крытия для размещения в ней вооруженных сил.
65. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он может согла
ситься с включением упоминания о "демилитаризо
ванных зонах" в подпункт е (iii) только в том случае,
если в комментарии будет ясно сказано о том, что Ко
миссия не считает, что данный текст не распространя
ется на такие зоны при отсутствии такого конкретного
упоминания. В противном случае это приведет к по
следствиям a contrario для Международного трибунала
для бывшей Югославии, чего Комиссия, конечно же,
хотела бы избежать.
66. Г-н ТОМУШАТ говорит, что одна из предпосылок
статьи 60 Дополнительного протокола I к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года заключается в не
обходимости вывода всех комбатантов, а также мо
бильных вооружений и военной техники. Только тогда
зону можно объявить демилитаризованной. Поэтому
такой зоной нельзя назвать зону, в которой находятся
войска. Присутствие миротворческих сил Организации
Объединенных Наций не имеет никакого отношения к
этому вопросу и, на его взгляд, не может быть препят
ствием для этого, поскольку они не являются комбатантами и не меняют характера демилитаризованной
зоны.
67. Г-н ИДРИС выражает полное согласие с мнением
г-на Томушата. Важно не путать рассматриваемое по
ложение с юридическим статусом миротворческих сил.
Круг полномочий в области поддержания мира в корне
отличен и не имеет никакого отношения к обсуждае
мой теме.
68. Г-н БАРБОСА говорит, что он признателен
г-ну Томушату за его разъяснение, но тогда необходи
мо ясно указать, что демилитаризованная зона должна
быть объявлена таковой, поскольку в противном слу
чае любую пустующую территорию можно назвать
"демилитаризованной зоной". Безусловно, можно най
ти способ сказать о том, что статус этой территории
как демилитаризованной зоны не должен быть нару
шен. Зона, объявленная демилитаризованной, не пере
стает быть таковой лишь потому, что она кем-либо
оккупирована. В этой ситуации она оккупируется в
нарушение ее статуса демилитаризованной зоны.
69. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что понятие демилита
ризованной зоны уже определено в статье 60 Дополни
тельного протокола I, и он сомневается в необходимо
сти давать новое определение.
70. Г-н КРОУФОРД говорит, что, напротив, в коммен
тарии необходимо сослаться на демилитаризованные
зоны, как они определяются в статье 60 Дополнитель
ного п р о т о к о л а ! Это, конечно же, будет подтвер
ждаться вводной частью пункта о нарушениях законов
и обычаев войны и, в той степени, в которой статья 60

ныне отражает законы и обычаи войны, будет инкор
порировано в нее методом отсылки. Речь идет не об
изменении существа данной статьи, а о ее уточнении.
Хотя он не возражает против включения в под
пункт е (iii) проекта статьи 18 ссылки на "демилитари
зованные зоны", как они определены в статье 60 До
полнительного протокола I, Комиссия должна прояв
лять большую осторожность, внося любые изменения в
текст, поскольку из этого может вытекать, что либо
такие зоны, как они определены в настоящее время, не
охватываются текстом, либо Комиссия определенным
образом ограничивает статью 60.
71. Г-н Шриниваса РАО говорит, что чем больше Ко
миссия обсуждает концепцию демилитаризованных
зон, тем запутаннее она становится. Нет необходимо
сти заново определять существующие тексты или тек
сты, которые уже пользуются общим признанием.
Г-н Барбоса высказал правильную мысль, но при этом
ясно, что нарушение демилитаризованной зоны само
будет подпадать под законы войны. Нет необходимо
сти обращаться к этому вопросу в данном контексте.
Как отметил г-н Идрис, поддержание мира осуществ
ляется по своим собственным правилам. Необходимо
согласовать текст данной статьи и оставить коммента
рий на усмотрение Специального докладчика.
72. Г-н ЯМАДА говорит, что он не возражает против
предложения г-на Робинсона, но хотел бы отметить
один дополнительный момент. Цель подпункта е (iii)
- защитить жертв войны. Ссылка на незащищенные
населенные пункты предполагает, что в них находятся
защищаемые лица, т.е. мирные жители. Если Комиссия
добавит к этому "демилитаризованные зоны", то из
этого, по-видимому, следует, что в них также находят
ся защищаемые лица. Однако в случае демилитаризо
ванной зоны на Корейском полуострове, разделяющей
его северную и южную части, по сути дела речь идет о
ничейной земле, и он не думает, что нападение на эту
зону будет военным преступлением. На его взгляд,
концепцию демилитаризованных зон следует опреде
лить в комментарии.
73. Г-н БАРБОСА говорит, что он готов согласиться с
включением демилитаризованных зон в подпункт е (iii)
вместе с пояснением этой концепции в комментарии,
однако необходимо сделать это так, как предложил г-н
Кроуфорд, т.е. путем прямой ссылки на статью 60 До
полнительного протокола I.
74. Г-н ИДРИС говорит, что, на его взгляд, сложилось
общее мнение по предложению г-на Робинсона с по
правками,
внесенными
г-ном
Розенстоком.
Г-н Кроуфорд говорил о само собой разумеющемся:
что в комментарии Комиссии следует вновь изложить
положения статьи 60 Дополнительного протокола I. На
его взгляд, эти два предложения, а именно предложе
ние по самой статье и предложение по комментарию,
могут быть приняты.
75. Г-н КАБАТСИ говорит, что у него есть сомнения
по поводу концепции демилитаризованной зоны. Г-н

Ямада высказал важные замечания: цель подпунк
та е (iii) - защитить некомбатантов и их собственность.
Однако в демилитаризованных зонах зачастую нет
зданий или мирных жителей, и они представляют со
бой пустынные участки земли. По этой причине он не
уверен в том, что нападение на демилитаризованную
зону явится преступлением против мира и безопасно
сти человечества.
76. Г-н ГЮНЕЙ говорит, что, насколько он понимает,
г-н Розенсток предлагал не поправку к тексту г-на Ро
бинсона, а включение некоторых вопросов в коммен
тарий. Если Комиссия согласна с предлагаемым тек
стом, нет необходимости менять комментарий.
77 Г-н Х Э говорит, что в отсутствие четкого и ясного
определения выражения "демилитаризованная зона"
Комиссии следует воздерживаться от его употребления
в подпункте е (iii), поскольку в противном случае это
может привести к негативным последствиям в случае
вооруженного конфликта или войны.
78. Г-н КРОУФОРД говорит, что замечание г-на Хэ и
других членов Комиссии показывает, насколько важно
в комментарии сослаться на пункт 7 статьи 60 Допол
нительного протокола I, который гласит, что, "если
одна из сторон, находящихся в конфликте, совершит
существенное нарушение положений пунктов 3 и 6,
другая сторона освобождается от своих обязательств",
и что "в таком случае эта зона утрачивает свой статус"
демилитаризованной зоны. Такой статус, разумеется,
может быть восстановлен впоследствии, но он теряется
в случае материального нарушения. Поэтому выска
занная озабоченность на самом деле учтена четко
сформулированным положением статьи 60 Дополни
тельного протокола I.
79. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он опаса
ется, что добавление некоторых деяний в качестве пре
ступлений будет препятствовать принятию проекта
кодекса. Он ставит себя на место представителей
стран, которые могут подумать, что Устав Организа
ции Объединенных Наций запрещает применение силы
лишь для того, чтобы разрешить ее применение в оп
ределенных обстоятельствах. Так, война находится под
запретом. За исключением некоторых случаев, она яв
ляется преступлением. Предлагаемая поправка побуж
дает Комиссию забыть о характере вооружений, кото
рые применяются в настоящее время вооруженными
силами. Он говорит о том, что все видели по телевиде
нию в связи с событиями в Ираке, когда во время вой
ны в Заливе не было демилитаризованных зон или
районов, в которых запрещалось бы применение ору
жия. Кроме того, суды еще не приняли решения о том,
является ли применение атомного оружия незаконным.
80. По его мнению, Комиссии следует проявлять реа
лизм и избегать включения излишнего числа элемен
тов, поручив рассмотрение сугубо технических и воен
ных вопросов рабочей группе, которая будет создана
Шестым комитетом или Генеральной Ассамблеей.

81. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что,
по его мнению, проект статьи 18 достаточно долго на
ходился на рассмотрении. Обсуждение следует свер
нуть, поскольку в комментарий будет включена ссылка
на статью 60 Дополнительного протокола I к Женев
ским конвенциям от 12 августа 1949 года, как это
предложил г-н Кроуфорд.
82. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) поддерживает это мнение. Однако в
комментарии следует затронуть не только то, о чем
говорил г-н Кроуфорд, но и саму концепцию демили
таризованной зоны. В комментарии к статье 60 Допол
нительного протокола I подчеркивается, что этот тер
мин сам по себе не является очень точным, и далее
говорится об островах, например, островах, которые
Италия уступила Греции, или островах между Швеци
ей и Финляндией, а также о демилитаризованных зо
нах в Корее и на Ближнем Востоке между Израилем и
его соседями. В этой связи в комментарии говорится:

цель защиты библиотек, также включено в принятый
текст.
86. Г-н КРОУФОРД говорит, что, как он считал, един
ственную поправку предложил г-н Робинсон.
87. Г-н ИДРИС говорит, что в комментарии следует
подчеркнуть необходимость защиты произведений
литературы, но, представляя свое предложение, он не
преследовал цель исправлять текст самой статьи.
88. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что у него не вызывает
сомнений, что ссылка в подпункте е (iv) на "художест
венные и научные произведения" также охватывает
произведения литературы.
Заседание закрывается

2448-е З А С Е Д А Н И Е

Вполне очевидно, чторазработчики статьи 60 не имели в видутакие
зоны, хотя они предусмотрели, что демилитаризованные зонымогут
создаваться уже в мирное время. На самом деле такиеразличные
виды упомянутых выше демилитаризованных зон,которые созданы
на основании договоров, создаются не для войны, а длямира или, по
крайней мере, перемирия .

За этим следует текст, который необходимо включить
в комментарий Комиссии:
В действительности вот что являетсяхарактерной особенностью зон,
созданных в соответствии со статьей 60: онипреследуют гуманитар
ную, а не политическуюцель; они специально предназначены для
защиты проживающего в них населения от нападении .

83. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие воз
ражений он будет считать, что Комиссия согласна
принять подпункт е (iii) статьи 18, включив в текст
предлагаемую формулировку, а в комментарий
предложенное разъяснение.
Предложение

принимается.

Среда, 26 июня 1996 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, Варгас Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам,
г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кро
уфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микул
ка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Пелле, г-н Шриниваса Pao,
г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н
Хэ, г-н Ямада.

Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
1

84. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что если нет возра
жений, то он будет считать, что Комиссия согласна
принять подпункт е статьи 18 с внесенными измене
ниями.
Подпункт е статьи 18 с внесенными
принимается.

2

[Пункт 3 повестки дня]

поправками
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ ЧТЕНИИ

1

С. Pilloud and others, Commentary on the Additional Protocols
of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949: Com
mentary on the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949 and relating to the Protection of Victims of Internatinal
Armed Conflicts (Protocol I) (Geneva, ICRC, Martinus Nijhoff,
1987), p. 709.

3

(продолжение)

85. Г-н КАБАТСИ говорит, что он надеется, что пред
ложение г-на Идриса в отношении защиты произведе
ний литературы, которое в основном преследовало

6

в 13 час. 05 мин.

Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год, том
II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
Воспроизводится в Ежегоднике..,1996 год, том II (часть
первая).
2

ЧАСТЬ I I (Преступления против мира и безопасности
человечества) (продолжение)
СТАТЬЯ 18 (Военные преступления) (окончание)
1.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии продол
жить рассмотрение проекта статьи 18.
Подпункт/
2. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что п о д п у н к т / который
касается военных преступлений, совершенных в ходе
вооруженного конфликта немеждународного характе
ра, сформулирован по типу статьи 4 устава Междуна
родного трибунала для Руанды . Что касается форму
лировки статьи 4, то она ближе к формулировке пунк
та 2 статьи 4 Дополнительного протокола I I к Женев
ским конвенциям от 12 августа 1949 года, чем к фор
мулировке статьи 3, общей для этих конвенций. Редак
ционный комитет принял решение следовать этому
положению устава Международного трибунала для
Руанды, поскольку он счел, что этот устав является
самым последним отражением применимого права.
Кроме того, такой подход учитывает реальность со
временных вооруженных конфликтов и уже использо
вался Советом Безопасности. Если бы устав Междуна
родного трибунала для Руанды не был взят в качестве
примера, то это можно было бы рассматривать в каче
стве шага назад.
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3. Подпункт / (i) соответствует подпункту а пункта 1
статьи 3, общей для Женевских конвенций от 12 авгу
ста 1949 года, и подпункту а пункта 2 статьи 4 Допол
нительного протокола I I к этим конвенциям. Под
п у н к т / (ii) соответствует подпункту b статьи 4 устава
Международного трибунала для Руанды и подпункту b
пункта 2 статьи 4 Дополнительного протокола П. Под
пункт / (iii) соответствует подпункту с статьи 4 устава
Международного трибунала для Руанды, подпункту b
пункта 1 статьи 3, общей для Женевских конвенций от
12 августа 1949 года, и подпункту с пункта 2 статьи 4
Дополнительного протокола И. П о д п у н к т / (iv) соот
ветствует подпункту d пункта 2 статьи 4 Дополнитель
ного протокола П. Подпункт / (v) сформулирован на
основе подпункта е статьи 4 устава Международного
трибунала для Руанды, который воспроизводит до
словно подпункт е пункта 2 статьи 4 Дополнительного
протокола И. Он соответствует также подпункту с
пункта 1 статьи 3, общей для Женевских конвенций от
12 августа 1949 года. Единственное различие между
подпунктом / (v) и подпунктом с пункта 1 статьи 3
заключается в том, что это последнее положение не
содержит примера посягательств на человеческое дос
тоинство, о котором в нем идет речь, в отличие от под
пункта е пункта 2 статьи 4 Дополнительного протоко
ла I I и соответствующего положения устава Междуна
родного трибунала для Руанды. Кроме того, этот под-

п у н к т / ( v ) практически идентичен подпункту d проек
та статьи 18. П о д п у н к т / ( v i ) соответствует подпункту /
статьи 4 устава Международного трибунала для Руан
ды и подпункту g пункта 2 статьи 4 Дополнительного
протокола II. П о д п у н к т / (vii) соответствует подпунк
ту g статьи 4 устава Международного трибунала для
Руанды, который воспроизводит дословно подпункта
статьи 3, общей для Женевских конвенций от 12 авгу
ста 1949 года. Поэтому подпункт / лишь кодифицирует
действующие правовые положения.
4. Г-н ФОМБА отмечает, что подпункт/проекта ста
тьи 18, как это отметил Председатель Редакционного
комитета, сформулирован по типу статьи 4 устава Ме
ждународного трибунала для Руанды с одним неболь
шим нюансом, что последнее положение дает трибуна
лу возможность рассматривать другие правонаруше
ния, поскольку в нем уточняется, что "такие наруше
ния включают перечисленные ниже, однако этот пере
чень не является исчерпывающим". Это различие за
служивает пояснения. В ходе формулирования этого
положения авторы устава Международного трибунала
для Руанды действительно последовали совету Комис
сии экспертов, учрежденной в соответствии с резолю
цией 935 (1994) Совета Безопасности, которой было
поручено представить доклад о серьезных нарушениях
международного гуманитарного права в Руанде и ко
торая для определения правовых оснований юрисдик
ции этого трибунала рассмотрела различные положе
ния с целью юридической квалификации предполагае
мых деяний, совершение которых она смогла устано
вить. Она пришла к заключению о систематических,
массовых и явных нарушениях и статьи 3, общей для
Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, и не
скольких положений Дополнительного протокола И к
ним: поэтому она расширила понятие серьезных пра
вонарушений, совершенных в рамках немеждународ
ного вооруженного конфликта. Конечно, подтвердить
или опровергнуть это заключение Комиссии экспертов
надлежит Международному трибуналу для Руанды.
5. Г-н ЛУКАШУК говорит, что он одобряет текст
п о д п у н к т а / но хотел бы, чтобы в подпункте/ (i) после
слова "лица" для уточнения были добавлены слова
"пользующиеся защитой".
6. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета), выступая в качестве члена Комис
сии, так как Редакционный комитет не рассматривал
этот вопрос, говорит, что предложение г-наЛукашука,
на первый взгляд, справедливо, даже если упоминание
о находящихся под защитой лицах подразумевается в
начальном положении подпункта / в котором упоми
нается о "международном гуманитарном праве, приме
нимом в случае вооруженного конфликта немеждуна
родного характера". В этом отношении пункт 1 ста
тьи 3, общей для Женевских конвенций от 12 августа
1949 года, определяет находящихся под защитой лиц
следующим образом:

сложили оружие, атакжетех, которыепересталипринимать участие
в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или
по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах поль
зоваться гуманным обращением без всякой дискриминациипо при
чинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола,происхождения
или имущественного положения или любых других аналогичных
критериев.

В этой статье затем указывается, что перечисляемые в
ней действия запрещаются и всегда и всюду будут за
прещены в отношении вышеуказанных лиц. Добавле
ние слов "находящиеся под защитой" сделало бы яв
ным то, что уже скрыто присутствуют в этом тексте, и
можно было бы в комментарии указать, что в данном
конкретном случае выражение "находящиеся под за
щитой лица" означает лиц, о которых идет речь в
пункте 1 статьи 3, общей для Женевских конвенций от
12 августа 1949 года.
7. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) присоединя
ется к замечаниям г-на Калеру Родригеша: вступитель
ное положение подпункта / в том смысле, что в нем
упоминается о международном гуманитарном праве,
применимом в случае вооруженного конфликта неме
ждународного характера, указывает, что речь не может
идти о каких-либо других лицах помимо находящихся
под защитой.

рии термины, использованные в статье 3, общей для
Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, нежели
говорить о "находящихся под защитой лицах" в под
п у н к т е / (i) проекта статьи.
12. Г-н ЛУКАШУК говорит, что аргументы г-на То
мушата его не убедили, хотя бы потому, что примене
ние международного гуманитарного права в случае
вооруженных конфликтов немеждународного характе
ра является особым и относительно новым случаем.
Кроме того, подпункт / ( i ) отличается от других под
пунктов, поскольку действия, о которых там идет речь,
запрещены в отношении кого бы то ни было, даже в
отношении находящихся под защитой лиц. Речь идет о
преступлениях общего характера. Как бы там ни было,
он не будет возражать против консенсуса при том ус
ловии, что пояснения г-на Калеру Родригеша будут
включены в комментарий.
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять подпункт/статьи 18.
Подпункт f статьи 18

принимается.

Подпункт g
8. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА интересуется целесооб
разностью такого выделения находящихся под защи
той лиц. Он интересуется также, существуют ли "не
находящиеся под защитой лица" и какими могли бы
быть последствия подобного выделения. Кроме того,
он предлагает включить слово "par" после слова
"particulier", содержащегося в п о д п у н к т е / (i) француз
ского текста, и заменить выражение "bien-être" сло
вом "intégrité" для приведения текста в соответствие с
подпунктом j статьи 17 .
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9. Г-н ТОМУШАТ, поддержанный г-ном ФОМБА,
говорит, что он серьезно сомневается в целесообразно
сти добавления определительных слов "находящиеся
под защитой" после слова "лица". Как это отметили
выступавшие перед ним ораторы, это уточнение под
разумевается, и он опасается, что это выделение может
дать основание для толкований a contrario и заставит
Комиссию пересмотреть другие положения подпунк
т а / в частности подпункта /(v).
10. Г-н де САРАМ присоединяется к замечаниям
Председателя Редакционного комитета и считает, что
предпочтительно оставить подпункт / ( i ) в его нынеш
нем виде, приведя в комментарии пояснения, которые
были даны в отношении статьи 3, общей для Женев
ских конвенций от 12 августа 1949 года, и статьи 4
Дополнительного протокола II к ним.
11. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что было бы действи
тельно предпочтительным воспроизвести в коммента-

14. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель Редакци
онного комитета) напоминает, что Комиссия направи
ла (2431-е заседание) в Редакционный комитет текст,
касающийся ущерба, причиняемого окружающей среде
в ходе вооруженного конфликта, который следует
включить в статью о военных преступлениях. Под
п у н к т у проекта статьи 18 является результатом рабо
ты Редакционного комитета над этим текстом. Не су
мев достичь консенсуса, Комитет предлагает два вари
анта. По общему мнению членов Редакционного коми
тета, Комиссия в данном случае занимается прогрес
сивным развитием права. Именно по этой причине в
отличие от предыдущих подпунктов подпункт g в сво
ем вступительном положении не содержит упоминания
о нарушениях "международного гуманитарного права".
Использованная формулировка - "в случае вооружен
ного конфликта" указывает, что это положение отно
сится к lex lerenda. Выражение "вооруженный кон
фликт" не квалифицируется, поскольку Комиссия так
же согласилась, что это положение могло бы приме
няться как к вооруженным конфликтам, которые име
ют международный характер, так и к вооруженным
конфликтам, которые не имеют международного ха
рактера.
15. Что касается текста этого положения, то оба вари
анта основаны на пункте 1 статьи 55 Дополнительного
протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа
1949 года. В обоих текстах предусматривается "ис
пользование методов или средств ведения войны, не
оправданных военной необходимостью". Тем не менее
следует подчеркнуть, что некоторые члены Редакци
онного комитета, хотя и согласились с сохранением

слов "не оправданных военной необходимостью", все
же предпочли бы их исключить.
16. Наиболее значительное различие между двумя
этими текстами касается преступного намерения, mens
rea. В варианте А соответствующие методы и средства
ведения войны должны были бы быть использованы "с
целью" причинить обширный, долговременный и серь
езный ущерб природной среде, в то время как в вари
анте В было бы достаточно, чтобы это было сделано
"зная о том," что это могло бы причинить подобный
ущерб.
17. В обоих вариантах ущерб окружающей среде дол
жен нанести большой вред здоровью или выживанию
населения. Более того, с тем чтобы это действие отно
силось к сфере применения проекта кодекса, этот
ущерб должен быть для природной среды "серьезным".
По варианту А должно также существовать намерение
нанести ущерб здоровью людей. В то же время в вари
анте В не предусматривается необходимость того, что
бы автор такого деяния знал о том, что его деяние мо
жет, таким образом, нанести ущерб здоровью людей. В
случае варианта А, как и варианта В, должен иметь
место ущерб природной среде и здоровью людей, с тем
чтобы использование методов или средств ведения
войны подпадало под действие подпункта g.
18. Между этими двумя вариантами существует дру
гое различие. В варианте А ущерб наносится здоровью
или выживанию населения ("la population"). Опреде
ленный артикль предусматривает, что соответствую
щим населением является население того места, где
возникает ущерб окружающей среде. Эта формулиров
ка, использованная в статье 55 Дополнительного про
токола I. В то же время в варианте В предусматривает
ся "une population", включающее не только население,
проживающее в том месте, в котором нанесен ущерб
окружающей среде, но и население, находящееся за
пределами непосредственно затронутой зоны.
19. Как это было отмечено выше, Редакционный ко
митет не смог сделать выбор и счел, что решение такой
важности должно приниматься Комиссией, надеясь,
что она сможет прийти к единой формулировке.
20. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
очевидно, что Комиссия не может представить Гене
ральной Ассамблее два варианта. Что касается лично
его, то он предпочитает вариант А, поскольку в нем
учитывается намерение. Речь идет о положении уго
ловного права, и преступное намерение является со
ставляющим элементом преступления, которое не яв
лялось бы таковым в случае ущерба, причиненного
окружающей среде в результате неосторожности или
халатности.
21. Г - н Х Э считает, что преступления против окру
жающей среды должны эффективно наказываться в
соответствии с проектом кодекса. Вариант А, как и
вариант В, построен на основе статьи 55 Дополнитель

ного протокола I к Женевским конвенциям от 12 авгу
ста 1949 года, и в этом отношении необходимо сделать
два замечания.
22. Во-первых, можно задать вопрос, включает ли тер
мин "окружающая среда" объекты или сооружения,
созданные человеком, как, например, дамбы или пло
тины. Ущерб, причиненный таким объектам или со
оружениям, может иметь серьезные последствия для
здоровья и выживания гражданского населения. В
комментариях к статье 55 Дополнительного прото
кола I указывается, что изменения "окружающей сре
ды" могут быть частью методов ведения войны. В этом
контексте как объекты, защищаемые статьей 54 До
полнительного протокола I, озаглавленной "Защита
объектов, необходимых для выживания гражданского
населения", так и объекты, защищаемые статьей 56,
озаглавленной "Защита сооружений и объектов,
сдерживающих опасные силы", могут рассматриваться
в качестве "экологических". Но в тексте вариан
тов А и В, предложенных Редакционным комитетом,
содержится выражение "природная среда". Поэтому
следует задать вопрос о том, относятся ли к понятию
"природная среда" "экологические" объекты, создан
ные человеком, как, например, плотины или дамбы. По
меньшей мере следовало бы дать пояснение в коммен
тарии, с тем чтобы уточнить смысл и объем понятия
"окружающая среда" или "природная среда".
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23. Во-вторых, для того чтобы серьезный ущерб, при
чиненный окружающей среде, был квалифицирован в
качестве военного преступления, необходимо соблю
дение двух условий: должны были быть использованы
методы или средства ведения войны, "не оправданные
военной необходимостью", и они должны были при
меняться "с целью" причинить ущерб. Эти два элемен
та должны присутствовать в положении, которое будет
принято. Кроме того, следует также принять во внима
ние и другой важный фактор, а именно, что ущерб мо
жет быть причинен окружающей среде государством,
осуществляющим свое право на законную оборону или
пытающимся сохранить свою территориальную цело
стность и национальную независимость. В подобном
случае было бы необходимо предусмотреть исключе
ние из запрещения, зафиксированного в рассматривае
мом положении. В этой связи в комментариях к стать
ям 54, 55 и 56 Дополнительного протокола I приводят
ся примеры серьезного ущерба, причиненного окру
жающей среде, например, тактика "выжженной земли",
применяемая Китаем в ходе китайско-японской войны
1937-1945 годов, а также другие примеры, которые
оправдывают использование подобных средств веде
ния войны для замедления продвижения захватчика. В
подобных случаях та сторона конфликта, которая за
щищает свою территорию, вынуждена принимать та
кие крайние меры в силу настоятельной военной необ
ходимости, не имея намерения причинить ущерб здо
ровью или выживанию своего собственного населения.

24. С учетом вышесказанного Комиссии следовало бы
выбрать вариант А, одновременно указав в коммента
рии, что действия, подлежащие наказанию в соответ
ствии с подпунктом g, были бы оправданными, если
бы они совершались подвергшимся агрессии государ
ством, при осуществлении своего права на законную
оборону или для сохранения своей территориальной
целостности и национальной независимости.
25. Г-н КРОУФОРД считает, что выражение "не оп
равданных военной необходимостью", использованное
в обоих вариантах, подразумевает, что действия, пре
дусмотренные в этом положении, могут иногда быть
"оправданными". Если не исправить в комментарии
эту опечатку, то подпункт g будет неприемлем. Анало
гичным образом г-н Кроуфорд отмечает в отношении
замечания г-наХэ, что законная оборона не является
единственной ситуацией, предусматривающей воен
ную необходимость: у агрессора также есть свои соб
ственные военные императивы. Однако очевидно, что
агрессия сама по себе является преступлением и под
падает под другое положение проекта кодекса. В за
ключение г-н Кроуфорд говорит о том, что он может
согласиться с вариантом А, если в комментарии будет
учтена та проблема, которую он затронул.
26. Г-н РОЗЕНСТОК присоединяется к замечанию,
высказанному г-ном Пелле (2430-е заседание), по мне
нию которого преступление против окружающей сре
ды не имеет никаких юридических оснований ни во
внутреннем, ни в международном праве. Однако, как
это было сказано, ход войны в Персидском заливе во
многом повлиял на соображения в отношении этого
преступления - соображения, которые привели к при
нятию резолюции 47/37 Генеральной Ассамблеи. В ней
подчеркнуто, "что разрушение окружающей среды, не
оправданное военной необходимостью и осуществляе
мое произвольно, явно противоречит существующему
международному праву". Впоследствии проводилось
много конференций, совещаний и семинаров, в резуль
тате которых Генеральный секретарь был вынужден
сделать вывод о том, что международное сообщество
не готово создать новый свод международного права и
что оно желает придерживаться действующего права.
27. По этой причине г-н Розенсток считает, что необ
ходимо быть весьма осторожным при квалификации
преступления против окружающей среды и преду
смотреть репрессивные положения в отношении самых
отвратительных деяний, которые действительно недо
пустимы. По его мнению, подпункт g проекта ста
тьи 18 не должен быть слишком многословным.
28. Хотя он не совсем находит убедительным вари
ант А и у него есть оговорки в отношении самого этого
подпункта, г-н Розенсток готов присоединиться к кон
сенсусу, который, возможно, возникнет в отношении
этой формулировки, при условии, что, как сказал
г-н Кроуфорд, в комментарий будут
включены
необходимые пояснения.

29. Г-н ЛУКАШУК считает, что проект кодекса дол
жен содержать положение, подобное тому, которое
содержится в подпункте g. Основу такого положения
можно найти в позитивном праве, например, в Кон
венции о запрещении военного или любого иного вра
ждебного использования средств воздействия на при
родную среду, или же в Дополнительном протоколе I к
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. По
этому в своем проекте кодекса Комиссия обязана пре
дусмотреть возможные случаи посягательства на ок
ружающую среду. К тому же, на пятидесятой сессии
Генеральной
Ассамблеи
большинство
госу
дарств-членов высказались за квалификацию "экоци
да" в качестве преступления, и только три государства
- Франция, Бразилия и Чешская Республика высказа
лись против.
30. Г-н ТОМУШАТ, говоря о Дополнительном прото
коле I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949
года, замечает, что нарушения положений статьи 35 об
основных правилах, касающихся методов и средств
ведения войны, и статьи 55 о защите природной среды
не подпадают под действие статьи 85, касающейся на
казания за нарушения, поскольку они не являются
"серьезными нарушениями" по смыслу этой статьи. Но
с момента принятия Протокола I произошли большие
изменения. Подпункт g проекта статьи 18 базируется
на важных общих принципах права. Ни одна страна не
может смириться с уничтожением окружающей среды
и угрозой выживанию ее населения. Кроме того, это
положение имеет свои основы в позитивном праве, о
чем уже было сказано.
31. Оба предложенных варианта для подпункта g пре
дусматривают элемент намерения, что, впрочем, впол
не объяснимо, поскольку намерение является элемен
том преступления. Различия между этими двумя тек
стами заключается в том, что в первом фактически
предусматриваются два уровня намерения: с одной
стороны, желание "причинить обширный ущерб", и, с
другой стороны, "тем самым нанести большой
ущерб...". Представляется, что это двойное условие
является весьма серьезным критерием квалификации,
элементы которого в любом случае будет весьма труд
но доказать.
32. Даже если Комиссия отклонит вариант В, она уже
согласилась инкриминировать в подпункте a (iv) этого
же проекта статьи 18 "незаконное, бессмысленное и
проводимое в большом масштабе разрушение и при
своение имущества, не вызываемое военной необхо
димостью". Например, поджог лесов в рамках страте
гии "выжженной земли" подпал бы под действие этого
подпункта. Таким образом, экологическое преступле
ние уже частично охватывается.
33. Как отметил г-н Кроуфорд, выражение "не оправ
данных военной необходимостью" в подпункте g до
вольно неудачно в том смысле, что оно подразумевает,
что иногда создание угрозы для выживания населения

является законным. В крайнем случае это выражение
можно было бы сохранить в варианте В, но если будет
принят вариант А, его необходимо исключить, если
только в комментарии не будут даны необходимые
пояснения.
34. Г-н Хэ справедливо предложил ввести различие
между агрессором и жертвой агрессии в вооруженном
конфликте. Однако в международном гуманитарном
праве такого различия не существует. Поэтому госу
дарство, являющееся жертвой, должно все-таки иметь,
как минимум, способность в плане законной обороны
наносить ущерб своей собственной природной среде. В
заключение г-н Томушат заявляет о своем предпочте
нии варианта В.
35. Г-н КАБАТСИ говорит, что он поддерживает под
пункт g, поскольку он не видит, каким образом можно
защищать международный мир и безопасность без за
щиты окружающей среды. Выбор между вариантом А
и вариантом В зависит фактически от смелости, кото
рую захочет проявить Комиссия. Вариант А подчерки
вает двойное намерение, которое должно подталкивать
автора преступления, во-первых, намерение причинить
ущерб, и, во-вторых, намерение нанести ущерб выжи
ванию населения. Но, как отметил г-н Томушат, это
означает предусмотреть очень высокий уровень наме
рения, что было бы в любом случае трудно доказать на
практике.
36. Поэтому, если в варианте А подчеркивается
умышленное намерение и если в варианте В преду
сматривается менее прямая ответственность, то в кон
кретном смысле различие между этими двумя текстами
не является таким уж значительным: и в том, и в дру
гом случае будет необходимо дать оценку конкретным
обстоятельствам для того, чтобы установить, сущест
вовало ли намерение или осознание. Однако, разумеет
ся, даже в состоянии законной обороны государство не
может использовать в войне такое средство, как, на
пример, отравление воды, что не смогла бы оправдать
никакая военная необходимость.

39. Г-н ФОМБА, во-первых, отмечает, что рассматри
ваемая категория преступлений является отнюдь не
мифом, а реальностью. Поэтому оправдано включить
ее в одно из положений проекта кодекса. Однако это
положение ставит проблему своего юридического ос
нования и своей степени позитивности: идет ли в дан
ном случае речь о lex lata или lex ferenda? Со своей
стороны, он готов поддержать тот аргумент, в соответ
ствии с которым область, подлежащая кодификации,
находится фактически между этими двумя понятиями
в том плане, что юридическая основа инкриминации
предусматриваемых деяний по настоящему не укреп
лена. Тем не менее такая основа существует в Допол
нительном протоколе I к Женевским конвенциям от 12
августа 1949 года (в частности, в статьях 35 и 55), в
Дополнительном протоколе II (в частности, в стать
ях 13 и 14), а также в Конвенции о запрещении военно
го или любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду. Было отме
чено, что эти преступления не подпадают под действие
статьи 85 Дополнительного протокола I. Но вступи
тельное положение пункта 3 этой статьи как раз преду
сматривает действия, которые "влекут за собой смерть
или наносят серьезный ущерб физическому состоянию
или здоровью", - формулировка, которую следует при
близить к формулировке обоих рассматриваемых вари
антов подпункта g проекта статьи 18, которые устанав
ливают аналогичные критерии, а именно намерение и
следствие.
40. Оба предложенных варианта, впрочем, не очень
различаются: на самом деле, трудно иметь намерение
причинить ущерб, не зная, что он действительно будет
причинен, и, напротив, трудно совершить какое-либо
деяние без намерения в то время, когда его последст
вия известны заранее. Но, поскольку понятие намере
ния закреплено в юридических документах, г-н Фомба
считает, что необходимо выбрать вариант А.

37. Г-нКабатси предпочитает вариант В, но он хотел
бы, чтобы в текстах на английском и французском
языках неопределенный артикль был заменен на опре
деленный. Однако, если Комиссия выберет вариант А,
то он не нарушит консенсус. Но он отметит, что этот
вариант явно ставит проблему исключения "военной
необходимости": можно ли иметь намерение сделать
что-либо и быть в то же время обязанным сделать это в
силу необходимости?

4 1 . Остается проблема "военной необходимости" в
качестве исключения из обязательства защиты окру
жающей среды. Это понятие трудно толковать в общем
смысле. Кроме того, оно затрагивает проблему доказа
тельства: как убедить судью в существовании "военной
необходимости"? Поэтому, если Комиссия сохранит
это исключение - которое лучше было бы снять, - то
она, возможно, смогла бы ограничить его сферу и го
ворить о "настоятельной военной необходимости", с
тем чтобы повысить порог применимости. Кроме того,
это определение использовано в пункте 5 статьи 54
Дополнительного протокола I к Женевским конвенци
ям от 12 августа 1949 года.

38. Г-н Хэ упомянул о случае объектов и сооружений,
сдерживающих опасные явления, но г-нКабатси счи
тает, что нецелесообразно конкретно говорить о них в
проекте кодекса, поскольку тот, кто наносит ущерб
таким сооружениям, неизбежно наносит ущерб окру
жающей среде.

42. В заключение г-н Фомба считает, что, даже если
соответствующие основы в позитивном праве не явля
ются очень прочными, моральные и юридические тре
бования заставляют предусмотреть в проекте кодекса
положение подпункта g статьи 18. Со своей стороны
он предпочитает вариант А.

43. Г-н ЯМАДА скорее остановился бы на варианте В
для подпункта g проекта статьи 18. Он видит различие
между двумя предложенными текстами, которое очень
хорошо обозначил Специальный докладчик: легче до
казать, что автор какого-либо деяния имел намерение
совершить его, нежели установить, что он заранее знал
о его последствиях. Но, что касается существа, то это
различие исчезает, поскольку, если известны последст
вия деяния, и оно все-таки совершается, то это говорит
о наличии намерения его совершить. Кроме того, Ко
миссия сама зафиксировала этот элемент "осознания" в
определении преступлений, установив ответственность
лиц в подпункте d пункта 3 статьи 2 проекта кодекса.
44. В заключение г-н Ямада считает, что п о д п у н к т у
является очень важным положением проекта кодекса.
Что касается выбора вариантов, то, несмотря на свое
мнение, он присоединится к общему мнению в случае
явного предпочтения варианта А.
45. Г-н ГЮНЕЙ говорит о том, что ему понятны аргу
менты, представленные в пользу варианта В для под
пункта g, но он по-прежнему отдает явное предпочте
ние варианту А просто потому, что элемент намерения
является в целом элементом преступления, о чем одно
значно говорится в этом варианте. Тем не менее он
согласится с вариантом А, только если Комиссия при
мет предложение г-на Кроуфорда в отношении пояс
нений в комментарии толкования "военной необходи
мости".
46. Г-н Шриниваса РАО говорит, что Комиссия, ко
нечно, не может оставлять без внимания обширный и
долговременный ущерб, который может быть нанесен
природной среде, хотя тот военный контекст, в кото
рый эти деяния были помещены, является весьма осо
бым. Тем не менее в полной мере его не устраивает ни
один из двух предложенных вариантов. Он считает,
что ни в одном из этих вариантов вопрос об уровне
серьезности не поставлен правильно. Связь между со
вершенными деяниями, их последствиями и уровнем,
начиная с которого эти последствия должны рассмат
риваться в качестве подпадающих под действие данно
го проекта кодекса, также не представляются ему
уточненными с достаточной ясностью. Он напоминает,
что цель проекта кодекса заключается одновременно в
том, чтобы он был инструментом сдерживания, пре
пятствуя совершению в будущем деяний, которые мо
гут преследоваться в соответствии с этим кодексом, и
эталонной основой, чтобы привлечь внимание между
народного сообщества к этой проблеме, предоставить
ему ориентиры в этой области и поощрить его прояв
лять бдительность для предупреждения преступления
такого рода. Кодекс призван применяться в реальных
ситуациях, и в этих условиях достойно большого со
жаления, что предложенные положения не являются
более целенаправленными.
47. Тем не менее уже, конечно, поздно представлять
новые редакционные предложения, и если необходимо
выбирать между вариантом А и вариантом В, то

г-н Шриниваса Pao отдает предпочтение варианту В по
тем же причинам, что и г-н Томушат. Преимущество
этого варианта заключается в устранении понятия "на
мерение", которое по причине своего субъективного
характера ставит одновременно проблемы толкования
и доказательства.
48. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО вполне согласен с вклю
чением в проект кодекса преступлений, предусмотрен
ных в подпункте g статьи 18. Однако он отмечает, что
оба предложенных варианта содержат существенный
субъективный элемент для квалификации преступле
ний, о которых идет речь. В варианте А речь идет о
намерении. В варианте В речь идет об осознанности.
Хотя в области уголовного права во многих случаях
неизбежно, что квалификация преступлений основыва
ется на субъективных элементах, при составлении ме
ждународного документа есть смысл в максимальной
степени сделать упор на объективном описании преду
сматриваемых деяний, с тем чтобы избежать проблемы
применения, толкования и доказательства.
49. Как отметил г-н Шриниваса Pao, уже, конечно, нет
времени для глубокой переработки текста, но, возмож
но, следовало бы поддержать следующую формули
ровку, преимущество которой заключалось бы в том,
что она исключала бы эти субъективные элементы:
"использование методов и средств ведения войны, не
оправданных военной необходимостью,
которые
причиняют обширный, долговременный и серьезный
ущерб природной среде и тем самым наносят боль
шой ущерб здоровью или выживанию населения,
причем такой ущерб возникает".
50. Однако, если будет выбран один из предложенных
двух вариантов, то он скорее всего отдает предпочте
ние варианту В с той же самой целью ослабить эле
мент субъективности. Действительно, в случае войны
цели воюющих сторон, по определению, всегда явля
ются военными целями, и автор деяний, в результате
которых может быть причинен ущерб, мог бы заявлять
о том, что у него не было "намерения" причинить
ущерб.
51. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР выражает удовлетво
рение, что Комиссия решила упомянуть в проекте ко
декса об ущербе, причиняемом окружающей среде. Но
он сожалеет, что этот вопрос был затронут лишь в кон
тексте вооруженных конфликтов. Проблемы юристов
развитых стран, несомненно, отличаются от проблем
юристов третьего мира, которые поражены тем фак
том, что в мирное время окружающей среде можно
нанести ущерб, приравниваемый к настоящим престу
плениям против человечности.
52. Члены Комиссии, которые, как и он, участвовали в
прениях в Шестом комитете в ходе последней сессии
Генеральной Ассамблеи, не преминут отметить важное
значение, которое делегации придавали этой проблеме.
Поэтому он уважает выбор Комиссии, который заклю-

чается в том, чтобы предусмотреть только преступле
ние против окружающей среды, совершенное в воен
ное время, и он, как и г-н Фомба, интересуется правом,
применимым в этой области в контексте вооруженного
конфликта. Он не является специалистом по военному
праву, но он не нашел в документах, касающихся зако
нов войны, которые смог просмотреть, положений,
четко применимых к окружающей среде. Возможно,
это связано с тем обстоятельством, что до недавнего
времени окружающая среда не рассматривалась в ка
честве блага, которое необходимо защищать юридиче
скими нормами. К тому же, его удивляет тот факт, что
в ходе второй мировой войны воюющим сторонам,
которые, кстати, совершали ужасные убийства, нико
гда не приходила мысль поджигать леса.
53. Если нормы позитивного права, применимые в
этой области не существуют, то Комиссия может их
установить в перспективе de lege ferenda. Ему пред
ставляется, что для этого Комиссии следовало бы при
нять во внимание несколько критериев: возобновляе
мыми или невозобновляемыми являются природные
ресурсы, которым нанесен ущерб? Является ли посто
янным или обратимым ущерб, причиненный этим ре
сурсам? Здесь было бы полезно провести параллель с
подпунктом е (i) проекта статьи 18 и предусмотреть
применение отравляющих веществ с целью нанести
ущерб окружающей среде. Международное сообщест
во было обеспокоено чрезмерной эксплуатацией лесов
бассейна Амазонки, но что говорить об уничтожении с
помощью напалма лесов во Вьетнаме? Промышленно
развитым странам, которые располагают огромными
техническими средствами для предупреждения ущер
ба, наносимого окружающей среде природными ката
строфами, а также для нанесения огромного ущерба
окружающей среде своих соседей, следовало бы пред
ложить более убедительную формулировку для под
пункта g. Г-н Вильягран Крамер с интересом выслушал
аргументы, изложенные предыдущими ораторами в
пользу одного и другого вариантов, но у него не сло
жилось никакого предпочтения.

быть обширным, долговременным и серьезным. По
скольку речь идет о преступлении, то всегда присутст
вует фактор намерения, но следует ли, тем не менее,
требовать, чтобы тот, кто совершил ущерб, имел "на
мерение" его причинить? Ему представляется одно
временно достаточным и более логичным указать, что
он должен был действовать осознанно. Наконец, он
принял к сведению замечание г-на Кроуфорда о выра
жении "не оправданных военной необходимостью",
которое могло бы, напротив, подразумевать обязатель
ство получить разрешение на использование, напри
мер, некоторых веществ в качестве средства ведения
войны.
56. Г-н ЛУКАШУК вновь подтверждает свою пози
цию, которую он изложил в ходе предыдущего высту
пления: он предпочитает скорее вариант А, который
ему представляется более согласованным с позитив
ным правом. Предложение г-наВаргаса Карреньо оз
начало бы приравнивание к преступлению с точки зре
ния международного права любого деяния, причи
няющего обширный, долговременный и серьезный
ущерб окружающей среде, даже если этот ущерб не
причинен преднамеренно или даже сознательно. Он
напоминает, что в области уголовного права субъек
тивный элемент имеет очень важное значение.
57. В другом плане г-н Лукашук прекрасно понимает
проблемы, затронутые г-ном Вильяграном Крамером, и
искренне хотел бы, чтобы Комиссия могла бы на них
отреагировать. Тем не менее это предполагало бы на
чать работу с нуля, и он выражает серьезное опасение,
что у Комиссии на это нет больше времени.
58. Г-н де САРАМ отмечает, что положения подпунк
та g статьи 18 были сформулированы не для защиты
окружающей среды или в попытке кодифицировать в
международном документе решения Конференции Ор
ганизации Объединенных Наций по проблемам окру
жающей человека среды или Конференции Организа
ции Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию . Это скорее задача ЮНЕП. В данном случае
Комиссия занимается гораздо более ограниченным
вопросом, который касается ущерба, причиненного
окружающей среде в период вооруженного конфликта.
Поэтому нелегко установить, что оправдано в военное
время. Оба рассматриваемых варианта построены в
основном на статье 55 Дополнительного протокола I к
Женевским конвенциям от 12 августа1949 года, но к
ним имеют также отношение статьи 54 и 56. Кроме
того, как это весьма справедливо отметил г-н Хэ, по
скольку речь идет о международном вооруженном
7
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54. Г-н МИКУЛКА с удовлетворением отмечает, что
Комиссия отказалась от своей первоначальной идеи
рассматривать ущерб, преднамеренно наносимый ок
ружающей среде в качестве отдельного преступления.
Сделав это, она бы слишком отошла от своего мандата,
который заключается в основном в работе по кодифи
кации действующего права. Ему представляется, что
оба предложенных для подпункта g варианта являются
прогрессом с этой точки зрения. Со своей стороны, он
скорее предпочитает вариант В, но он согласился бы
поддержать вариант А, если это может привести к кон
сенсусу, который всегда желателен с точки зрения
прогрессивного развития права.
55. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, выступая в качестве
члена Комиссии, отмечает, что он также предпочел бы
вариант В, но он готов поддержать вариант А. В обоих
этих текстах центральным элементом является причи
ненный окружающей среде ущерб, который должен
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См. Доклад Конференции Организации Объединенных На
ций по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 516 июня 1972 года (издание Организации Объединенных Наций,
в продаже под № R.73.II.A.14).
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Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня
1992 года (A/CONF.151/26/Rev.l (Vol. I, Vol. II, Vol. II/Corr.l,
Vol. Ill)) (издание Организации Объединенных Наций, в прода
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конфликте, то сразу возникает проблема законной обо
роны.
59. Действительно, ему представляется, что как вари
ант А, так и вариант В предусматривают слишком ши
рокие рамки для толкования. В их нынешней форму
лировке они могут привести к тому, что в качестве
преступных действий могут квалифицироваться дея
ния, которые, возможно, не будут иметь тот характер
серьезности, который придается понятию "преступле
ния против мира и безопасности человечества". В це
лом, он упрекает оба предложенных варианта в том,
что они слишком неточны, имеют слишком широкий
смысл для применения на практике и не отражают дей
ствующее право. Поэтому, хотя и оценивая стремление
Комиссии учесть проблемы окружающей среды, он
предпочитает воздержаться и не поддерживает ни один
из вариантов.
60. Г-н ЯНКОВ говорит, что он уже высказывал свою
позицию в качестве члена Редакционного комитета.
Лично он убежден в том, что под давлением междуна
родного общественного мнения обширный, долговре
менный и серьезный ущерб, причиненный окружаю
щей среде, рано или поздно будет рассматриваться в
качестве преступления против человечности. К тому
же, не важно, был ли он причинен в военное или мир
ное время.
61. Но он понимает, что Комиссия должна подчинить
ся прагматичным соображениям и разработать форму
лировки не для своего собственного удовлетворения, а
для того, чтобы они служили инструментами в отно
шениях между государствами. Поэтому он готов под
держать как вариант А, так и вариант В для под- пунк
та g проекта статьи 18 с небольшим предпочтением,
однако, варианта В по различным причинам, которые
уже были изложены предыдущими ораторами.
62. Г-н КУСУМА-АТМАДЖА говорит, что он уже
имел возможность подчеркнуть как в рамках рабочей
группы по вопросу о преднамеренном и серьезном
ущербе окружающей среде (статья 26) , так и Редакци
онного комитета, что, "криминализируя" такие деяния,
которые предусмотрены в подпункте g, Комиссия, по
его мнению, зашла слишком далеко с точки зрения
нынешнего состояния международного права. Поэтому
понятно, что он склонен воздержаться и не поддержи
вать ни один из двух вариантов. Однако он никогда не
возражал против того, чтобы включить в проект кодек
са предварительные положения, которые можно будет
доработать впоследствии по мере того, как ситуация
будет изменяться. Если, таким образом, предложенные
тексты разработаны в качестве основы для работы, то
он готов их поддержать, чтобы облегчить достижение
консенсуса, тем не менее, с учетом замечаний гна Кроуфорда и г-на Хэ. В этом случае он отдает неко
торое предпочтение варианту В.
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63. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) считает уме
стным напомнить об обстоятельствах, в которых Ко
миссия была вынуждена вернуться к тексту об окру
жающей среде. В ходе первого чтения он предложил
текст, применимый к окружающей среде в целом, а не
только к посягательствам на окружающую среду в
случае военных преступлений. Поскольку в целом пра
вительства сочли, что предусматривать текст об окру
жающей среде преждевременно, то он с сожалением
отказался от своего проекта. Тогда один из членов
просил, чтобы Комиссия вновь рассмотрела проблему
ущерба окружающей среде. Таким образом, вновь на
чались прения в ходе пленарного заседания, а этот во
прос был передан в Редакционный комитет. Комиссия
обсуждает результаты работы Комитета, и Специаль
ный докладчик отмечает, что мнения членов раздели
лись. Однако, по его мнению, если Комиссия намерена
представить текст Генеральной Ассамблее, то он не
должен, чтобы не оказаться ослабленным, отражать
слишком значительное расхождение мнений. На прак
тике речь идет скорее о проблеме редакционного ха
рактера, нежели о реальном расхождении взглядов,
поскольку никто не исключает намерение. Все при
знают, что преступное намерение абсолютно необхо
димо для того, чтобы речь шла о преступлении. Неко
торые члены предпочли бы, чтобы о намерении было
четко указано, в то время как другие хотели бы, чтобы
его можно было вывести из выражения "зная о том".
Таким образом, речь не идет о несогласии по сущест
ву, и Председателю необходимо попытаться найти
формулировку, которая позволит достичь в Комиссии
консенсуса.
64. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая прежде всего в каче
стве члена Комиссии, говорит, что он скорее поддер
жал бы вариант В подпункта g проекта статьи 18 по
причинам,
изложенным
г-ном Томушатом
и
г-ном Янковым. Но, как и они, он готов к консенсусным решениям.
65. Выступая далее в качестве Председателя, он гово
рит, что не считает, что в Комиссии наблюдается на
стоящее разногласие по существу вопроса. Нормально,
что в отношениитакой новой и такой деликатной темы
имеются различия в подходе к преступлениям против
окружающей среды в рамках проекта кодекса. Так,
некоторые члены желали бы, чтобы подобные престу
пления предусматривались как для военного, так и для
мирного времени; но необходимо учитывать точку
зрения государств и представить им проект, который
был бы приемлемым.
66. Из выступлений членов Комиссии следует, что
складывается предпочтение в пользу варианта В, но
для достижения консенсуса его сторонники готовы
принять вариант А. Действительно, речь идет об об
ласти, которая касается одновременно кодификации и
прогрессивного развития международного права, и
разумно представить Генеральной Ассамблее положе
ние, в отношении которого достигнут консенсус. В
рамках этого консенсуса должно быть учтено замеча-

ние г-на Кроуфорда. Выражение "не оправданных во
енной необходимостью" ставит серьезную проблему,
поскольку может возникнуть мысль о том, что Комис
сия рискует в других обстоятельствах узаконить ин
криминируемые действия. Можно, несомненно, пред
ложить г-ну Кроуфорду включить в комментарий со
ответствующие пояснения для того, чтобы четко пока
зать, что у Комиссии нет такого намерения, поскольку
этот момент является важным. На этой основе и с уче
том оговорок и предпочтений каждого из членов Ко
миссии Председатель предлагает, чтобы Комиссия
приняла путем консенсуса положение, способное за
воевать определенное доверие государств после полу
чения ими проекта кодекса. Поэтому он просит членов
Комиссии поддержать вариант А в рамках консенсуса.
67. Г-н КРОУФОРД поддерживает идею о том, что
более важно достичь консенсуса по варианту А с изме
нениями или без таковых, чем продолжать спор о двух
вариантах, которые по причинам, изложенным, в част
ности, г-ном Фомба, не так отличаются один от друго
го, как об этом говорили некоторые. Он интересуется,
нельзя ли в рамках консенсуса по меньшей мере осла
бить опасения, которые в том числе и он питает в от
ношении упоминания о военной необходимости, со
гласившись с предложением г-на Фомба добавить при
лагательное "настоятельная", использованное в Допол
нительном протоколе I к Женевским конвенциям от 12
августа 1949 года, и недвусмысленно предлагает чле
нам Комиссии согласиться с этим предложением.
68. Г-н ТОМУШАТ считает, что, если какое-либо ли
цо намерено причинить обширный, долговременный и
серьезный ущерб природной среде, и, кроме того, на
нести большой ущерб здоровью или выживанию насе
ления, то деяния, совершенные этим лицом, никогда не
смогут быть оправданы военной необходимостью. По
этому он готов, в духе консенсуса, отказаться от вари
анта В в пользу варианта А, но он считает, что, в том
же духе, сторонники варианта А смогли бы согласить
ся с исключением выражения "не оправданных воен
ной необходимостью".
69. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что упоминание о во
енной необходимости во всех документах, которые
были сформулированы в областях, смежных с правом,
особенно Красным Крестом, оправдывает сохранение
этого выражения в подпункте g. Кроме того, если Ко
миссия начнет его изменять в попытке каждый раз
квалифицировать требуемую военную необходимость,
то это отнюдь не решит проблемы, а будет способство
вать их созданию. В то же время Комиссия смогла бы
отметить в комментарии, что уровень военной необхо
димости должен быть весьма высоким.
70. Г-н ИДРИС поддерживает вариант А в сущест
вующей формулировке. Комиссия, возможно, могла бы
уточнить в комментарии тот уровень военной необхо
димости, который мог бы оправдать последствия, пре
дусмотренные в подпункте g проекта статьи 18. В то
же время, открывая прения в отношении целесообраз

ности исключения соответствующего выражения или
добавления прилагательного "настоятельная", Комис
сия поставила бы под сомнение все содержание текста.
71. Г-н АЛЬ-БАХАРНА прежде всего поздравляет
Редакционный комитет с тем, что он сумел включить в
проект кодекса подпункт g, представленный в виде
двух вариантов. Вполне понятно и оправданно, что он
решил ограничить для целей проекта кодекса сферу
этого подпункта вооруженными конфликтами. После
ознакомления с обоими вариантами, а именно вариан
том А, конкретно
предусматривающим
намере
ние (mens rea), и вариантом В, предусматривающим
осознание, он сначала решил поддержать вариант А,
но после того, как он выслушал мнения других членов,
он пришел к убеждению о целесообразности и полез
ности варианта В. Представляется, что этот текст име
ет больше благоприятных мнений по сравнению с ва
риантом А. Г-н Кроуфорд сделал весьма полезное за
мечание в отношении фразы "не оправданных военной
необходимостью". Г-н Аль-Бахарна разделяет эти ого
ворки и поддерживает предложение Председателя об
их включении в комментарий.
72. При наличии двух предложений, внесенных соот
ветственно г-ном Кроуфордом и г-ном Томушатом в
отношении варианта А, у г-на Аль-Бахарны создалось
впечатление, что, видимо, исключение выражения "не
оправданных военной необходимостью" позволило бы
тем членам, которые поддерживают вариант В, в том
числе г-ну Томушату, поддержать вариант А. Это
очень разумная идея для перспективы достижения
консенсуса, и этот текст без квалификации, связанной
с военной необходимостью, читался бы хорошо.
Г-н Аль-Бахарна говорит, что он готов поддержать это
решение.
73. Кроме того, г-н Аль-Бахарна хочет сделать два
замечания. Во-первых, с учетом уточнений, сделанных
Председателем Редакционного комитета в отношении
различий между определенным артиклем, который
предшествует существительному "население" в вари
анте А, и неопределенным артиклем, который предше
ствует этому же слову в варианте В в текстах на анг
лийском и французском языках, он предлагает, чтобы в
рамках варианта А английского текста Комиссия ис
ключила любой артикль перед словом "население".
Таким образом, этот подпункт предусматривал бы все
население, независимо от того, находится ли оно внут
ри или вне рассматриваемой зоны. Во-вторых, в анг
лийском тексте последнее выражение "and such damage
occurs" ("причем такой ущерб возникает") не совсем
ясно и его следовало бы заменить формулировкой
"provided such damage occurs" ("если такой ущерб воз
никает").
74. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) отмечает,
что Комиссия всесторонне рассмотрела этот вопрос.
Он предлагает ей поддержать очень мудрое предложе
ние Председателя, которое заключалось бы в том, что
бы принять текст и включить в комментарий все заме-

чания и оговорки, которые были сделаны, особенно в
отношении идеи о включении прилагательного "на
стоятельный". Он уточняет, что выражение "военная
необходимость" присутствует во всех конвенциях, но
оно подвергается критике во многих трудах по между
народному праву.
75. Г-н КРОУФОРД заявляет о своей готовности под
готовить комментарий, включив в него замечание, сде
ланное г-ном Розенстоком, а именно, что в контексте
того вида ущерба, который предусмотрен в подпунк
те g проекта статьи 18, степень военной необходимо
сти должна быть весьма высокой, причем эта оговорка
уже скрытно содержится в тексте. На этой и только на
этой основе он готов снять свое предложение.
76. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять вариант А подпункта g при том условии, что по
яснения будут включены в комментарий для учета
мнений и высказанных предложений.
Вариант А подпункта
при этом понимании.

g статьи 18

принимается

11. Г-н ТОМУШАТ отмечает, что перед тем как пе
рейти к подпункту g Комиссия не определила смысл,
который она намерена придать слову "долговремен
ный". На Дипломатической конференции по вопросу о
подтверждении и развитии международного гумани
тарного права, применяемого в период вооруженных
конфликтов , ряд представителей предлагали, чтобы
под этим подразумевался срок в десять лет. В данном
случае Комиссия лишь использовала этот термин, не
придавая ему точного смысла, и его следует опреде
лить судебным органам. Важно отметить, что, по
скольку Комиссия не рассматривала этот вопрос, ей не
следует приписывать намерения следовать толкова
нию, которое ему некоторые дали в 1977 году.
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78. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета), отмечая, что Комиссия приняла все
пункты и подпункты статьи 18, предлагает ей принять
эту статью в целом. Он напоминает, что заголовок ста
тьи 18 был изменен и отныне он имеет следующую
формулировку: "Военные преступления". Поскольку
понятие исключительной серьезности было изъято из
текста статьи, то Редакционный комитет изъял его из
заголовка.
79. Г-н де САРАМ говорит, что, по его мнению, заго
ловок "Военные преступления" не отражает правильно
фундаментальное различие, существующее в дейст
вующем праве, между, с одной стороны, международ
ными вооруженными конфликтами и, с другой сторо
ны, вооруженными конфликтами немеждународного
характера. Принятый Комиссией п о д п у н к т / касается

немеждународных вооруженных конфликтов и его
текст основан на статье 3, общей для Женевских кон
венций от 12 августа 1949 года, а также на соответст
вующих положениях Дополнительного протокола II к
этим Конвенциям, в частности статьи 4, касающейся
основных гарантий. В то же время подпункты а - е
статьи 18 проекта кодекса, касающиеся международ
ных вооруженных конфликтов, главным образом осно
вываются на Гаагской конвенции IV 1907 года и По
ложении, содержащемся в приложении к Конвенции, а
также на положениях, касающихся серьезных наруше
ний, содержащихся как в Женевских конвенциях от 12
августа 1949 года, так и в Дополнительном протоколе I
к ним.
80. Различие, которое проводится в действующем пра
ве между международными вооруженными конфлик
тами и вооруженными конфликтами немеждународно
го характера, имеет значение с точки зрения юрисдик
ции. В случае вооруженных конфликтов немеждуна
родного характера международное право предусматри
вает, что преступления относятся к национальной
юрисдикции того государства, в котором происходит
нарушение международного гуманитарного права. В то
же время в случае международных вооруженных кон
фликтов нарушения действующего права относятся
одновременно к национальной юрисдикции и обяза
тельной международной уголовной юрисдикции.
Именно это различие является важным. Г-н де Сарам
уточняет в этом отношении, что он не имеет в виду ни
Международный трибунал для бывшей Югославии ,
ни Международный трибунал для Руанды, юрисдик
ции которых зафиксированы в их уставах, которыми
они руководствуются.
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81. Выражение "военные преступления" в силу дейст
вующего права касается исключительно нарушений
Гаагской конвенции IV 1907 года и Положения, при
ложенного к ней, а также положений о серьезных на
рушениях Женевских конвенций от 12 августа 1949
года и Дополнительного протокола I к ним. Поэтому
применение этого выражения к немеждународным
вооруженным конфликтам, т.е. к внутренним конфлик
там, не соответствует тому смыслу, который ему при
дает действующее право. Было бы исключительно
предпочтительным сформулировать этот заголовок
следующим образом: "Преступления в период воору
женных конфликтов", что могло бы охватить обе эти
ситуации. Г-н де Сарам подчеркивает, что он не оспа
ривает никакое положение по существу п о д п у н к т а /
статьи 18 и что он одобряет идею о том, что, если дея
ния, которые в них предусматриваются, совершаются
так, как это указано во вступительном положении к
этой статье, то они являются международными пре
ступлениями. По его мнению, если Комиссия не про
ведет различие между международными вооруженны
ми конфликтами и немеждународными вооруженными
конфликтами, то, несомненно, возникнет смешение в

умах общественности, хотя бы в отношении того, ка
ким образом формулировка статьи 18 соотносится с
действующим правом. Читатели могут подумать, что
Комиссия проявила чрезмерную инициативу, обозна
чив выражением "военные преступления" нарушения
прав, совершенные в рамках внутренних вооруженных
конфликтов.
82. Если в заголовок статьи 18 внести все изменения,
предложенные г-ном де Сарамом, то следовало бы вне
сти аналогичное изменение во вступительное положе
ние этой статьи. В заключение г-н де Сарам отмечает,
что положения устава Международного трибунала для
Руанды, который касается внутреннего вооруженного
конфликта, относятся только к геноциду и преступле
ниям против человечности и, кроме того, воспроизво
дят положения статьи 3, общей для Женевских кон
венций от 12 августа 1949 года, которая согласно дей
ствующему праву применяется ко внутренним воору
женным конфликтам.
83. Г-н АРАНДЖО-РУИС поддерживает точку зрения
г-на де Сарама и считает, что было бы предпочтитель
ным изменить заголовок статьи 18, а также формули
ровку вводного положения.
84. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит,
что затронутый г-ном де Сарамом вопрос долго обсу
ждался несколько лет тому назад и что он задавал во
прос в своем седьмом докладе , надо ли сохранить
слово "военные" или заменить его выражением "в пе
риод вооруженного конфликта". В тот момент Комис
сия считала, что, хотя война рассматривается в качест
ве незаконной, это выражение стало настолько при
вычным, что в заголовке еле- довапо бы сохранить вы
ражение "военные преступления". Но это лишь заголо
вок, и достаточно объяснить в комментарии, о чем
идет речь. В любом случае Комиссия уже решила этот
вопрос.
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например, статьей, касающейся геноцида, или статьей,
касающейся преступлений против человечности.
С другой стороны, поскольку выражение "преступле
ния против мира и безопасности человечества" содер
жится в названии самого проекта кодекса, представля
ется бесполезным произвольным образом повторять
его в рамках одной статьи. В данном случае речь идет
не о юридическом замечании, а об обычном вопросе
редакции.
88. Кроме того, г-н Идрис отмечает, что он хотел бы,
чтобы статья 18, подобно статьям 16 и 17, содержала
четкое определение, которое можно было бы сформу
лировать следующим образом: "Военное преступление
означает любое из следующих деяний, когда они со
вершаются в систематическом порядке или в больших
масштабах...".
89. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что трудно сформули
ровать рассматриваемое положение по типу
ста
тей 16 и 17, поскольку все военные преступления не
могут иметь такую степень серьезности, чтобы они
могли рассматриваться в качестве преступлений про
тив мира и безопасности человечества в соответствии с
проектом кодекса. Остаются военные преступления,
определенные в конвенциях по гуманитарному праву,
которые не подпадают под действие проекта кодекса.
Дело обстоит иначе с геноцидом и преступлениями
против человечности, в отношении которых существу
ет лишь одно определение. Поэтому именно редакци
онная логика объясняет отличие формулировки всту
пительного положения статьи 18.
90. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять вступительное положение статьи 18.
Предложение

принимается.

Статья 18 в целом
85. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять заголовок статьи 18, предложенный Редакцион
ным комитетом.
Предложение принимается.
86. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии принять
вступительное положение статьи 18.
87. Г-н ИДРИС говорит, что ему представляется нело
гичным предусмотреть в этом положении, что каждое
из военных преступлений, предусмотренных в этой
статье, "является преступлением против мира и безо
пасности человечества", поскольку это означает при
дать этой статье совершенно иной смысл по сравнению
с другими основными статьями проекта кодекса, как,

принимается.

91. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Комиссии оста
ется рассмотреть предложение г-на Розенстока, ка
сающееся преступлений против персонала Организа
ции Объединенных Наций и связанного с ней персона
ла (ILC (XLVIII)/CRD.2 и Corr.l).
Заседание закрывается

в 12 час. 50 мин.

2449-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 27 июня 1996 года, 10 час. 05 мин
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, Варгас Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам,

Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кро
уфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микул
ка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Пелле, г-н Шриниваса Pao,
г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н
Хэ, г-н Яковидес, г-н Ямада, г-н Янков.

Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
1

2

3

(продолжение)
ЧАСТЬ I I (Преступления против мира и безопасности
человечества) (продолжение)
СТАТЬЯ 19 (Преступления против персонала Организа
ции Объединенных Наций и связанного с ней пер
сонала)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что после принятия
статей проекта кодекса, представленных Редакцион
ным комитетом, Комиссия должна теперь рассмотреть
предложенную новую статью, касающуюся преступле
ний против персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала, которая содер
жится в представленном ей меморандуме. Пересмот
ренный текст этого предложения, представленный гном Розенстоком по рекомендации Редакционного ко
митета, гласит:
"Преступления против персонала Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала
1. Преступление против персонала Органи
зации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала означает преднамеренное совершение:
a) убийства, похищения или другого напа
дения, направленного против личности или сво
боды любого члена персонала Организации Объ
единенных Наций и связанного с ней персонала;
b) насильственного нападения на служеб
ные помещения, жилые помещения и транспорт
ные средства любого члена персонала Организа' Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник..,1991 год, том
II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
Воспроизводится в Ежегоднике..,1996 год, том 11 (часть
первая).
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2.
Настоящая статья не применяется к
операции Организации Объединенных Наций,
санкционированной Советом Безопасности в ка
честве принудительной меры на основании гла
вы VII Устава Организации Объединенных На
ций, в которой какой-либо персонал задействован
в качестве комбатантов против организованных
вооруженных сил и к которой применяется право
международных вооруженных конфликтов".
В распоряжении Комиссии имеется также меморандум
г-на Пелле по тому же вопросу (ILC(XLVIII)/CRD.5).

[Пункт 3 повестки дня]

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ Ч Т Е Н И И

ции Объединенных Наций и связанного с ней
персонала, которое может подвергнуть опасности
личность или свободу этого члена персонала.

2. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что он хотел бы обратить
внимание членов Комиссии на обсуждавшийся в Ко
митете вопрос о включении в проект кодекса дополни
тельного преступления. Один из членов Комитета,
г-н Розенсток, предложил включить в кодекс в качест
ве пятого вида преступления, совершаемые против
персонала Организации Объединенных Наций и свя
занного с ней персонала, и сослался на резолю
цию 49/59 Генеральной Ассамблеи, в которой послед
няя приняла Конвенцию о безопасности персонала Ор
ганизации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала. Комитет высказал мнение, что он не упол
номочен обсуждать предложенную статью, поскольку
он имеет четкое поручение в отношении лишь ряда
конкретных статей. Предложение о включении в ко
декс нападений на персонал Организации Объединен
ных Наций и связанный с ней персонал получило под
держку некоторых членов Комитета. Отмечалось, что
такие нападения и угроза, которую они представляют
для международного мира и безопасности, вызывают
озабоченность Совета Безопасности, Генеральной Ас
самблеи и Генерального секретаря. Возможность
включения в кодекс преступлений против персонала
Организации Объединенных Наций рассматривалась
также в рамках Подготовительного комитета для уч
реждения международного уголовного суда. Однако
Редакционный комитет не счел возможным принимать
решение по вопросу о включении в проект кодекса
этого преступления, поскольку данный вопрос не об
суждался на пленарном заседании Комиссии.
3. Г-н РОЗЕНСТОК, кратко излагая содержание сво
его меморандума, отмечает, что невозможно предста
вить себе более очевидного нападения, направленного
против мира и безопасности человечества, чем нападе
ние на персонал организации, первейшей целью кото
рой является поддержание международного мира и
безопасности. В целом, как отметил Генеральный сек
ретарь в своей записке по данному вопросу , в про
шлом деятельность под эгидой Организации Объеди4

ненных Наций давала персоналу возможность безо
пасного прохода и служила неписаной гарантией за
щиты. К сожалению, сегодня положение иное. В ответ
на растущее число нападений на персонал Организа
ции Объединенных Наций и призывы Генерального
секретаря и Совета Безопасности предпринять меры
Генеральная Ассамблея учредила рабочую группу для
разработки соответствующей конвенции. По рекомен
дации Шестого комитета в декабре 1994 года Гене
ральная Ассамблея приняла и открыла для подписания
Конвенцию о безопасности персонала Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала.
4. Будет трудно объяснить, каким образом другой
орган системы Организации Объединенных Наций,
подотчетный Шестому комитету, мог подготовить
проект кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества, в котором игнорируются положе
ния Конвенции. Есть преступления, такие как геноцид,
которые столь ужасны, что в силу своего характера
они должны включаться в любой перечень преступле
ний против мира и безопасности человечества. Другие
преступления, например некоторые военные преступ
ления, являются весьма тяжкими в силу внешних фак
торов.
5. Смириться с нападениями на персонал Организа
ции Объединенных Наций или не квалифицировать
такие нападения как относящиеся к наиболее тяжким
преступлениям означало бы не осознавать угрозу, ко
торая нависла над самим существованием института
поддержания мира. Поддержание мира с помощью
посредничества или военных наблюдателей не может
иметь перспективы, если международное сообщество
не будет защищать участвующий в подобных операци
ях персонал Организации Объединенных Наций и не
будет использовать любую возможность, включая про
ект кодекса, для того чтобы продемонстрировать серь
езность своих намерений.
6. В предлагаемой дополнительной статье воспроиз
водятся положения Конвенции о безопасности персо
нала Организации Объединенных Наций и связанного
с ней персонала, которые касаются индивидуальной
уголовной ответственности лиц, совершивших нападе
ние на персонал Организации Объединенных Наций.
Пункт 1 предложенной статьи 19 основывается на ста
тье 9 Конвенции, озаглавленной "Преступления против
персонала Организации Объединенных Наций и свя
занного с ней персонала". Подпункты а и Ъ предло
женной статьи 19 аналогичны соответственно под
пунктам а и Ъ пункта 1 статьи 9 Конвенции, причем ее
подпункты с, d и е в свою очередь охватываются стать
ей 2 проекта кодекса. В этом отношении концептуаль
ное построение кодекса аналогично тому, которое
применялось Комиссией при разработке, например,
Конвенции о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него. Необходимо понимать, что сфера
охвата выражения "персонал Организации Объединен
ных Наций и связанный с ней персонал" и перечислен
ных действий тождественна сфере охвата статьи 9

Конвенции. Использование тождественных формули
ровок в одном и том же контексте, подготовительная
работа, проводимая сегодня Комиссией, и соответст
вующий комментарий могут подтвердить такое пони
мание и сделать его очевидным. Выражение "персонал
Организации Объединенных Наций" имеет однознач
ное значение и вряд ли требует дальнейшего поясне
ния, но это значение может и должно быть подчеркну
то в комментарии.
7. Пункт 2 предложенной статьи 19 дословно повто
ряет текст пункта 2 статьи 2 Конвенции о безопасности
персонала Организации Объединенных Наций и свя
занного с ней персонала, который был согласован все
ми соответствующими сторонами лишь после продол
жительных переговоров и консультаций. Точную ре
дакцию этого пункта надлежит сохранить. Как указы
вается в меморандуме г-на Розенстока, назначение
пункта 2 состоит в том, чтобы при обеспечении необ
ходимого охвата персонала Организации Объединен
ных Наций не допустить отождествления с преступле
нием поведения на том основании, что оно направлено
против персонала, задействованного в операции Орга
низации Объединенных Наций и уполномоченного
принимать участие и фактически принимающего уча
стие в боевых действиях против организованных воо
руженных сил, к которым применяется право между
народных вооруженных конфликтов. Персонал Орга
низации Объединенных Наций будет охватываться
положениями Конвенции и проекта кодекса, если он не
охватывается правом международных вооруженных
конфликтов.
8. Г-н Пелле в своем меморандуме утверждает, что,
поскольку нападения на персонал Организации Объе
диненных Наций не учитывались в уставе Нюрнберг
ского Международного военного трибунала , Комис
сии не следует упоминать о них. Но в то время опера
ций Организации Объединенных Наций по поддержа
нию мира не существовало. Собственно говоря, в уста
ве Нюрнбергского трибунала не фигурировало и пре
ступление геноцида. Сам г-н Розенсток выступает за
то, чтобы включить в проект кодекса как геноцид, так
и нападения на персонал Организации Объединенных
Наций. Г-н Пелле утверждает, что вопрос о персонале
Организации Объединенных Наций не был включен в
устав Международного трибунала для бывшей Юго
славии и устав Международного трибунала для Руан
ды . Как и в случае с Нюрнбергом и геноцидом, Кон
венция появилась позже. Точно так же в устав Между
народного трибунала для бывшей Югославии и устав
Международного трибунала для Руанды не было
включено положение об агрессии, но г-н Розенсток не
уверен, что многие согласятся с достаточностью такого
основания для исключения положения об агрессии из
проекта кодекса.
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См. 2439-е заседание, сноска 5.
См. 2437-е заседание, сноска 6.
Там же, сноска 7.

9. Нападения на персонал Организации Объединен
ных Наций и связанный с ней персонал - это нападе
ния, совершаемые против тех, кто представляет меж
дународное сообщество и защищает его интересы. Та
кие нападения направлены против самого междуна
родного сообщества. Персонал Организации Объеди
ненных Наций и связанный с ней персонал зачастую
задействован в ситуациях, когда национальные право
охранительные органы или системы уголовного право
судия не функционируют в полном объеме или не спо
собны справиться с подобными преступлениями, что
имеет место, например, при развале государств. Если
Комиссия не примет необходимых мер по защите тех,
кто действует от имени организованного международ
ного сообщества, то что будет означать такой шаг Ко
миссии как органа Организации Объединенных На
ций? Исходя из всех этих причин, оратор настоятельно
призывает принять предложенную статью 19.
10. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что, хотя вряд ли кто-либо из
членов Комиссии будет отрицать, что предложение
г-на Розенстока базируется на благих намерениях, по
его мнению, предложение строится на тревожной и
серьезной интеллектуальной ошибке: не все междуна
родные правонарушения являются преступлениями
против мира и безопасности человечества.
11. Преступления против мира и безопасности челове
чества - это самые серьезные, самые тяжкие из всех
преступлений, и отношение к ним как к таковым за
крепилось в международном правовом сознании чело
вечества. Совершенно очевидно, что предложенное
г-ном Розенстоком новое правонарушение не носит
такого характера, даже если оно юридически закрепле
но в качестве правонарушения в Конвенции о безопас
ности персонала Организации Объединенных Наций и
связанного с ней персонала. Кстати, интересно отме
тить, что во французском тексте Конвенции говорится
не о преступлении, а о правонарушении (infraction).
Текст Конвенции составлен на нескольких официаль
ных языках, и г-н Розенсток не вправе навязывать вер
сию его языка всему миру. Выбор слов имеет весьма
важное значение: предполагалось выделить не престу
пление в правовом смысле этого термина, а правона
рушение.
12. В настоящее время Комиссии говорят, что речь
идет не просто о преступлении jus gentium, а о престу
плении против мира и безопасности человечества.
Включение такого правонарушения в проект кодекса
поставит под сомнение всю проделанную работу, и
при этом Комиссия вернется к концепции всеобъем
лющего кодекса и откажется от того значительного
прогресса, который был достигнут в ограничении сфе
ры охвата кодекса четырьмя преступлениями против
мира и безопасности человечества. Недопустимо про
сто по чьему-либо желанию добавлять к перечню та
ких преступлений любое вызывающее озабоченность
правонарушение.
13. Г-н Розенсток сам подсказал г-ну Пелле тему, на
которой стоит остановиться. Он не сказал о том, что

преступления против мира и безопасности человечест
ва являются таковыми потому, что они фигурировали в
ходе Нюрнбергского процесса, но он отметил, что в
результате эволюции концепции после Нюрнбергского
процесса, которая привела к принятию уставов Меж
дународного трибунала для бывшей Югославии и Ме
ждународного трибунала для Руанды, сложилась точка
зрения, согласно которой эти преступления отличают
ся от других международных преступлений. По мне
нию оратора, предложение г-на Розенстока изменит
сам характер поставленной перед Комиссией задачи, и
вместо подготовки кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества, т.е. исключительно тяж
ких преступлений, которые ставят под сомнение сами
основы международно-правовой системы, Комиссия в
таком случае будет давать определение международ
ным преступлениям, т.е. преступлениям jus gentium.
Но преступление jus gentium - это необязательно пре
ступление против мира и безопасности человечества.
14. Нецелесообразно рассматривать в качестве пре
ступления против мира и безопасности человечества
новое понятие, которое имеет законное право на суще
ствование и достойно высокой оценки, но которое оп
ределенно не приобрело такого статуса в позитивном
праве. Г-н Розенсток не прав с правовой точки зрения,
и, что касается г-на Пелле, если к "большой четверке"
будет добавлено какое-либо новое преступление, то
он, к сожалению, будет вынужден голосовать против
проекта кодекса в целом.
15. Г-н Л У К А Ш У К говорит, что вопрос о включении
в проект кодекса преступлений против сил по поддер
жанию мира чрезвычайно актуален. Персонал Органи
зации Объединенных Наций выполняет важнейшие
функции по поддержанию мира. Масштабы этих опе
раций растут, равно как и количество пострадавших
лиц, жертвующих своей жизнью во имя мира. Они
должны быть обеспечены соответствующей защитой.
16. Эмоциональный и философский меморандум г-на
Пелле вызывает у г-на Лукашука сожаление. Что же
касается использования термина "crime" ("преступле
ние") в тексте Конвенции о безопасности персонала
Организации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала, то оратор отмечает, что в русском тексте
используемое слово "преступление" означает именно
это. Поэтому логично, чтобы нападение на силы по
поддержанию мира было включено в перечень воен
ных преступлений. Противники такого предложения
утверждают, что силы Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира не участвуют в воору
женных конфликтах и не ведут войн, и поэтому дан
ный вопрос не относится к сфере гуманитарного права.
Но в случаях самообороны или при попытке воору
женных сил помешать осуществлению мандата сил по
поддержанию мира, последние становятся участником
вооруженного конфликта, имеют право применять си
лу, и на них распространяется действие норм между
народного гуманитарного права. Например, в правилах
Вооруженных сил Организации Объединенных Наций

по поддержанию мира на Кипре говорится об обяза
тельстве соблюдать принципы и дух конвенций по ме
ждународному гуманитарному праву.
17. Однако у г-на Лукашука вызывает опасение
пункт 2 предложенной статьи 19. В нем действительно
воспроизводится текст соответствующих документов
Организации Объединенных Наций, но при этом пред
ставляется также, что вооруженные силы Организации
Объединенных Наций должны обладать особым стату
сом, во многом аналогичным статусу полицейского,
который применяет оружие и нуждается в особой пра
вовой защите. Вооруженные силы Организации Объе
диненных Наций - это не обычные участники кон
фликтов, и поэтому они нуждаются в соответствую
щем правовом статусе.
18. В Конвенции о безопасности персонала Организа
ции Объединенных Наций и связанного с ней персона
ла требуется, чтобы государства включили перечис
ленные в ней преступления в свое национальное зако
нодательство и предусмотрели уголовное преследова
ние и наказание виновных с учетом тяжкого характера
таких преступлений. В этих обстоятельствах Комиссия
имеет все основания рассматривать преступления про
тив персонала Организации Объединенных Наций и
особенно против вооруженных сил по поддержанию
мира в качестве нарушения международного гумани
тарного права. Эта точка зрения широко распростране
на в научной литературе. Например, директор депар
тамента международного права министерства обороны
Нидерландов пишет в своей книге, что нападение на
силы Организации Объединенных Наций необходимо
рассматривать в качестве военного преступления. Си
лы Организации Объединенных Наций должны полу
чать поддержку. Международное сообщество вряд ли
поймет, почему Комиссия отказалась согласиться с
представленным на ее рассмотрение предложением.
19. Г-н БОУЭТ говорит, что в определенном смысле
г-н Пелле прав: если взять нападения на служебные
помещения или персонал, то они не представляются
столь же тяжкими преступлениями, как преступления,
рассматриваемые в проекте кодекса. Но тяжесть пре
ступления заключается не столько в его последствиях
для соответствующего персонала, сколько в том, что
оно может снизить эффективность операций Органи
зации Объединенных Наций по поддержанию мира.
Например, события в Боснии показали, как нападения,
хотя и не тяжкие по своему характеру, могут подор
вать эффективность операций Организации Объеди
ненных Наций. Кроме того, если не будет обеспечена
защита персонала Организации Объединенных Наций,
то государства-члены будут с меньшей готовностью
предоставлять' воинские контингенты. В результате,
если учитывать последствия подобных преступлений
для операций Организации Объединенных Наций в
целом, а не только для персонала, то для включения
подобного преступления в кодекс имеются достаточ

ные основания. Поэтому с учетом всего вышесказан
ного г-н Боуэт поддерживает данное предложение.
20. Г-н ХЭ говорит, что несмотря на благие намерения
г-на Розенстока нецелесообразно поддерживать данное
предложение. Как отметил г-н Пелле, если Комиссия
примет такое решение, это нарушит сбалансирован
ность проекта кодекса, который должен охватывать
лишь наиболее неоспоримые преступления, опреде
ленные международным правом, которые впервые ста
ли рассматриваться в качестве таковых в уставе Нюрн
бергского трибунала и затрагивают сами основы жизни
международного сообщества.
2 1 . Предложение г-на Розенстока базируется на Кон
венции о безопасности персонала Организации Объе
диненных Наций и связанного с ней персонала. Однако
Конвенция еще не вступила в силу, многие государства
не удовлетворены ею и вряд ли эта Конвенция получит
широкую поддержку. Представляется очевидным, что
базирующееся на Конвенции преступление, о котором
речь идет в предложении, не приобрело правового ста
туса, аналогичного преступлениям, которые в силу их
тяжести относятся к категории преступлений против
мира и безопасности человечества.
22. Кроме того, сфера охвата концепции защищаемых
лиц представляется спорной. Хотя в пункте 2
предложенной статьи 19, который основывается на
пункте 2 статьи 2 Конвенции, конкретно указывается,
что из сферы его действия исключается персонал,
задействованный в качестве комбатантов в операциях
Организации Объединенных Наций, санкционирован
ных Советом Безопасности в качестве принудительной
меры на основании главы VII Устава ООН, предлагае
мая сфера его охвата по-прежнему слишком широка и
туманна для того, чтобы она дала какой-либо
результат. Важнейшая проблема состоит в том, что
понятие персонала Организации Объединенных Наций
не ограничивается его традиционными рамками,
а расширилось и включает связанный с Организацией
Объединенных Наций персонал, привлеченный или
направленный для участия в операциях Организации
Объединенных
Наций,
и
лиц,
назначенных
правительством
или
межправительственными
организациями с согласия компетентных органов
Организации Объединенных Наций для осуществления
деятельности в поддержку выполнения мандата
операций Организации Объединенных Наций. Точное
значение и сфера охвата выражений, таких как
"операции", "мандат", "лица, привлеченные или на
правленные" и т.д., могут широко толковаться,
несмотря на определения, которые приводятся в ста
тье 1 Конвенции. Если сфера охвата выражения "пер
сонал Организации Объединенных Наций и связанный
с ней персонал" будет неоправданно расширена, то это
может привести к проблемам при его применении,
особенно для враждебного государства. Поэтому до
бавление предлагаемой статьи нарушит достигнутую в
настоящее время сбалансированность кодекса и вос
препятствует его широкой поддержке.

23. Г-н ЯМАДА говорит, что он разделяет точку зре
ния г-на Боуэта, и отмечает, что поддержка недавно
принятой Конвенции о безопасности персонала Орга
низации Объединенных Наций и связанного с ней пер
сонала растет быстрыми темпами. Поэтому он поло
жительно относится к предложению г-на Розенстока,
но хотел бы выяснить два момента. Во-первых, в пер
воначальном меморандуме (ILC(XLVIII)/CRD.2) по
следняя часть пункта 1 предложенной статьи 19 закан
чивалась выражением "когда этот персонал осуществ
ляет деятельность в поддержку выполнения мандата
операции Организации Объединенных Наций", кото
рое отсутствует в пересмотренном варианте. Оратор
предпочел бы сохранить это выражение и спрашивает,
почему оно было опущено. Во-вторых, в статье 17
(Преступления против человечности) и статье 18 (Во
енные преступления) проекта кодекса, принятых Ко
миссией, последняя повысила критерий тяжести пре
ступлений, включив такие определения, как "система
тически" и "в широких масштабах". Готов ли г-н Ро
зенсток согласиться с повышением критерия тяжести
преступлений в предлагаемой им статье, как это сдела
но в статьях 17 и 18?
24. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что насильственные дейст
вия в отношении персонала Организации Объединен
ных Наций, участвующего в операциях по поддержа
нию мира, заслуживают упоминания в проекте кодек
са. Однако у оратора возникают такие же вопросы, как
у г-на Ямады, в отношении масштабов нападения на
персонал Организации Объединенных Наций. Соглас
но предложению в его нынешнем виде убийство про
стого военнослужащего, участвующего в операциях по
поддержанию мира, будет считаться преступлением
против Организации Объединенных Наций. Поэтому
необходимо включить в статью такие слова, как "сис
тематически", "в организованном порядке" или "в мас
совых масштабах". У Председателя Редакционного
комитета имеются также оговорки в отношении фор
мулировки подпункта b пункта 1 предложенной статьи
19, и он, как и г-н Ямада, предпочитает сохранить вы
ражение, которое содержалось в конце первого пункта
первоначального предложения г-на Розенстока. Таким
образом, оратор поддерживает предложение, но следу
ет изменить его формулировку.
25. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что он не может
положительно откликнуться на призыв г-на Розенстока
о включении в проект кодекса нового вида уголовно
наказуемого поведения по четырем причинам. Вопервых, целесообразно провести сначала обсуждение
сферы охвата ratione personae в том, что касается под
держания международного мира и безопасности, т.е.
очевидной основы предложения г-на Розенстока. Если
говорить конкретнее, то почему речь идет только о
сотрудниках Организации Объединенных Наций и по
чему не упоминается персонал, работающий в регио
нальных структурах? Например, это касается африкан
ских контингентов, которые под эгидой ОАЕ участву

ют в боевых действиях в Либерии и становятся жерт
вами ужасных преступлений. Использование опреде
ления, охватывающего как всемирный, так и регио
нальный аспекты поддержания международного мира
и безопасности, обеспечило бы более глубокое осозна
ние того, что речь идет не только об Организации Объ
единенных Наций, но и обо всем международном со
обществе, причем как о его общемировых, так и регио
нальных структурах.
26. Второй момент связан с фактическим характером
преступлений против персонала Организации Объеди
ненных Наций, в отношении которого в Конвенции о
безопасности персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала был проявлен ос
торожный подход и отсутствуют какие-либо описания.
Возникает вопрос, следует ли учитывать мелкие пра
вонарушения: например, равнозначно ли нападение на
автомобиль стрельбе по человеку. У оратора нет ответа
на этот вопрос, но все эти проблемы, безусловно, тре
буют тщательного анализа. В частности, существенно
важно, чтобы Комиссия дала описание соответствую
щих правонарушений, и в этой связи необходимо про
явить чрезвычайную осторожность, поскольку обще
известно, что работа над Конвенцией, принятой в 1994
году, велась в спешном порядке, что не всегда приво
дит к успеху. Существенно важно осознавать масшта
бы возможных негативных последствий политики для
такого дела, как подготовка правового документа, и
это касается в равной степени и государств, и Органи
зации Объединенных Наций. Важнейшим проблемам,
которые следовало бы принять во внимание в
1994 году, не было придано значения в стремлении
добиться скорейшего прогресса.
27. В-третьих, Комиссии следует задаться вопросом,
почему г-н Розенсток исключил из сферы охвата
предлагаемой
новой
статьи
любые
операции
Организации Объединенных Наций, санкционирован
ные в качестве принудительной меры на основании
главы VII Устава ООН. Масштабы осуществления этих
операций различны - достаточно лишь сравнить
операцию "Буря в пустыне" с операцией "Возрождение
надежды", осуществленной в Сомали. Следует ли
считать, что последняя относится к той сфере, которая
интересует г-на Розенстока? Этот вопрос необходимо
выяснить до того, как г-н Памбу-Чивунда сможет
согласиться с предложением г-на Розенстока.
28. Наконец, если предлагаемую новую категорию
преступлений включать в кодекс, то Комиссия, воз
можно, пожелает проанализировать проблему наемни
чества, которая дестабилизирует положение госу
дарств и подрывает международную безопасность и, в
более широком плане, мир и безопасность человечест
ва. Угон самолетов и кража научной информации мо
гут также негативным образом сказываться на военной
безопасности государств. По всем этим причинам у
оратора имеются существенные оговорки в отношении
включения предлагаемой статьи в проект кодекса.

29. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он согласен с
г-ном Боуэтом, который подошел к рассмотрению дан
ного вопроса с принципиальной точки зрения, а также
разделяет беспокойство, выраженное г-ном Ямадой и
Председателем Редакционного комитета. Кроме того, у
него возникают сомнения в целесообразности упот
ребления слов "нападения" и "насильственные нападе
ния" соответственно в подпунктах а и Ъ пункта 1 пред
ложенной статьи 19. Поэтому оратор предлагает не
обсуждать все эти редакционные аспекты на пленар
ном заседании, а передать их на рассмотрение неболь
шой рабочей группы.
30. Г-н БАРБОСА вынужден признать, что у него
имеются сомнения в отношении целесообразности
принятия предложения г-на Розенстока, и он считает,
что в меморандуме г-на Пелле были изложены некото
рые важные технические доводы. Однако г-н Барбоса
предпочел бы включить в кодекс правонарушение,
которое поддерживается практикой, с тем чтобы Ко
миссия могла кодифицировать его как обычай. Вместе
с тем практика, на которую ссылается г-н Розенсток,
хотя и не носит давно утвердившегося характера, каса
ется вопросов, вызывающих возмущение во всем мире.
Никто никогда не забудет телевизионных кадров, изо
бражающих взятие в качестве заложников и использо
вание в качестве живого щита персонала Организации
Объединенных Наций из состава сил по поддержанию
мира, равно как и создававшегося в результате этого
впечатления, что эти силы не способны справиться с
ситуацией. Нападение на силы Организации Объеди
ненных Наций по поддержанию мира имеет символи
ческий характер, поскольку оно представляет собой
нападение на систему поддержания международного
мира и безопасности. Поэтому оратор не видит при
чин, почему международное сообщество не может
поддержать включение в кодекс нового преступления,
и он принял решение поддержать предложение г-на
Розенстока. Комментарии, с которыми выступили
г-н Ямада, Председатель Редакционного комитета и
г-н Аранджо-Руис, следует передать в Редакционный
комитет, с тем чтобы он мог подготовить окончатель
ный вариант предлагаемой статьи 19.
31. Г-н де САРАМ говорит, что на этот раз его вовсе
не убедили доводы г-на Пелле. Г-н Розенсток сделал
чрезвычайно важное предложение, которое следует
включить в кодекс, хотя и с некоторыми редакцион
ными изменениями. В таком случае удалось бы избе
жать ситуации, когда несколько принижается значение
текстов, тщательным образом разработанных в штабквартире Организации Объединенных Наций.
32. В целом данный вопрос прежде всего касается бу
дущего, в частности будущего ООН как организации.
Несмотря на ее нынешние трудности и высказываемые
в отношении нее критические замечания, Организация
Объединенных Наций является одной из самых важ
ных, если не самой важной организацией мира. Те, кто
осуществляет мероприятия Организации Объединен

ных Наций в чрезвычайно опасных условиях, являются
представителями Организации: нападение на них явля
ется нападением на саму Организацию и фактически
на международное сообщество в целом. Поэтому труд
но понять, почему некоторые члены Комиссии возра
жают против включения в кодекс положения, согласно
которому нападение на персонал Организации Объе
диненных Наций, действующий на местах, будет пред
ставлять собой преступление против мира и безопас
ности человечества. Г-н де Сарам уверен, что включе
ние такого положения обеспечит обязательную уни
версальную юрисдикцию в отношении данных престу
плений и возможность передачи дел о таких преступ
лениях на рассмотрение международного уголовного
суда, если таковой будет учрежден, а также выдачи
ордеров на арест. Кроме того, не следует недооцени
вать сдерживающее воздействие включения такого
положения в кодекс. Говорилось, что данное положе
ние носит слишком общий характер, в ответ же можно
сказать, что многие положения проекта кодекса носят
весьма общий характер.
33. По всем этим причинам г-н де Сарам настоятельно
призывает принять предложение г-на Розенстока. Если
такое предложение не будет включено на данном эта
пе, то оратор не знает, когда это удастся сделать. Сле
дует помнить, что кодекс имеет ограниченную сферу
охвата во многом потому, что Комиссия работает на
основе процедуры консенсуса, которую г-н де Сарам
полностью поддерживает. Комиссии следует восполь
зоваться возможностью утвердить важную роль, кото
рую она отводит Организации и тем, кто действует в ее
интересах на местах в очень опасных условиях.
34. Г-н КРОУФОРД говорит, что Комиссия вновь ока
залась в сложном положении в связи с проектом ко
декса, в частности, в связи с необходимостью выбрать
части уже действующих конвенций или конвенций,
которые вот-вот вступят в силу, и обеспечить их час
тичное применение с помощью кодекса. В действи
тельности кодекс является не столько кодексом, сколь
ко сборником, сводом (скорее сравнимым с Reader's
Digest, нежели с пандектами Юстиниана), а, как из
вестно поклонникам первого, чтение отрывков это не
то же самое, что чтение работы в оригинале. Но здесь
также возникает вопрос, можно ли изменить сущест
вующую формулировку рассматриваемой конвенции.
Первоначальный текст Конвенции о безопасности пер
сонала Организации Объединенных Наций и связанно
го с ней персонала, возможно, и был согласован в
спешке, как отметил г-н Памбу-Чивунда, но он был
согласован и реально существует. Одна из возможных
проблем в связи с ним заключается в том, должен ли
был обвиняемый иметь намерение совершить нападе
ние именно на лицо из состава сил ООН как таковое в
отличие от намерения напасть на некое лицо, которое
случайно оказалось из состава таких сил. Он, к приме
ру, имеет в виду обычное уличное преступление. Сло
во "умышленно" было использовано, возможно, с це
лью поддержать первое толкование; он спрашивает, не

прольют ли свет на этот вопрос материалы подготови
тельной работы.
35. Если бы правильным было более широкое сужде
ние, то такое положение могло бы иметь смысл в кон
венции о защите сил Организации Объединенных На
ций, но в контексте кодекса оно, по всей видимости,
создает проблему. Нападение, и особенно крупномас
штабное нападение, на силы Организации Объединен
ных Наций по поддержанию мира как таковые можно
точным образом охарактеризовать как преступление
против мира и безопасности человечества. Поэтому
проблема состоит в том, правильно ли и целесообразно
ли на нынешнем этапе вносить поправки в формули
ровку предложения г-на Розенстока с целью ограниче
ния его содержания ситуациями, которые можно было
бы описать таким образом. За последние несколько лет
проект кодекса был сильно ужат и размеры его умень
шились. Всегда существует опасность того, что если
добавить в него дополнительные элементы, то его объ
ем вновь возрастет до первоначальных размеров.
36. Г-н ФОМБА говорит, что политическая и социаль
ная правомерность данного вопроса не вызывает со
мнений, но при этом существует реальная опасность
подорвать философскую сбалансированность проекта
кодекса. Кроме того, императивный характер правовой
основы данного вопроса по-прежнему спорен.
37. В целом оратор поддерживает существенные ого
ворки, высказанные г-ном Пелле в его меморандуме, и
считает анализ г-на Пелле правильным с правовой точ
ки зрения. Кроме того, в подпункте а статьи 20 (Ис
ключающие оговорки) Конвенции о безопасности пер
сонала Организации Объединенных Наций и связанно
го с ней персонала предусматривается, что Конвенция
не влияет на

играет Организация Объединенных Наций в поддер
жании мира и безопасности человечества. Вместе с тем
он предлагает дополнительно упомянуть в статье пер
сонал МККК, который в последнее время стал объек
том серьезных нападений и жизненно важную роль
которого в случае вооруженных конфликтов необхо
димо усилить. Г-нВаргас Карреньо согласен также с
необходимостью улучшить формулировку статьи с
учетом предложений других членов Комиссии.
39. В пункте 2 разумно указывается, что предложен
ная статья не применяется к персоналу Организации
Объединенных Наций, задействованному в операции,
которая санкционирована Советом Безопасности на
основании главы VII Устава, иными словами, когда
такой персонал участвует в осуществлении принуди
тельных мер, а не в операциях по поддержанию мира.
Таким образом, статья будет применяться не к ситуа
циям, подобным той, которая имела место в Ираке, а к
таким ситуациям, которые сложились в Гаити и Сома
ли. Однако Редакционному комитету или рабочей
группе следует изучить вопрос о том, какова будет его
позиция в случае осуществления смешанной операции
с элементами как поддержания мира, так и принуди
тельных мер.
40. Поэтому, по мнению г-на Варгаса Карреньо, сле
дует одобрить предложенную г-ном Розенстоком ста
тью 19 при условии включения в нее предложения о
персонале МККК, а текст статьи следует передать либо
Редакционному комитету, либо небольшой рабочей
группе для подготовки окончательного текста, кото
рый будет рассмотрен на пленарном заседании Комис
сии.

Это является отнюдь не скромным достижением с точ
ки зрения действующего права и оставляет возмож
ность дальнейшего его развития. Положения кодекса
не следует оставлять неприкосновенными, и всегда
должна существовать возможность внесения в них из
менений в случае возникновения необходимости
учесть ту или иную озабоченность международного
сообщества. Председатель Редакционного комитета
сделал интересное предложение, которое следует взве
сить с учетом других преступлений, на которые рас
пространяется действие кодекса.

4 1 . Г-н ГЮНЕЙ говорит, что, хотя никто не может
подвергать сомнению благих намерений г-на Розен
стока, предлагаемая статья идет слишком далеко и бу
дет чрезвычайно сложно включить ее в кодекс "самых
тяжких из всех преступлений", поскольку цель Комис
сии всегда состояла в том, чтобы ограничить кодекс
лишь самыми серьезными и ужасными преступления
ми. Г-н Пелле, предложивший Комиссии проявить
чрезвычайную осторожность с тем, что не поставить
под угрозу всю проделанную работу, привел весьма
продуманный довод. Если у членов Комиссии сложит
ся общий консенсус в отношении исключающих ого
ворок, то г-н Гюней не будет против него возражать.
Тем не менее на данном этапе статью следует передать
на рассмотрение либо Редакционного комитета, либо
небольшой рабочей группы, которая будет назначена
для изучения не только формулировки этой статьи, но
и вопроса о сфере ее охвата и критерия тяжести пре
ступления.

38. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО говорит, что он реши
тельно поддерживает предложение г-на Розенстока.
Обоснованием для включения статьи 19 в проект ко
декса служат масштабы и тяжесть преступлений, со
вершаемых против персонала Организации Объеди
ненных Наций, и существенно важная роль, которую

42. Г-н
КАБАТСИ,
поддерживая
предложение
г-на Розенстока, говорит, что он весьма уважает мне
ние, высказанное г-ном Пелле и другими ораторами,
которые не поддерживают предлагаемую статью 19. С
чисто философской и правовой точки зрения их дово
ды могут быть вполне обоснованными, но кодекс пре-

применимость международного гуманитарного права и общепри
знанных норм в области прав человека, содержащихся в междуна
родных документах, в связи с защитой операций и персонала Орга
низации Объединенных Наций и связанного с нейперсонала.

ступлений против мира и безопасности человечества, в
котором не учитывается необходимость защиты един
ственной всемирной организации, существующей для
защиты международного мира и безопасности челове
чества, будет по меньшей мере неполным.
43. Не следует забывать, что если и когда кодекс всту
пит в силу, именно Организация Объединенных Наций
будет организацией primus inter pares, которая будет
обеспечивать осуществление его положений. Г-н Кабатси не считает убедительным довод о том, что вклю
чение предлагаемой статьи в кодекс нарушит его сба
лансированность. Дело обстоит, по всей видимости,
совсем наоборот. Данные преступления - это не пре
ступления против имущества или личности в обычном
смысле этих слов. Величайшей угрозой для человече
ства являются негативные последствия подобных пре
ступлений для деятельности самой Организации Объе
диненных Наций, в обязанности которой входит под
держание международного мира и безопасности и сле
довательно безопасности человечества. Сцены, когда
сотрудников Организации Объединенных Наций при
вязывают на виду у всех к столбам около полевых
складов боеприпасов, и ситуации, подобные тем, когда
одним выстрелом в Руанде были убиты при выполне
нии своих обязанностей десять участников сил по под
держанию мира, означают, что, если их организаторы
останутся безнаказанными, Организация Объединен
ных Наций потеряет то большое влияние, которое ей
необходимо для выполнения ее мандата.
44. В то же время г-нКабатси согласен с тем, что
текст предлагаемой статьи нуждается в доработке и,
возможно, в установлении критерия тяжести преступ
лений, аналогичного тому, который изложен в стать
ях 17 и 18 проекта кодекса. Он.не считает, что смерть
военнослужащего Организации Объединенных Наций
в обстоятельствах, не связанных с активным
выполнением его обязанностей, должна входить в
сферу охвата статьи. Поэтому он также поддерживает
первоначальную формулировку.
45. Расширение сферы охвата статьи и включение в
нее региональных и иных сил может быть опасным,
поскольку такие силы зачастую действуют исходя из
конкретных местных интересов. Любые операции, не
носящие глобального характера, не должны включать
ся в сферу действия статьи. Говоря задним числом, по
мнению оратора, в статье 18 с успехом можно было бы
предусмотреть положение о защите персонала МККК
и связанных с ним органов в силу их давно утвердив
шегося международного статуса. Однако находящаяся
на рассмотрении в настоящее время статья - не место
для такого положения. Наконец, г-н Кабатси не видит
необходимости в создании рабочей группы. Статью
следует направить непосредственно на рассмотрение
Редакционного комитета, который доработает ее и,
возможно, установит критерии тяжести преступлений,
прежде чем передаст ее Комиссии.
46. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он находится в затруднительном положении. Сначала

ему сказали, что необходимо разработать кодекс, огра
ниченный преступлениями, которые носят самый тяж
кий характер, и он стремился обеспечить выполнение
такой задачи. Сейчас же ему говорят, что необходимо
разработать кодекс с более широкой сферой охвата.
Готовый выполнить и эту задачу, г-н Тиам постарается
выяснить, какие элементы предложения г-на Розенсто
ка считаются приемлемыми. Его намерения являются
благими - в этом нет сомнения: проблема возникает в
связи с тем, что в порядке исключения текст был пред
ставлен непосредственно на пленарном заседании Ко
миссии без согласования с Редакционным комитетом.
47. Г-н РОЗЕНСТОК, выступая по процедурному во
просу, говорит о неточности утверждения о том, что
предложение не получило согласия Редакционного
комитета. На самом деле Комитет пришел к выводу,
что был поднят вопрос, который не должен рассматри
ваться Комитетом без первоначального обсуждения на
пленарном заседании Комиссии. Поэтому Редакцион
ный комитет предложил представить Комиссии мемо
рандум, который позволил бы ей обсудить данный во
прос до принятия какого-либо решения Комитетом.
48. Г-н Т И А М (Специальный докладчик) говорит о
своем согласии с этим заявлением. Однако факт оста
ется фактом, что г-ну Розенстоку следовало бы пред
ставить статью 19 во время обсуждения на пленарном
заседании Комиссии преступлений против человечно
сти и военных преступлений. Какими бы достойными
ни были намерения, текст необходимо изучить, с тем
чтобы установить, есть ли необходимость внесения в
него поправок. В представленной форме текст не явля
ется полностью приемлемым. Подпункта пункта
1,
например, по всей видимости, касается вопроса о тер
роризме, хотя когда сам Специальный докладчик пред
ставил проект статьи о терроризме, она была отвергну
та. В пункте 2, как представляется, исключается как
раз гипотетическая ситуация, с учетом которой он пер
воначально готов был поддержать предложенную ста
тью и которая заключается в том, что такое преступле
ние можно считать преступлением против мира. Ввиду
большого количества затронутых вопросов статью
следует передать на рассмотрение рабочей группы или
Редакционного комитета в соответствии с обычной
процедурой для внесения в нее формальных и сущест
венных изменений, которые сделают текст приемле
мым для международного сообщества.
49. Г-н Шриниваса РАО говорит об отсутствии со
мнений в том, что Комиссии следует поддержать лю
бой правовой режим, который сдерживал бы нападе
ния на персонал Организации Объединенных Наций.
Однако суть дела состоит в своевременности и мето
дологии внесения положения по такому вопросу в про
ект кодекса. Как первоначально предусматривалось, в
кодекс включались преступления, связанные с вмеша
тельством, терроризмом и апартеидом. И при принятии
проектов статей Комиссией в первом чтении в них на
считывалось 12 преступлений. Многие члены Комис
сии, в том числе и сам оратор, считали, что некоторые

из преступлений, которые впоследствии были исклю
чены из кодекса, следовало бы восстановить в нем при
втором чтении. В интересах обеспечения приемлемо
сти кодекса для возможно большего числа государств
Специальный докладчик сократил количество престу
плений до минимума. И постоянные возражения про
тив включения в кодекс некоторых преступлений
обосновывались тем, что эти преступления соответст
вующим образом рассматриваются в других междуна
родных документах и что кодекс должен охватывать
лишь самые тяжкие из преступлений.
50. Поэтому Комиссии следует серьезным образом
рассмотреть вопрос о целесообразности включения в
кодекс наиболее тяжких преступлений категорию по
ведения, включенную в недавно принятую Конвенцию
о безопасности персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала, которая до сих
пор ратифицирована лишь 6 государствами и подписа
на лишь 43 государствами. По мнению г-на Шринивасы Pao, нападения на персонал Организации Объеди
ненных Наций охватываются другими положениями
проекта кодекса, и он выражает сомнение в том, что
передача данного вопроса на рассмотрение рабочей
группы или Редакционного комитета на столь позднем
этапе обеспечит более высокую степень согласия, чем
та, которая была достигнута в Специальном комитете
по разработке международной конвенции о безопас
ности персонала Организации Объединенных Наций и
связанного с ней персонала, который, как откровенно
признался Председатель Специального комитета, в
конечном счете выработал компромиссный текст, со
держащий много вопросов, нуждающихся в проясне
нии.
51. Тем не менее сегодняшнее обсуждение вносится в
отчет о заседании и тем самым окажется полезным,
поскольку государства теперь смогут заняться изуче
нием затронутых вопросов.
52. Г-н ПЕЛЛЕ делает на основании обсуждения вы
вод о том, что предложение о включении статьи 19
вызывает ряд технических проблем, а также принци
пиальные возражения. В техническом плане статья
одновременно является слишком широкой и слишком
ограничительной. Она является слишком широкой,
поскольку не ограничивается персоналом, выполняю
щим свои обязанности, в результате чего любое убий
ство или нападение, направленное против персонала
Организации Объединенных Наций или связанного с
ней персонала, будет преступлением против мира и
безопасности человечества. С другой стороны, она яв
ляется слишком ограничительной, поскольку не охва
тывает персонал МККК или персонал региональных
операций по поддержанию мира, и особенно потому,
что в ней проводится искусственное различие между
главами VI и VII Устава, которое, как показали
г-н Боуэт и г-н Барбоса, будет невозможно соблюсти
на практике.
53. У г-на Пелле имеются принципиальные возраже
ния, поскольку он считает, что включение предложен

ной статьи серьезно ослабит осуществляемую Комис
сией работу. Показательны данные, приведенные
г-ном Шриниваса Pao: о конвенции, которую за полто
ра года ратифицировали лишь 6 государств, а подписа
ли лишь 43, вряд ли можно говорить, что она пользу
ется активной поддержкой международного сообщест
ва. Комиссия не вправе выдавать свою собственную
точку зрения за мнение международного сообщества.
54. Неверно говорить и о том, что, если данное поло
жение будет исключено из кодекса, организаторы по
добных преступлений окажутся безнаказанными. Бу
дущий международный уголовный суд будет вправе
заниматься рассмотрением дел, связанных с такими
преступлениями, и нет необходимости включать их в
весьма специфическую категорию преступлений про
тив мира и безопасности человечества. Пренебрегая
мнением международного сообщества и включая такие
преступления в кодекс, Комиссия будет действовать
слишком поспешно и проигнорирует свою основную
роль, которая заключается не в том, чтобы устанавли
вать всемирные нормы, а в том, чтобы содействовать
кодификации и прогрессивному развитию междуна
родного права.
55. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что сначала он кратко
прокомментирует вопросы, не связанные с пунктом 2,
к которому он вернется, когда будут заслушаны другие
заявления. Что касается МККК, то во время тщатель
ной и напряженной работы, приведшей к разработке
Конвенции о безопасности персонала Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала,
были проведены консультации с МККК, который ука
зал, что он не хотел бы быть включенным в сферу ох
вата Конвенции. Причины этого сообщались в частных
консультациях и были изложены в статье Антуана Бувье по данному вопросу. Эти причины следующие: вопервых, МККК считает, что на него уже распространя
ется действие Женевских конвенций от 12 августа 1949
года; во-вторых, он всегда действует в качестве по
средника и никогда в качестве стороны в конфликте.
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56. Что касается самой Конвенции о безопасности
персонала Организации Объединенных Наций и свя
занного с ней персонала, то признается ее несовершен
ство и наличие в ней компромиссных положений, но за
всю историю человечества не было разработано ни
одной многосторонней конвенции, про которую нельзя
было бы сказать то же самое. Компромиссом было и
само выражение "серьезные нарушения", которое ис
пользовалось в Женевских конвенциях от 12 августа
1949 года. Г-н Розенсток не согласен и с точкой зре
ния, согласно которой неучет этой Конвенции не при
низит значения рассмотрения данной проблемы. В от
ношении вопроса о том, включает ли умысел осозна
ния того, что объектом нападения является персонал

"Конвенция о безопасности персонала Организации Объе
диненных Наций и связанного с ней персонала: изложение и
анализ", Международный журнал Красного Креста, № 7 (но
ябрь-декабрь 1995), стр. 778-811.

Организации Объединенных Наций, г-н Розенсток
ссылается на Конвенцию о предотвращении и наказа
нии преступлений против лиц, пользующихся между
народной защитой, в том числе дипломатических аген
тов, и комментарий к ней Комиссии , где говорится,
что слово "преднамеренно" используется в данном
контексте как для уточнения, что правонарушитель
должен знать о статусе находящегося под междуна
родной защитой лица, которым пользуется жертва, так
и для устранения каких-либо сомнений относительно
исключения из сферы применения Конвенции некото
рых действий, в отношении которых в противном слу
чае можно было бы утверждать, что они подпадают
под сферу ее охвата, таких, как причинение тяжких
телесных повреждений в результате автомобильной
аварии или вследствие небрежности. Этот коммента
рий должен разрешить вопрос о намерении.
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57. Другие возникшие технические вопросы, в том
числе вопрос о критерии тяжести преступлений, могут
быть рассмотрены Редакционным комитетом или не
большой рабочей группой. По мнению оратора, Ко
миссии следует сначала принять принципиальное ре
шение о включении в кодекс положения, соответст
вующего содержанию его предложения. Отношение
Комиссии к преступлению, которое подрывает саму
основу способности международного сообщества про
водить операции по поддержанию мира, имеет столь
важное значение, что членам Комиссии, возможно,
придется проявить смелость и провести официальное
поименное голосование. Если решение по этому прин
ципиальному вопросу будет утвердительным, тогда
появится возможность рассмотреть некоторые техни
ческие вопросы либо в Редакционном комитете, либо в
небольшой рабочей группе.
58. Формулировка пункта 1, по поводу отсутствия
которой высказывал сожаление г-нЯмада, была опу
щена, поскольку в ходе неофициальных бесед другие
члены Комиссии высказывали озабоченность в связи с
тем, что в ее нынешнем виде она может ограничить
сферу применения кодекса действиями, направленны
ми против персонала Организации Объединенных На
ций в его официальном качестве, в то время как данное
преступление, безусловно, охватывает также такие
действия, как взрыв здания с находящимся в нем спя
щим персоналом, хотя этот персонал в данный момент
не несет службы. Опущенная формулировка взята из
той части Конвенции о безопасности персонала Орга
низации Объединенных Наций и связанного с ней пер
сонала, в которой дается описание не персонала Орга
низации Объединенных Наций, а связанного с ней пер
сонала. Последний момент вполне может быть учтен в
комментарии, при этом не будет опасности недоразу-
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Текст проектов статей о предотвращении и наказании пре
ступлений против дипломатических агентов и других лиц,
имеющих право на защиту в соответствии с международным
правом, и комментарийк ним см. Ежегодник.., 1972 год, том II,
стр. 385 и последующие.

мения, порождаемого, как это представляется, включе
нием в текст этой формулировки.
59. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он
возражает
против
принятия
Комиссией
принципиального решения на данном этапе, поскольку
тогда она будет связана этим решением. Предлагаемую
статью необходимо будет передать на рассмотрение
рабочей группы, которая рассмотрит возможность ее
включения в проект кодекса.
60. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что в подпункте b
пункта 1 предложенной статьи 19 прилагательное "на
сильственного" следует заменить прилагательным
"серьезного". Такие действия, как забрасывание кам
нями, связаны с применением насилия, но они не яв
ляются преступлениями против мира и безопасности
человечества.
61. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он с глу
бочайшей симпатией относится к усилиям Организа
ции Объединенных Наций и правительств по созданию
режима наказаний за преступные действия, совершае
мые против сил и персонала Организации Объединен
ных Наций. Поэтому после принятия Конвенции о
безопасности персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала он в своем качест
ве юриста и советника обратился к своему правитель
ству с призывом в кратчайшие сроки ратифицировать
Конвенцию, поскольку в пункте 2 статьи 9 и пункте 4
статьи 10 четко устанавливается, что изложенные в
них обязательства являются обязательствами госу
дарств-членов, которые, ратифицируя Конвенцию,
обязуются установить и обеспечить исполнение соот
ветствующих наказаний согласно своему националь
ному законодательству.
62. С политической точки зрения вполне реально вве
сти такую категорию преступлений. Однако с право
вой точки зрения г-н Вильягран Крамер сомневается в
возможности того, что Комиссия придаст действиям,
охватываемым этой Конвенцией, статус международ
ного преступления за тот короткий период времени,
который имеется в ее распоряжении. Не в политиче
ском, а в правовом плане предложение г-на Розенстока
затрагивает два вопроса. Во-первых, какими основны
ми критериями должна руководствоваться Комиссия
при включении в текст кодекса преступлений в допол
нение к тем, которые уже в нем рассматриваются? Вовторых, каковы должны быть критерии для исключе
ния преступлений из перечня, принятого при первом
чтении?
63. За прошедшие три года работа Комиссии над
проектом кодекса строилась на основе трех критериев:
во-первых, преступления, включенные в кодекс, дол
жны быть преступлениями, которые считаются тако
выми согласно общему международному праву, напри
мер, геноцид, агрессия и преступления аналогичной
категории. Во-вторых, они должны носить чрезвычай
но серьезный характер; и, в-третьих, в случаях прес-

туплений, предусмотренных в существующих между
народных документах, эти документы должны пользо
ваться широким признанием и поддержкой междуна
родного сообщества. Предложение г-на Розенстока,
безусловно, соответствует первому из этих критериев.
Оно соответствует и второму критерию - критерию
серьезности, но не в большей степени, чем некоторые
другие преступления, такие, как международный тер
роризм или международная торговля наркотическими
средствами, которые Комиссия постановила исклю
чить из проекта кодекса, хотя касающиеся их статьи
были приняты в первом чтении. В отношении же
третьего критерия - универсальной или по крайней
мере широкой поддержки - приходится признать, что
Конвенция о безопасности персонала Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала,
хотя и была единогласно принята Генеральной Ас
самблеей, пока еще ратифицирована лишь нескольки
ми государствами и вряд ли в скором времени вступит
в силу. Поэтому вряд ли можно говорить, что преступ
ление, которое г-н Розенсток предлагает включить в
кодекс, во всем мире признается в качестве серьезной
и непосредственной угрозы миру и безопасности всего
человечества.
64. В отношении всех других преступлений, включен
ных в проект кодекса, Комиссия запросила мнения и
комментарии правительств. Времени, для того чтобы
то же самое сделать и в отношении нынешнего пред
ложения, безусловно, нет, однако существенно важно
установить уровень поддержки правительствами рабо
ты Комиссии de lege lerenda, поскольку отсутствие
такой поддержки помешает успешному принятию ко
декса в целом.
65. С учетом этих соображений г-н Вильягран Крамер,
к сожалению, вынужден сказать, что он не может под
держать предложение г-на Розенстока в принципе, хо
тя он готов согласиться с решением передать его на
рассмотрение Редакционного комитета или рабочей
группы. В случае принятия предложения г-на Розен
стока он хотел бы сообщить о своем намерении внести
официальное предложение от своего имени о повтор
ном включении в проект кодекса преступлений меж
дународного терроризма и международной торговли
наркотическими средствами.
66. Г-н МИКУЛКА говорит о согласии всех членов
Комиссии с тем, что в основе предложения
г-на Розенстока лежит похвальное стремление обеспе
чить, чтобы нападения на персонал Организации Объ
единенных Наций и связанный с ней персонал относи
лись к самым серьезным международным преступле
ниям. Однако возникают некоторые сомнения в отно
шении возможности это сделать в рамках задачи, кото
рую в настоящее время выполняет Комиссия. Прежде
всего сложно понять, почему преступления против
МККК или региональных организаций не должны
быть охвачены предлагаемым положением. Оратор
понимает и уважает причины, на основании которых
МККК не хотел бы быть упомянутым в данном поло

жении, но не может понять, почему персонал регио
нальных организаций, который зачастую действует бок
о бок с персоналом Организации Объединенных Наций
в ходе одних и тех же операций, не должен обеспечи
ваться такой же защитой. Однако эта проблема носит
по сути своей технический характер и, вероятно, мо
жет быть разрешена путем принятия более общей
формулировки.
67. Возражение же Специального докладчика носит
более основополагающий характер. Комиссия поста
новила сузить сферу охвата кодекса основными "са
мыми тяжкими из преступлений". Это решение было
принято в интересах обеспечения консенсуса, и членам
Комиссии в настоящее время следует рассмотреть по
тенциальную опасность пересмотра этого решения для
принятия проекта кодекса в целом. Проект кодекса в
его нынешнем виде является по сути своей результа
том работы по кодификации существующего междуна
родного права, безусловно, с некоторыми неоспори
мыми элементами прогрессивного развития права. В
результате добавления в кодекс совершенно новой ка
тегории правонарушений вся работа окажется непо
средственно в плоскости прогрессивного развития ме
ждународного права, что весьма затруднит защиту
принципа ограничительного перечня, который был
согласован в Комиссии с таким трудом.
68. Наконец, г-н Микулка одобрительно отнесется к
принятию резолюции, в которой нападения на персо
нал Организации Объединенных Наций будут призна
ны тяжким международным преступлением, но при
этом глубоко сомневается в целесообразности включе
ния такого преступления в число преступлений, охва
тываемых проектом кодекса.
69. Г-н АЛЬ-БАХАРНА говорит, что в предваритель
ном порядке у него нет оговорок в связи с предложе
нием включить статью 19 в проект кодекса. Он всегда
выступал за включение в кодекс более широкого круга
преступлений, но решил присоединиться к консенсусу,
достигнутому Комиссией на начальном этапе работы, с
тем чтобы действие кодекса распространялось лишь на
самые тяжкие и ужасные преступления. Таким обра
зом, у него нет принципиальных возражений против
принятия предложения г-на Розенстока с учетом ого
ворок, сделанных г-ном Ямадой, Председателем Ре
дакционного комитета, г-ном Кроуфордом и другими
членами Комиссии. По процедурному вопросу г-н альБахарна согласен со Специальным докладчиком, что
предложенная статья нуждается в совершенствовании
и что ее необходимо передать на рассмотрение рабо
чей группы. К сожалению, данное предложение не бы
ло представлено на более раннем этапе, возможно да
же на предыдущей сессии. Наконец, оратор поддержи
вает предложение г-на Аранджо-Руиса о замене слова
"насильственного" в подпункте Ъ пункта 1 словом
"серьезного": нападения, перечисленные там, не долж
ны подлежать столь же суровому наказанию, что и
нападения, перечисленные в подпункте а, если только

они не связаны со смертью или причинением тяжкого
телесного повреждения.
70. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
принять принципиальное решение о том, хотят ли они
передать статью 19 на рассмотрение небольшой рабо
чей группы.
71. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что новое пред
ложение, представленное перед самым завершением
работы Комиссии над проектом кодекса, не должно
подлежать рассмотрению.
72. После краткого обмена мнениями, в котором при
нимают участие г-н Шриниваса РАО, г-н РОЗЕН
СТОК, г-н КРОУФОРД и г-нВАРГАС КАРРЕНЬО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он будет считать, что
Комиссия согласна учредить небольшую рабочую
группу в составе г-на Тиама (Специального докладчи
ка), г-на аль-Бахарны, г-на Варгаса Карреньо, г-на
Кроуфорда, г-на Лукашука, г-на Розенстока и г-на
Ямады, которая представит Комиссии соответствую
щий доклад 3 июля 1996 года.
Предложение

принимается.

Заседание закрывается

в 13 час. 10 мин.

2450-е З А С Е Д А Н И Е

Пятница, 28 июня 1996 года, 10 час. 10 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, Варгас Кар
реньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам,
г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н КусумаАтмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н ПамбуЧивунда, г-н Шриниваса Pao, г-н Робинсон, г-н Розен
сток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н
Яковидес, г-н Ямада, г-н Янков.

Международная
ответственность за
вредные
последствия
действий,
не
запрещенных
международным
правом
(A/CN.4/472/Add.l,
раздел D, A/CN.4/475 и A d d . l , A/CN.4/L.533 и
Add.l)
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[Пункт 4 повестки дня]

Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й ДОКЛАД С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О ДОКЛАДЧИКА

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Специальному док
ладчику представить свой двенадцатый
доклад
(A/CN.4/475HAdd.l).
2. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) говорит,
что первая часть двенадцатого доклада посвящена од
ному аспекту, а именно предотвращению, в отношении
которого Комиссия еще не приняла решения. Он напо
минает, что, учитывая колебания Комиссии по поводу
принятия концепции предотвращения ex post, то есть
такого предотвращения, при котором речь идет о ме
рах, принимаемых после того, как произошла авария, в
своем десятом докладе он попытался по возможности
максимально четко объяснить, почему, по его мнению,
такой вид предотвращения существует в международ
ной практике.
2

3. Он, в частности, предлагает членам Комиссии об
ратиться к разделам А и В главы I десятого доклада, а
также к разделу С, имеющему основополагающее зна
чение и содержащему комментарии, касающиеся двух
предложенных в разделе D текстов. В первом из этих
текстов, который должен стать подпунктом е статьи 2
(Употребление терминов) , дается определение поня
тия "ответные меры", представляющего собой ничто
иное как меры по предотвращению
ex post. Специаль
ный докладчик пошел по этому пути, чтобы избежать
тупика в случае, если бы Комиссия по-прежнему вы
ступала против использования термина "предотвраще
ние" для мер ex post. Он, однако, отметил, что назы
вать их "ответными мерами" означало бы называть их
иначе, чем во всех конвенциях по данному вопросу,
где они именуются "превентивными мерами", и это
могло бы вызвать значительные неудобства. Тем не
менее он считает, что Комиссия внимательно отне
слась к высказанным аргументам и что сейчас она со
гласна с концепцией предотвращения ex post. Если это
так, то он хотел бы предложить Комиссии рассмотреть
этот текст на нынешней сессии и принять такую ре
дакцию, которая охватывала бы как меры по предот
вращению инцидентов или аварий, так и меры по не
допущению нанесения более тяжелого ущерба после
того, как инцидент имел место. Это дало бы возмож
ность Комиссии привести свою терминологию в соот
ветствие с терминологией всех существующих в этой
области конвенций, которые под термином "предот
вращение" понимают все меры, принимаемые после
того, как инцидент произошел с целью предотвратить
все возможные последствия ущерба. Тогда примени
тельно к базельской аварии, приведшей к загрязнению
Рейна большим количеством химических веществ, все
меры, которые могли быть приняты для предотвраще
ния распространения загрязнения на некоторые рай3
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Ежегодник.., 1994 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/459.
Текст статей, принятых в предварительном порядке Комис
сией в первом чтении до настоящего времени, см. Ежегод
ник..,1995 год, том II (часть вторая), глава V,раздел С.1.
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оны Германии, Франции и Нидерландов, можно на
звать мерами по предотвращению. В случае если эта
терминология будет принята, Специальный докладчик
предлагает два текста, содержащиеся в пункте 4 двена
дцатого доклада.
4. Раздел В введения в двенадцатом докладе касается
принципов или, точнее, принципа, который Редакци
онный комитет еще не обсуждал, а именно принципа
недискриминации, который является весьма полезным
и был принят применительно к другим контекстам, а
именно в отношении водотоков. Комиссия могла бы
предложить Редакционному комитету обсудить этот
пункт и принять по нему решение.
5. Глава I двенадцатого доклада посвящена ответст
венности. Как известно членам Комиссии, ей предсто
ит рассмотреть два полных доклада Специального
докладчика. Десятый доклад, в котором предлагается
режим ответственности за причиненный трансгранич
ный ущерб, и одиннадцатый доклад , касающийся на
несения ущерба окружающей среде. Комиссия заслу
шала предварительные замечания некоторых членов по
обоим упомянутым докладам, однако решила предос
тавить Редакционному комитету время для их обсуж
дения на пленарном заседании, с тем чтобы Редакци
онный комитет мог рассмотреть некоторые из статей,
посвященных этой теме и включенных в его повестку
дня. Комитет принял эти статьи в окончательном виде
и тем самым практически завершил работу над главой,
касающейся предотвращения, и главой, касающейся
принципов.
4

6. Теперь Комиссия могла бы заняться главным ас
пектом этой темы, а именно рассмотрением вопроса об
ответственности, что отнюдь не является простой за
дачей. 8 июля 1992 года она постановила, что
данная тема включает в себя как вопросы предотвращения, так и
вопросы коррективныхмер. Однако вопросы предотвращения необ
ходимо рассмотреть в первую очередь: только после завершения
своей работы над частью 1 темы Комиссия перейдетк рассмотре
нию вопроса о коррективных мерах. Коррективные меры в этом
контексте могут включать в себя меры, направленные на уменьше
ние ущерба и его устранение, а также компенсацию причиненного
ущерба .
5

7. С учетом этого Специальный докладчик предлага
ет Комиссии дать общие очертания того режима, кото
рый она намерена применять в отношении ответствен
ности за действия, не запрещенные международным
правом. В свой двенадцатый доклад он включил три
основополагающих предложения по этому вопросу,
каковыми являются соответственно схематический
план бывшего Специального докладчика г-на КвентинБакстера, содержащийся в приложении к его четверто-
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год, том II (часть первая), документ

6

му докладу , и режимы, предложенные им самим в его
шестом докладе и в десятом докладе; он предлагает
Комиссии на данной сессии изучить существо этих
режимов ответственности. С этой целью в своем две
надцатом докладе он указал статьи и пункты соответ
ствующих докладов, которые имеют существенно
важное значение. Таким образом, Комиссия могла бы,
в частности, заняться изучением приложения к четвер
тому докладу бывшего Специального докладчика, глав
IV-V шестого доклада нынешнего Специального док
ладчика, в особенности статей 2 1 , 23 и 28-31, в кото
рых дается определение предлагаемого режима, а так
же всей главы II и разделов А, В и С главы III десятого
доклада.
7

8. В схематическом плане бывшего Специального
докладчика даны только наброски режима ответствен
ности, однако Комиссия может найти в нем элементы,
необходимые для принятия своего решения и после
дующей разработки этих набросков. Режим применя
ется к видам деятельности, осуществляемой на терри
тории или под контролем одного государства, которые
причиняют или могут причинить убытки или ущерб
лицам или имуществу, находящимся на территории
или в местах, подпадающих под контроль другого го
сударства. Иными словами, положениями этого схема
тического плана охватывалась бы деятельность, о ко
торой идет речь в нынешней статье 1 (Сфера примене
ния настоящих статей), принятой в первом чтении Ко
миссией.
9. Следует подчеркнуть, что отсутствие в схематиче
ском плане обязательств по предотвращению не пре
доставляет затрагиваемому государству никакого пра
ва на иск, то есть не предусматривает ответственности
за противоправное деяние. Этот аспект является важ
ным, и в конечном итоге классическим, поскольку
Специальному докладчику не известно ни одной кон
венции об ответственности за риск, которая преду
сматривала бы параллельную ответственность за риск
и за противоправное деяние.
10. Что касается ответственности за риск, то в случае,
если наносится трансграничный ущерб и если между
заинтересованными государствами не существует
предварительного соглашения об их правах и обязан
ностях, они определяются схематическим планом, ко
торый предусматривает обязательства добросовестно
го ведения переговоров. Репарация должна осуществ
ляться в той или иной форме, особенно в соответствии
с изложенным в схематическом плане принципом, со
гласно которому нельзя заставлять невинную жертву
нести последствия причиненных ей убытков или
ущерба. В пункте 2 раздела 4 схематического плана
устанавливается, что государство, совершившее про-
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Ежегодник..,1983 год, том II (часть первая), стр. 251 и по
следующие, документ A/CN.4/373.

тивоправное деяние, - иными словами государство
происхождения - должно предоставить репарацию
затрагиваемому государству в объеме, подлежащем
определению с учетом различных факторов, в частно
сти таких, как "взаимные ожидания" заинтересованных
государств, принципы, изложенные в разделе 5, и фак
торы, сформулированные в разделе 6, некоторые из
которых были включены в нынешнюю статью 20
(Факторы, связанные с установлением справедливого
баланса интересов), принятую в первом чтении. Спе
циальный докладчик напоминает, что критерий взаим
ных ожиданий не получил практически никакой под
держки в Комиссии, однако во время разработки схе
матического плана он, напротив, был принят достаточ
но доброжелательно.
11. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что
общими идеями схематического плана являются сле
дующие: во-первых, рекомендация государствам отно
сительно предотвращения инцидентов, являющихся
результатом действий, которые "причиняют или могут
причинить" трансграничный ущерб; во-вторых, объек
тивная ответственность (sine delicto) государства за
трансграничный ущерб, причиненный опасными дей
ствиями, поскольку эти действия не запрещены меж
дународным правом, ответственность, которая в ко
нечном счете может быть смягчена. Хотя в принципе
невинная жертва не должна нести последствия причи
ненного ущерба, характер и сумма репарации должны
добросовестно определяться путем переговоров между
сторонами с учетом ряда факторов, могущих обосно
вать уменьшение этой суммы.
12. Режим, предлагаемый в шестом докладе, автором
которого является нынешний Специальный докладчик,
представляет собой практически завершенный проект
по этому вопросу. В отношении предотвращения он
следует общим очертаниям схематического плана и, в
частности, не устанавливает никакой ответственности
за противоправное деяние. Предложенная в шестом
докладе статья 18 (Невыполнение предыдущих обяза
тельств) "смягчает" действие обязательств по предот
вращению, поскольку не дает затрагиваемому государ
ству никаких средств судебной защиты.
13. Что касается ответственности, то шестой доклад
отчасти совпадает со схематическим планом и, кроме
того, содержит новый вариант. Иными словами,
существует объективная ответственность государства
за трансграничный ущерб, но даже здесь эта
ответственность толкуется как простое обязательство
провести переговоры с затрагиваемым государством
для определения правовых последствий этого ущерба.
Заинтересованные государства должны учитывать, что
в принципе ущерб должен быть возмещен полностью,
хотя, согласно статье 23 (Уменьшение выплат государ
ства происхождения), государство происхождения мо
жет в определенных случаях ходатайствовать об
уменьшении своих выплат. Это имеет место в том слу
чае, если, например, государство происхождения при
няло меры предосторожности исключительно для того,

чтобы предотвратить трансграничный ущерб. До на
стоящего момента этот проект не отличается от общих
набросков схематического плана. Однако в свое время
Специальный докладчик не мог игнорировать наличие
в международной практике неоспоримой тенденции к
включению в конвенции, касающиеся конкретных ви
дов деятельности, гражданской ответственности за
трансграничный ущерб, и потому он счел необходи
мым обратить внимание Комиссии на эту возмож
ность. Вот почему наряду с ответственностью государ
ства, которая реализуется по дипломатическим кана
лам, проект статей предусматривает так называемые
внутренние каналы, то есть обращение жертв в нацио
нальные суды либо государства происхождения, либо
затрагиваемого государства в соответствии с нормами
подсудности. Таким образом, имелось в виду просто
предусмотреть минимальное регулирование использо
вания внутренних средств судебной защиты, как об
этом говорится в пунктах 62 и 63 шестого доклада.
14. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что
общие положения режима, предлагаемого в шестом
докладе, являются следующими: во-первых, рекомен
дация государствам в отношении предотвращения ава
рий и прежде всего в отношении того, чтобы они раз
работали между собой правовой режим, регулирую
щий рассматриваемую деятельность; во-вторых, ответ
ственность государства за трансграничный ущерб, вы
званный опасными видами деятельности. Эта ответст
венность является объективной (sine delicto), посколь
ку действия, которые ее вызывают, не запрещены меж
дународным правом. Тем не менее предусмотрено
смягчение ответственности: хотя в принципе невинная
жертва не должна нести последствия причиненного
ущерба, характер и сумма возмещения должны добро
совестно определяться путем переговоров между сто
ронами с учетом ряда факторов, которые могут при
вести к уменьшению суммы. В-третьих, помимо ис
пользования дипломатических каналов между государ
ствами открывается такой путь, как использование
внутренних средств судебной защиты, доступных фи
зическим и юридическим лицам, а также затрагивае
мому государству. Если для предъявления претензии
избирается путь использования средств судебной за
щиты, то другой путь в отношении той же претензии
использоваться не может. Относительно характера от
ветственности Специальный докладчик считает, что
она должна устанавливаться внутренним правом госу
дарства компетентного суда.
15. Поскольку анализ этих первых двух вариантов не
позволил прийти к убедительным выводам, в своем
десятом докладе Специальный докладчик счел необхо
димым предусмотреть возможность предложить Ко
миссии режим, существенно отличающийся от них.
Следует напомнить, что Комиссия категорически от
вергла идею "мягких" обязательств в области предот
вращения и что, следовательно, несоблюдение таких
обязательств влечет ответственность государства за
противоправное деяние. Все это придает статьям,
предложенным в десятом докладе, исключительно

уникальный характер и создает немалые трудности в
связи с необходимостью предусмотреть параллельную
ответственность государства за несоблюдение своих
обязательств по предотвращению и объективную от
ветственность за возмещение причиненного ущерба. В
десятом докладе ответственность государства за дей
ствие или бездействие, например, несоблюдение обя
зательства проявлять разумную осмотрительность с
целью выполнения своих обязательств по предотвра
щению, что само по себе является противоправным
деянием, независимо от того, повлекло оно какие-либо
последствия или ущерб или нет, отличается от компен
сации в случае нанесения ущерба. Таким образом, го
сударство несет ответственность за собственные дей
ствия или бездействия, когда оно не обеспечивает при
нятие всех мер предосторожности при осуществлении
какой-либо деятельности, например, если оно не по
требовало проведения исследования на предмет воз
можного риска или не приняло соответствующее зако
нодательство или приняло такое законодательство, но
не применило его, независимо от того, произошла ава
рия или нет. Этот аспект является чрезвычайно важ
ным. Более вероятным последствием могло бы быть
прекращение противоправного деяния, т.е. прекраще
ние несоблюдения обязательств проявлять осмотри
тельность с целью предотвращения.
16. Однако, если авария произошла и вследствие этого
был нанесен трансграничный ущерб, должна иметь
место объективная ответственность оператора этой
деятельности, поскольку в данном случае речь идет о
режиме, существующем во всем мире, во внутреннем
праве и во всех конвенциях об ответственности за
риск, за исключением единственной - Конвенции о
международной ответственности за ущерб, причинен
ный космическими объектами. Действительно, для
обеспечения нормального осуществления опасного
вида деятельности связанные с этим расходы, в част
ности, на выплату компенсации, должны учитываться
"изнутри", они должны быть предусмотрены системой
обязательного страхования и, наконец, с учетом этих
расходов должны быть созданы фонды для обеспече
ния выплаты справедливой компенсации жертвам.
В противном случае получится так, что финансирова
ние опасной деятельности будет возложено на жертвы.
17. Если в своем проекте Комиссия ограничится пре
доставлением компенсации только в случае ущерба,
причиненного в результате противоправного деяния
государства, то жертва ущерба должна будет не только
доказать факт невыполнения государством своих обя
зательств, но и продемонстрировать наличие причин
но-следственной связи между деянием государства и
ущербом. И именно это называется косвенной причин
но-следственной связью. Совершенно очевидно, что
принятие Комиссией решения об ответственности го
сударства за противоправное деяние означало бы от
сутствие компенсации за ущерб, причиненный в том
случае, если государство или оператор выполнили
свои обязательства по обеспечению надлежащей ос
мотрительности. То же можно было бы сказать и в от

ношении ущерба, который в значительном большинст
ве случаев является результатом действий, предусмот
ренных статьей 1, принятой в первом чтении, то есть
действий, связанных с риском ущерба. Кроме того,
ущерб, вызванный деятельностью, не запрещенной
международным правом, оказался бы за рамками темы,
которая как раз и носит название "Международная от
ветственность за вредные последствия действий, не
запрещенных международным правом".
18. Таким образом, режим, предлагаемый в десятом
докладе, отнюдь не является во всех отношениях не
удовлетворительным, если принять во внимание труд
ность обеспечения параллельного существования обя
зательств по предотвращению, связанных с ответст
венностью государства за противоправное деяние и
ответственностью оператора (что является нормой) за
опасные виды деятельности, предусмотренной стать
ей 1. Если обобщить вышесказанное, то основными
особенностями этого режима являются следующие:
обязательства по предотвращению инцидентов возла
гаются на государство и ответственность за них насту
пает в случае невыполнения им этих обязательств.
Речь идет об ответственности за противоправное дея
ние, имеющее характеристики и влекущее последст
вия, которые предусматриваются международным пра
вом. Наконец, ответственность за выплату компенса
ции за трансграничный ущерб возлагается на операто
ра. Речь идет об ответственности sine delicto.
19. Таким образом, в своем двенадцатом докладе Спе
циальный докладчик предлагает Комиссии три вариан
та. По-видимому, было бы целесообразно создать ра
бочую группу, достаточно представительную с точки
зрения различных позиций, существующих в Комис
сии по этому вопросу, с целью изучения этих вариан
тов или какую-либо другую группу, которой можно
было бы поручить рассмотреть эти варианты и пред
ложить Комиссии основные идеи, касающиеся этого
очень важного аспекта данного вопроса.
20. По мнению Специального докладчика, эта рабочая
группа и Комиссия должны принять во внимание три
важных соображения. Во-первых, весьма вероятно, что
виды деятельности, относящиеся к сфере применения
статей, будут определяться исходя из того, включены
ли они в перечень видов деятельности, или из того,
какое вещество используется для их осуществления,
что сделает сферу их применения достаточно четкой.
Во-вторых, если в ходе нормального осуществления
опасных видов деятельности наносится ущерб, то со
ответствующая ответственность в большинстве систем
внутреннего права и во всех международных конвен
циях, за исключением одной, возлагается на оператора.
В-третьих, в качестве отправной точки следует исполь
зовать определение, принятое на данный момент, а
именно предотвращение. Комиссия достигла согласия
относительно того, что действия, предусмотренные в
статье 1, а именно связанные с малой вероятностью
вызвать катастрофический ущерб и большой вероятно
стью причинить значительный ущерб иного рода,

должны подпадать под конкретный режим предотвра
щения, в рамках которого определенные меры предот
вращения, например, предварительное разрешение
государства, оценка риска или трансграничных по
следствий, уведомление, консультации, объявляются
объективными. Принудительные обязательства по пре
дотвращению представляют собой правовое средство
недопущения неблагоприятных последствий, в данном
случае - трансграничного ущерба. Эти неблагоприят
ные последствия являются результатом не противо
правного деяния, а деятельности, которая не запрещена
международным правом и продолжение которой дан
ное государство считает целесообразным, поскольку
речь идет о деятельности, полезной для государства в
целом.

которые предусмотрены в статье 1 проекта статей, то
компенсация должна иметь место. Издержки, связан
ные с ущербом, который был нанесен одним государ
ством в результате деятельности, осуществлявшейся
под юрисдикцией или контролем другого государства,
следует учитывать "изнутри", и их должны нести те,
кто извлекает наибольшую выгоду из этой деятельно
сти, иначе финансировать оператора в стране проис
хождения будут жертвы, и в данном случае найдет
свое применение теория необоснованного обогащения.
22. С другой стороны, учитывая эти очевидные тен
денции в международной практике, Положение о Ко
миссии не исключает принятия определенных мер по
прогрессивному развитию права: консерватизм имеет
свои пределы.

21. Если, исходя из этих обязательств по предотвра
щению, наносится ущерб, то логично ли говорить об
отсутствии основания для репарации? Нет ли противо
речия между логикой предотвращения и отсутствием
репарации? По мнению Специального докладчика, раз
Комиссия согласилась с существованием обязательств
по предотвращению, она должна согласиться с нали
чием обязательства по компенсации, если ущерб, о
предотвращении которого идет речь, имеет место. Од
нако это именно то противоречие, с которым столкну
лась Комиссия, когда считала, что статья С (Ответст
венность и компенсация) является всего лишь рабочей
гипотезой. Эта статья стала статьей 8 в двенадцатом
докладе и сформулирована следующим образом:
В соответствии с настоящими статьями существенный ущерб,
причиненный деятельностью, о которой говорится в статье 1, поро
ждает ответственность и ведет к возмещению ущерба.

Так ли нелепо считать, что ущерб, причиненный опас
ной деятельностью, подлежит возмещению, если этот
принцип принят во всем мире значительным большин
ством правовых систем? Является ли принцип, кото
рый считается справедливым на национальном уровне,
приемлемым и для международных отношений? В то
же время общее международное право отнюдь не иг
норирует проблему ущерба. Если данный ущерб вы
зван противоправным деянием, он влечет запретитель
ные меры, и в этом отношении можно сослаться, в ча
стности, на принцип 21 Декларации Конференции Ор
ганизации Объединенных Наций по проблемам окру
жающей человека среды (Стокгольмская декларация) ,
дело Trail Smelter , Corfu Channel (Merits) и Lake
Lanoux .
Если ущерб вызван опасными действиями,
8
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Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по
проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 5-16 июня
1972 года (издание Организации Объединенных Наций, в про
даже под№ R.73.II.A.14), часть первая, глава I.
' United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol.
Ill (Sales No. 1949.V.2), pp. 1905 et seq.
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Judgment of 9 April 1949,1.C.J. Reports ¡949, p. 4.

" Решение от 16 ноября 1957 года. Подлинный текст на фран
цузском языке в United Nations, Reports of International Arbitral
Awards, vol. XII (Sales No. 63.V.3), p. 281; частичный перевод на
английский язык в International Law Reports, 1957 (London), vol.
24 (1961), p. 101; и Ежегодник.., 1974 год, том II (часть вторая),

23. Наконец, ссылаясь на главу II его двенадцатого
доклада, Специальный докладчик отмечает, что речь
шла о наведении порядка в отношении статей, которые
были утверждены к настоящему времени, и о тех, над
которыми еще работает Редакционный комитет. Эта
глава не требует разъяснений.
24. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поддерживает предложение
Специального докладчика создать рабочую группу,
поручив ей на основе уже разработанных документов и
предложений Специального докладчика определить
направления дальнейшего рассмотрения Комиссией
этого вопроса.
25. Г-н Шриниваса РАО, напоминая о том, что
конкретные
проблемы
развивающихся
стран
неоднократно поднимались в ходе прений по этому
вопросу на предыдущих сессиях Комиссии, а
Специальный докладчик говорил, что он займется этим
вопросом, выражает удивление в связи с тем, что этот
вопрос не был затронут во время представления
двенадцатого доклада. Он хотел бы знать, как
Специальный
докладчик
намерен решать эту
проблему.
26. Кроме того, возникает вопрос: какие обязательства
по предотвращению или осмотрительности могут быть
возложены на оператора, кроме обязательства по
предотвращению, которое возлагается на государство.
Нынешний вариант проекта статей возлагает обяза
тельство по предотвращению главным образом на го
сударство. Однако если именно оно с помощью зако
нодательных, административных или иных положений
устанавливает нормы, которые подлежат соблюдению
находящимися под его юрисдикцией операторами, то
существует опасность того, что режим, устанавливае
мый проектом статей, в разных странах будет приме
няться по-разному, что приведет к отсутствию едино
образия в отношении международных норм предот
вращения на оперативном уровне.

27. Наконец, если согласиться с тем, что нанесение
ущерба влечет за собой его возмещение, то при обос
новании ответственности государства может возник
нуть проблема правового характера в случае, если это
государство точно выполнило свои обязательства по
предотвращению, однако ущерб, тем нем менее, был
нанесен, поскольку своих обязательств не выполнил
оператор.
28. Г-н БЕННУНА говорит, что, выслушав представ
ление Специальным докладчиком его двенадцатого
доклада, он испытывает определенные сомнения отно
сительно самой идеи. Действительно, Специальный
докладчик упомянул несколько областей, которые,
строго говоря, не относятся к данному вопросу. Нару
шение обязательств по предотвращению, например,
связано с ответственностью государств. Унификация
внутреннего права государств в вопросах ответствен
ности оператора - это совсем другая область.
29. Кроме того, если и согласиться со Специальным
докладчиком в том, что нанесение ущерба влечет за
собой возмещение, то хотелось бы знать, на какой ос
нове. Идет ли речь о нарушении обязательств, связан
ных с осмотрительностью или предотвращением, идет
ли речь о единообразном режиме внутреннего права в
отношении ответственности операторов или речь идет
об объективной ответственности? Конечно, Специаль
ный докладчик ссылался на некоторые конкретные
режимы ответственности, установленные в соответст
вии с конвенциями, но в данном случае речь идет о
рамках общего права.
30. Если речь идет просто о том, чтобы предложить
государствам принимать меры по предотвращению и
вести переговоры с государствами, которые, вероятно,
будут затронуты ведущейся на их территории опасной
деятельностью, то так ли уж нужен договор и не доста
точно ли было бы, например, рекомендации Генераль
ной Ассамблеи?
31. Кроме того, концепция предотвращения ex post не
отличается особой четкостью, поскольку имеется про
тиворечие между приставкой "пре" и термином "ех
post", и непонятно, как ее можно увязать с другим ре
жимом, который касается прекращения противоправ
ного деяния.
32. По мнению г-на Беннуны, необходимо проанали
зировать общие рамки данного вопроса, и поэтому
Специальный докладчик, предлагая создать рабочую
группу, должен попытаться определить задачу, которая
будет возложена на нее, или хотя бы в общих чертах
определить направление ее работы.
33. Г-н ЛУКАШУК, полностью поддерживая идею
создания рабочей группы, отмечает, что, как только
статьи вступят в силу, любое нарушение их положений
будет противоправным деянием, предполагающим от
ветственность государств.
34. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА выражает удивление по
поводу несоответствия между четким представлением

Специальным докладчиком своего двенадцатого док
лада и сухостью главы II этого доклада. Он считает,
что первой задачей рабочей группы должна стать пе
реработка этого добавления таким образом, чтобы в
нем были более четко определены рамки проектов ста
тей и логическая связь между, например, общими по
ложениями, принципами, регулирующими присвоение,
принципами оценки, то есть параметрами, которые
необходимо учитывать при определении масштабов
ущерба, и самой системой возмещения.
35. Г-н де САРАМ считает, что выступление Специ
ального докладчика по вопросу об ответственности
является одним из наиболее интересных выступлений
по этому вопросу, которые когда-либо делались в Ко
миссии, и можно лишь выразить сожаление в связи с
тем, что оно было сделано в тот момент, когда нынеш
ний мандат членов Комиссии заканчивается. Действи
тельно, его лучше было бы выслушать до принятия
Комиссией решения рассмотреть не вопрос ответст
венности, а вопрос предотвращения. Работа по этому
последнему вопросу была проделана, несомненно, за
мечательная, однако суть проблемы ответственности
составляет именно вопрос, связанный с обязательством
возмещения трансграничного ущерба. В этой связи г-н
де Сарам не разделяет мнение тех, кто и в Комиссии, и
в Шестом комитете говорил, что, как только нормы
предотвращения будут сформулированы, единствен
ным случаем, когда государство происхождения будет
обязано возместить затрагиваемому государству нане
сенный им трансграничный ущерб, будет случай на
рушения упомянутых норм предотвращения. Как пред
ставляется, этот вопрос не связан с прогрессивным
развитием права, и речь идет скорее об определении
содержания того, что должно рассматриваться как обя
зательство по международному публичному праву,
которое государство происхождения должно выпол
нить в отношении за трагиваемого государства. Одна
ко Комиссия до сих не рассмотрела содержание этого
обязательства.
36. Идет ли речь только об обязательстве проявлять
осмотрительность или это обязательство является бо
лее далекоидущим? Идет ли речь об обязательстве не
наносить ущерба или об обязательстве возмещения в
случае нанесения ущерба, что несколько сходно с обя
зательством возмещения в случае законного изъятия
государством имущества, принадлежащего иностран
цам? Таким образом, следует выяснить, предусмотрено
ли международным правом обязательство возмещения
применительно к ситуации, когда противоправная дея
тельность, осуществляемая государством на своей тер
ритории, может причинить катастрофический ущерб
на территории другого государства. На этот вопрос,
заданный
судьей
Международного
Суда
гном Уолдоком австралийскому адвокату по делу
Nuclear Tests (Australia v. France) , последний ответил
утвердительно, приведя весьма убедительные аргумен11

ты, однако, поскольку это дело было урегулировано,
Международному Суду не пришлось выносить поста
новление.
37. Еще одним заслуживающим изучения вопросом
является вопрос о том, на каком этапе и каким образом
общие принципы внутреннего права могут быть пере
ведены в международную плоскость.
38. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он по
нял, Комиссия хотела бы, чтобы рабочая группа была
создана, и отмечает, что ее членами могли бы стать гдаБеннуна, Вильягран Крамер, де Сарам, Кабатси,
Кроуфорд, Лукашук, Робинсон, Розенсток, Секели,
Фомба и Эйрикссон, а также Специальный докладчик
при том понимании, что любой член Комиссии, кото
рый того пожелает, может присоединиться к ним.
Предложение

принимается.

Заседание закрывается

в 11 час. 30 мин.

2451-е З А С Е Д А Н И Е

Вторник, 2 июля 1996 года, 10 час. 10 мин.

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют:
г-н Аль-Бахарна, г-н АльХасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н Беннуна,
г-н Боуэт, г н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Са
рам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кроуфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук,
г-н Микулка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Шриниваса Pao,
г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н
Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Яковидес, г-н Ямада.

Правопреемство государств и его последствия для
гражданства физических лиц и государственной
принадлежности юридических лиц (продолжение)
1

(A/CN.4/472/Add.l, раздел В, A/CN.4/474 )
[Пункт 6 повестки дня]
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСУ О
ПРАВОПРЕЕМСТВЕ ГОСУДАРСТВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ
для ГРАЖДАНСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Перенесено с 2435-го заседания.
Воспроизводится в Ежегоднике..,1996
первая).
1

год, том II

(часть

1. Г-н МИКУЛКА (Специальный докладчик) сооб
щает, что Рабочая группа по вопросу о правопреемстве
государств и его последствиях для гражданства физи
ческих лиц и государственной принадлежности юри
дических л и ц провела четыре заседания в период с
4 июня по 1 июля 1996 года. На своем первом заседа
нии Рабочая группа подробно рассмотрела проблему
государственной принадлежности юридических лиц,
форму, которую должна принять работа по данной те
ме, и расписание работы. Она приняла решение реко
мендовать Комиссии, чтобы рассмотрение вопроса о
гражданстве физических лиц было отделено от рас
смотрения вопроса о государственной принадлежности
юридических лиц, поскольку эти вопросы поднимают
проблемы совершенно различного порядка. В то время
как первый аспект темы касается основного права че
ловека на гражданство, так что обязательства госу
дарств вытекают из их долга соблюдать это право, вто
рой аспект касается проблем, которые в основном яв
ляются экономическими, когда главное внимание уде
ляется праву на учреждение предприятий, на которое
может претендовать корпорация, действующая на тер
ритории государства, затрагиваемого правопреемст
вом. Группа, кроме того, считает, что нет необходимо
сти рассматривать эти два аспекта проблемы с одина
ковой степенью срочности.
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2. Рабочая группа считает, что вопрос о гражданстве
физических лиц должен быть рассмотрен в качестве
приоритетного вопроса, и сделала вывод, что результат
работы по этой теме должен принять форму не являю
щегося юридически обязательным документа, состоя
щего из статей с комментариями. Первое чтение таких
статей могло бы быть завершено на сорок девятой сес
сии Комиссии или самое позднее на пятидесятой сес
сии. По завершении этой работы Комиссия затем на
основе замечаний, которые должны быть запрошены у
государств, примет решение о необходимости рас
смотрения вопроса о последствиях правопреемства
государств для государственной принадлежности юри
дических лиц.
3. На своих втором, третьем и четвертом заседаниях
Рабочая группа занималась анализом последствий
правопреемства
государств
для
гражданства
физических лиц. Она сосредоточила внимание на
структуре возможного будущего документа и на
основных принципах, которые должны быть включены
в него, основывая свои прения на рабочем документе,
который Докладчик подготовил для этой цели. В этом
рабочем документе предусматривается, что будущий
документ будет состоять из двух частей: части 1, в
которой
рассматриваются
общие
принципы,
касающиеся гражданства во всех ситуациях в случае
правопреемства государств, и части 2, содержащей
более конкретные нормы, направленные на решение
конкретных ситуаций в связи с правопреемством
государств.

4. Первое положение в части 1 будет выделять тот
факт, что любое лицо, которое обладает гражданством
государства-предшественника на дату правопреемства,
имеет право на гражданство по крайней мере одного из
затрагиваемых государств. Термин "затрагиваемые
государства" означает государства, вовлеченные в
процесс правопреемства государств, а именно государ
ство-предшественник и государство-преемник или
просто государства-преемники. Второе положение бу
дет касаться общего обязательства затрагиваемых го
сударств не допускать того, чтобы лица, которые на
дату правопреемства имели гражданство государствапредшественника и имели свое обычное место житель
ства на территории одного из затрагиваемых госу
дарств или на территориях, находящихся под их юрис
дикцией, в результате такого правопреемства стали
лицами без гражданства.
5. Другое положение касается законодательства по
вопросам гражданства и связанных с ним проблем и
имеет целью обеспечить, чтобы затрагиваемые госу
дарства приняли без неоправданных задержек законы о
гражданстве и других связанных с ним вопросах и что
бы они приняли все необходимые меры для обеспече
ния того, чтобы затрагиваемые лица в пределах разум
ного срока были уведомлены о последствиях такого
законодательства для их гражданства, их выборе в со
ответствии с ним, а также о последствиях, которые
осуществление такого выбора будет иметь для их ста
туса.
6. Особое положение будет посвящено принципу
уважения воли отдельного лица. Оно будет основано
на той предпосылке, что, без ущерба для их политики в
вопросе о множественности гражданства, затрагивае
мые государства должны учитывать волю затрагивае
мых лиц, когда эти лица в равной степени имеют осно
вания, полностью или частично, для приобретения
гражданства двух или нескольких затрагиваемых госу
дарств.
7. Положение о недискриминации будет разработано
в соответствии с выводами, к которым пришла Рабочая
группа на сорок седьмой сессии . В рабочем докумен
те, разработанном Специальным докладчиком, также
содержатся положения, в соответствии с которыми
никто не может быть произвольно лишен гражданства
государства-предшественника или получить отказ в
праве на приобретение гражданства государствапреемника или государства-предшественника, которое,
он или она имели право сохранить или приобрести в
связи с правопреемством государств, и никто не может
быть произвольно лишен права оптации, которым он
или она обладали. В том, что касается процедур, отно
сящихся к проблемам гражданства, в рабочем доку
менте предусматривается, что затрагиваемое государ
ство должно обеспечить, чтобы соответствующие за
явления рассматривались без необоснованной задерж3

ки и чтобы решения издавались в письменном виде и
были открыты для административного или судебного
пересмотра.
8. Другое положение будет предусматривать обяза
тельство для затрагиваемых государств принять все
необходимые меры для обеспечения того, чтобы не
были ущемлены основные права человека и свободы
лиц, которые после даты правопреемства имели свое
обычное место жительства на их территории или на
территориях, каким-либо иным образом находящихся
под их юрисдикцией, и гражданство которых еще не
было определено.
9. В соответствии с положением о праве на местожи
тельство в том случае, когда затрагиваемые государст
ва увязывают требование о добровольном отказе от их
гражданства лица, приобретающего или сохраняющего
гражданство другого затрагиваемого государства, с
обязательством для этого лица перенести его или ее
место жительства за пределы их территории, от этих
государств требуется предоставить разумный срок для
выполнения этого обязательства. Дополнительное по
ложение будет требовать, чтобы государства приняли
все надлежащие меры, чтобы дать возможность совме
стного проживания или воссоединения семьи в том
случае, когда применение внутреннего права или дого
ворных положений будет влиять на сохранение един
ства семьи.
10. В предпоследнем положении части 1 будет изло
жено обязательство государств проводить консульта
ции для того, чтобы выявить возможные отрицатель
ные последствия правопреемства государств для граж
данства отдельных л и ц и другие проблемы, касающие
ся их статуса, и стремиться к решению этих проблем
путем переговоров. Последнее положение части 1 бу
дет касаться трудной проблемы позиции государств,
помимо затрагиваемых государств, когда они сталки
ваются со случаями безгражданства, являющимися
результатом несоблюдения затрагиваемыми государст
вами положений будущего документа.
11. Для облегчения переговоров между затрагиваемы
ми государствами в части 2 будет содержаться набор
из семи других принципов, устанавливающих более
конкретные правила для предоставления или лишения
гражданства или предоставления права оптации в
трудных случаях правопреемства государств. Они бу
дут основаны на выводах, сделанных Рабочей группой
на предыдущей сессии и изложенных в ее докладе.
12. Специальный докладчик уверен в том, что Рабочая
группа скоро будет в состоянии завершить обсуждение
этих проблем и представить свой окончательный док
лад Комиссии.
13. Г-н ЛУКАШУК говорит, что гражданство в случае
правопреемства государств является весьма важной, но
сложной и деликатной проблемой, такой, которая су
щественно затрагивает интересы многих людей. Про-

екты статей, подготовленные Специальным докладчи
ком, квалифицированно решают эту проблему, отра
жая позитивное международное право.
14. В течение долгого времени государства считали,
что гражданство является вопросом, относящимся к
сфере их внутренней компетенции. В 1923 году в сво
ем консультативном заключении по делу
Nationality
Decrees issued in Tunis and Morocco* ППМП описала
вопросы гражданства как вопросы, находящиеся в за
резервированной сфере внутренней компетенции госу
дарств, хотя и указала, что вопрос о том, находится ли
эта проблема исключительно в пределах юрисдикции
государства, является по существу относительным во
просом, зависящим от уровня развития международ
ных отношений.
15. В 1930 году Гаагская конференция по кодифика
ции признала, что гражданство больше не является
вопросом, относящимся исключительно к компетенции
государства. Всеобщая декларация прав человека про
возгласила право на гражданство, в то время как Кон
венция о сокращении безгражданства возложила на
государства-участники обязательство предотвращать
возникновение безгражданства при передаче террито
рии. В консультативном заключении 1984 года Меж
американский суд по правам человека заявил, что дела,
относящиеся к гражданству, не могут рассматриваться
как находящиеся в исключительной компетенции го
сударств, и охарактеризовал полномочия государств
как ограниченные их обязательствами обеспечивать
полную защиту прав человека. Гражданство, таким
образом, стало тесно связано с защитой прав человека,
и это должно быть основной идеей, лежащей в основе
рассматриваемого проекта статей.
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16. В целом проект статей соответствует этому крите
рию, хотя пункт 2 статьи 9, кажется, находится в про
тиворечии с необходимостью защищать права челове
ка в результате того, что там косвенно легализуется
изгнание лиц, приобретающих или сохраняющих гра
жданство другого государства. Сам Специальный док
ладчик правильно указал, что это положение противо
речит проекту Европейской конвенции о гражданстве,
которая указывает,
что граждане государствапредшественника, обычно проживающие на террито
рии, суверенитет над которой был передан государст
ву-правопреемнику, и которые не приобрели его граж
данство, имеют право оставаться в этом государстве.
Это является хорошим примером прогрессивного раз
вития международного права. Комитет по правам че
ловека, кроме того, заявил, что иностранец, если он
законным образом допущен в страну, не может быть
произвольно изгнан.
17. Специальный докладчик правильно предложил для
проекта форму декларации Генеральной Ассамблеи, и

сам выступающий надеется, что этот проект будет
принят в пятидесятую годовщину Всеобщей деклара
ции прав человека. С учетом перспективы, достигну
той в ходе более чем половины столетия, задача Ко
миссии не может ограничиваться исключительно ко
дификацией существующего права, относящегося к
правам человека. Она скорее должна провозгласить
право каждого лица - будь то гражданина страны, лица
без гражданства или иностранца - жить в месте его
или рождения или обычного местожительства.
18. Г-н МИКУЛКА (Специальный докладчик) гово
рит, что в этом вопросе, по-видимому, возникло недо
понимание. Он желает указать, что единственными
материалами, находящимися на рассмотрении Комис
сии, являются его второй доклад (A/CN.4/474) и только
что представленный им доклад о ходе работы Рабочей
группы по вопросу о правопреемстве государств и его
последствиях для гражданства физических лиц и госу
дарственной принадлежности юридических лиц. Заме
чания г-на Лукашукамогут быть истолкованы как под
разумевающие, что на рассмотрение Комиссии был
представлен комплект проектов статей, но это, опреде
ленно, не тот случай. Действительно, Специальный
докладчик предложил некий проект статей, но это
только лишь для Рабочей группы, как средство для
того, чтобы выявить мнения членов самой Группы, и
он намеревался использовать их мнения в качестве
основы для подготовки своего третьего доклада. Одна
ко он никогда не рассчитывал на подробное обсужде
ние на пленарном заседании очень предварительных
проектов, которые он подготовил. Специальный док
ладчик обращается ко всем членам Комиссии с прось
бой уважать статус внутреннего документа, распро
страненного в Рабочей группе, и сосредоточить вни
мание на его втором докладе или на его устном докла
де о ходе работы.
19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что Комиссия
должна обсуждать второй доклад Специального док
ладчика и итоги работы, проделанной Рабочей груп
пой.
20. Г-н ЛУКАШУК говорит, что он полностью пони
мает позицию Специального докладчика, но с учетом
первостепенного значения этого предмета для очень
многих стран и народов Комиссия должна выразить
свое мнение по этой теме, хотя он понял, что конкрет
ные особенности проектов статей, представленных
Рабочей группе, не должны затрагиваться.
2 1 . Г-н БЕННУНА говорит, что приветствует тот
факт, что Специальный докладчик принял во внимание
выраженное им самим и другими членами Комиссии
мнение о том, что гражданство физических лиц и госу
дарственная принадлежность юридических лиц отно
сятся к двум различным областям, а именно к правам
человека и к праву, касающемуся экономики, и долж
ны рассматриваться раздельно. Он также одобряет на
мерение подготовить в течение по крайней мере двух
лет проект декларации, в форме статей, о гражданстве

физических лиц в случае правопреемства государств задача, с которой, как он считает, вполне можно спра
виться, и только тогда, после того, как будет принят
текст, касающийся физических лиц, рассматривать
вопрос о государственной принадлежности юридиче
ских лиц. Генеральной Ассамблее было предложено,
чтобы она одобрила рассмотрение Комиссией темы
дипломатической защиты, т.е. темы, которая охваты
вает как физических, так и юридических лиц. Разра
ботка интересной общей схемы, которая может соста
вить основу для важной работы по кодификации, если
Ассамблея одобрит это предложение, находится на
продвинутой стадии. Соответственно, он предлагает,
чтобы Комиссия обсудила вопрос о связи между госу
дарственной принадлежностью юридических лиц в
случае правопреемства государств и защитой юриди
ческих лиц и чтобы было уделено дополнительное
внимание расписанию работы по первой проблеме, с
тем чтобы она совпадала по времени с работой по вто
рой проблеме. Налицо тесная связь между этими двумя
проблемами.

[Пункт 2 повестки дня]
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ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ Ч А С Т Е Й 2 и З , ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы М КОМИТЕТОМ

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Председателю Ре
дакционного комитета представить доклад Комитета
по рассматриваемому вопросу (A/CN.4/L.524).
2. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель Редакци
онного комитета) напоминает, что на своей тридцать
второй сессии в 1980 году Комиссия завершила рас
смотрение в первом чтении части 1 проекта статей об
ответственности государств. На настоящей сессии Ре
дакционный комитет рассматривал лишь части 2 и 3
проекта статей. Перед ним стояла двойная задача: с
одной стороны, рассмотреть переданные ему проекты
статей о международных преступлениях, а с другой
стороны - "доработать" все статьи части 2 и 3, неко
торые из которых были приняты уже давно и требова
ли терминологического согласования. Для большего
удобства все статьи частей 1-3 имеют сквозную нуме
рацию.

22. Г-н ТИАМ говорит об истинном удовлетворении,
которое вызывает тот факт, что Специальный доклад
чик принял во внимание мнения тех, кто, как и он сам,
выступал за раздельное рассмотрение проблем граж
данства физических лиц и государственной принад
лежности юридических лиц в случае правопреемства
государств.
Заседание закрывается

3. Редакционный комитет стремился максимально
ограничить количество поправок, вносимых в статьи
частей 2 и 3, которые уже были приняты Комиссией.
Редкие изменения, которые были внесены в текст, как
правило, направлены на то, чтобы согласовать преж
ние статьи со вновь принятыми статьями и сделать
текст более ясным.

в 10 час. 45 мин.

2452-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 3 июля 1996 года, 10 час. 35 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют:
г-н Аль-Бахарна, г-н АльХасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н Беннуна,
г-н Боуэт, г-н Варгас Карреньо, г-н Вильягран Крамер,
г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Калеру Родри
геш, г-н Кроуфорд, г-н Кусума Атмаджа, г-н Лукашук,
г-н Микулка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Шриниваса Pao,
г-н Робинсон, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат,
г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Яковидес,
г-н Ямада.

4.
Комитет работал в очень трудных условиях, по
скольку был лишен важной помощи со стороны Спе
циального докладчика, роль которого традиционно
заключается в руководстве деятельностью Комитета,
внесении предложений по новым формулировкам и,
разумеется, в подготовке комментариев после приня
тия статей на пленарном заседании. Таким образом,
члены Редакционного комитета заслуживают особой
похвалы. Особую признательность хотелось бы выра
зить г-ну Боуэту, который взял на себя задачу подгото
вить пересмотренные тексты и комментарии к статьям,
переданным Редакционному комитету, с учетом мне
ний, выраженных на пленарном заседании.
5. Названия и тексты частей 2 и 3, предложенные
Редакционным комитетом, гласят (цифра в квадратных
скобках указывает номер соответствующей статьи,
принятой Комиссией на предыдущей сессии):
ЧАСТЬ 2

Ответственность
государств
(продолжение)*
(A/CN.4/ 472/Add.l, раздел С, A/CN.4/476 и Add.l ,
A/CN.4/L.524)

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ и СТЕПЕНИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1

2

Перенесено с 2438-го заседания.
Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
1

1996 год, том II (часть

Тексты статей 1-35 части 1, принятые в предварительном
порядке Комиссией в первом чтении на тридцать второй сессии,
см. Ежегодник..,1980 год, том II (часть вторая), стр. 30 и после
дующие.

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 36 [1]. Последствия международнопротивоправного деяния
1. Международная ответственность государства, ко
торая в соответствии с положениями части 1 возникает в
результате международно-противоправного деяния, со
вершенного этим государством, влечет за собой юридиче
ские последствия, установленные в данной части.
2. Юридические последствия, упомянутые в пунк
те 1, не умаляют сохраняющуюся за государством, кото
рое совершило международно-противоправное деяние,
обязанность выполнять нарушенное им обязательство.

Статья 37[2]. Lex specialis
Положения настоящей части не применяются в тех
случаях, когда и в той мере, в какой юридические по
следствия международно-противоправного деяния госу
дарства установлены иными международно-правовыми
нормами, непосредственно касающимися данного деяния.

Статья 38 [3]. Обычное международное право
Юридические последствия международно-противо
правного деяния государства, не предусмотренные в по
ложениях данной части, по-прежнему регулируются нор
мами обычного международного права.

Статья 39 [4]. Связь с Уставом Организации
ОбъединенныхНаций

бунала, государство или государства, которые в соответ
ствии с учредительным актом соответствующей между
народной организации пользуются этим правом;
d) если право, нарушенное деянием государства, воз
никает для третьего государства из положения догово-ра
- это третье государство;
e) если право, нарушенное деянием государства, воз
никает из многостороннего договора или нормы обычно
го международного права - любое другое госу-дарствоучастник этого многостороннего договора или связанное
соответствующей нормой обычного
международного
права, если установлено, что:
i)

это право было создано или устанавливается в
его пользу;

ii) нарушение этого права деянием государства
неизбежно затрагивает пользование правами
или выполнение обязательств другими госу
дарствами - участниками многостороннего до
говора или связанными этой нормой обычного
международного права; или
iii) данное право было предусмотрено или уста
навливается для защиты прав человека и ос
новных свобод;
J) если данное право, нарушенное деянием государ
ства, возникает из многостороннего договора - любое
другое государство-участник многостороннего договора,
если установлено, что данное право учреждено в данном
договоре для защиты коллективных интересов госу
дарств-участников.

Юридические последствия международно-противо
правного деяния государства, установленные положе
ниями данной части, должны в соответствующих случаях
определяться с соблюдением положений и процедуры
Устава Организации Объединенных Наций, касающихся
поддержания международного мира и безопасности.

3. Кроме того, "потерпевшее государство" означает
все другие государства, если международно-противоправ
ное деяние представляет собой международное преступ
ление .

Статья 40 [5]. Понятие потерпевшего государства

ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО ГОСУДАРСТВА И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА, СОВЕРШИВШЕГО
МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ

1. Для целей
настоящих
статей
"потерпевшее
государство" означает любое государство, право которого
было нарушено деянием другого государства, если это
деяние представляет собой в соответствии с частью 1
международно-противоправное деяние этого государства.
2.

В частности, "потерпевшее государство" означает:

a) если право, нарушенное деянием государства, воз
никает из двустороннего договора - другое государствоучастник данного договора;
b) если право, нарушенное деянием государства, воз
никает из постановления или другого имеющего обяза
тельную силу решения международного суда или трибу
нала об урегулировании спора - другое государство или
государства-стороны в споре, в отношении которых ус
тановлено это право;
c) если право, нарушенное деянием государства, воз
никает из имеющего обязательную силу решения между
народного органа, помимо международного суда или три

ГЛАВА II

Статья 41 [6]. Прекращение противоправного поведения
Государство, поведение которого представляет собой
международно-противоправное деяние, имеющее для
щийся характер, несет, без ущерба для уже возникшей
для него ответственности, обязательство прекратить та
кое поведение.

Статья 42 [6-бис]. Возмещение
1. Потерпевшее государство вправе получить от го
сударства, которое совершило международно-противо
правное деяние, полное возмещение в форме реституции

Термин "преступление" используется для обеспечения соот
ветствия статье 19 части 1 статей. Однако было отмечено, что
альтернативные формулировки "международно-противоправное
деяние серьезного характера" или "исключительно серьезное
противоправное деяние" могли бы использоваться вместо тер
мина "преступление", что, в частности, позволило бы избежать
его уголовно-правовой коннотации.

в натуре, компенсации, сатисфакции и заверений и га
рантий неповторения, либо в одной из указанных форм,
либо в их сочетании.
2. При определении возмещения учитываются спо
собствовавшие ущербу небрежность или умышленное
действие или бездействие со стороны:
в) потерпевшего государства; или
Ь) физического и юридического лица этого государ
ства, от имени которого подается иск.
3. Возмещение ни в коем случае не должно приво
дить к лишению населения государства его собственных
средств к существованию.
4. Государство, которое совершило международнопротивоправное деяние, не может ссылаться на положе
ния своего внутреннего права в качестве оправдания для
непредоставления полного возмещения.

Статья 43 [7]. Реституция в натуре
Потерпевшее государство вправе получить от госу
дарства, которое совершило международно-противоправ
ное деяние, реституцию в натуре, т.е. восстановление по
ложения, которое существовало до совершения противо
правного деяния, в том случае, когда - и в том объеме, в
каком - реституция в натуре:
a)

не является материально невозможной;

b) не повлекла бы за собой нарушения обязательства,
вытекающего из императивной нормы общего междуна
родного права;
c) не налагала бы бремя, явно непропорциональное
той выгоде, которую потерпевшее государство приобрело
бы в результате получения им реституции в натуре вме
сто компенсации; или
d) не ставила бы под серьезную угрозу политическую
независимость или экономическую стабильность госу
дарства, которое совершило международно-противоправ
ное деяние, в то время как потерпевшее государство не
затрагивалось бы подобным образом, если оно не полу
чит реституции в натуре.

Статья 44 [8]. Компенсация
1. Потерпевшее государство вправе получить от го
сударства, которое совершило международно-противо
правное деяние, компенсацию за ущерб, причиненный
таким деянием, в том случае, когда - и в том объеме, в
каком - такой ущерб не покрывается реституцией в
натуре.
2. Для целей настоящей статьи компенсация охва
тывает любой экономически оценимый ущерб, понесен
ный потерпевшим государством, и может включать в
себя проценты и, в соответствующих случаях, упущен
ную выгоду.

Статья 45 [10]. Сатисфакция
1. Потерпевшее государство вправе получить от го
сударства, которое совершило международно-противо

правное деяние, сатисфакцию за ущерб, в частности мо
ральный ущерб, причиненный таким деянием, в том слу
чае, когда - и в том объеме, в каком - это необходимо
для обеспечения полного возмещения.
2. Сатисфакция может принимать
сколько из следующих форм:
a)

одну или

не

извинение;

b) номинально-символическое возмещение;
c) в случаях грубого нарушения прав потерпевшего
государства - возмещение, отражающее тяжесть такого
нарушения;
d) в случаях, когда международно-противоправное
деяние наступило в результате серьезного проступка со
стороны должностных лиц или преступного поведения
должностных лиц или частных сторон, - применение к
виновным дисциплинарных мер воздействия или их на
казание.
3. Право потерпевшего государства на получение
сатисфакции не оправдывает выдвижение требований,
которые наносили бы ущерб достоинству государства,
совершившего международно-противоправное деяние.

Статья 46 [10-бис]. Заверения и гарантии неповторения
Потерпевшее государство в соответствующих случаях
вправе получить от государства, которое совершило ме
ждународно-противоправное деяние, заверения или га
рантии неповторения такого противоправного деяния.
ГЛАВА III

КОНТРМЕРЫ

Статья 47 [11]. Контрмеры потерпевшего государства
1. Если государство, совершившее международнопротивоправное деяние, не выполняет свои обязательст
ва по статьям 41-46, потерпевшее государство вправе
принять контрмеры, т.е. с учетом условий и ограниче
ний, указанных в статьях 48-50, не соблюдать одно или
несколько своих обязательств по отношению к государ
ству, совершившему международно-противоправное дея
ние, насколько это необходимо в свете реагирования на
его требования государства, совершившего международ
но-противоправное деяние, чтобы побудить это государ
ство выполнять свои обязательства по статьям 41-46.
2. Если контрмера против государства, совершивше
го международно-противоправное деяние, сопряжена с
нарушением какого-либо обязательства перед третьим
государством, подобное нарушение не может быть оправ
дано как направленное против такого третьего государ
ства по причине пункта 1.

Статья 48 [12]. Условия, связанные с применением
контрмер
1. Потерпевшее государство, принимающее контр
меры, выполняет обязательства по урегулированию спо
ра, вытекающие из части 3, или любой другой обязатель
ной процедуры урегулирования спора, действующей ме-

аду потерпевшим государством и государством, совер
шившим международно-противоправное деяние.
2. При условии, что международно-противоправное
деяние прекратилось, право потерпевшего государства
принимать контрмеры приостанавливается в том случае,
когда - и в том объеме, в каком - процедура урегулиро
вания спора, упомянутая в пункте 1, добросовестно осу
ществляется государством, совершившим международнопротивоправное деяние, и спор передается на рассмотре
ние суда, компетентного выносить постановления, обяза
тельные для сторон.
3. Невыполнение государством, которое совершило
международно-противоправное деяние, просьбы или
предписания, являющихся результатом процедуры уре
гулирования спора, восстанавливает право потерпевшего
государства принимать контрмеры.

Статья 49 [13]. Соразмерность
Контрмеры, принимаемые потерпевшим государст
вом, не должны быть несоразмерны со степенью тяжести
международно-противоправного деяния и его последст
виями для потерпевшего государства.

Статья 50 [14]. Запрещенные контрмеры
Потерпевшее государство не прибегает в качестве
контрмеры к:

a) право потерпевшего государства на получение
реституции в натуре не подлежит ограничениям, изло
женным в подпунктах сна статьи 4 3 ;
b) право потерпевшего государства на получение
сатисфакции не подлежит ограничению, предусмотрен
ному в пункте 3 статьи 45.

Статья 53. Обязательства для всех государств
Международное преступление, совершенное государ
ством, влечет за собой обязательство для всех других го
сударств:
a) не признавать в качестве законной ситуацию, соз
давшуюся в результате такого преступления;
b) не оказывать помощь или содействие государству,
совершившему такое преступление, в сохранении сло
жившейся в результате этого ситуации;
c) сотрудничать с другими государствами в выпол
нении обязательств в соответствии с подпунктами а и Ь;
и
d) сотрудничать с другими государствами в осущест
влении мер, направленных на ликвидацию последствий
такого преступления.
Часть 3

a) угрозе силой или ее применению, запрещенным в
соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций;

Статья 54 [1]. Переговоры

b) крайнему экономическому или политическому
принуждению с целью поставить под угрозу территори
альную целостность или политическую независимость
государства, совершившего международно-противоправ
ное деяние;

В случае возникновения спора между двумя или не
сколькими государствами - участниками настоящих ста
тей относительно их толкования или применения они, по
просьбе любого из них, стремятся урегулировать его ми
ролюбиво путем переговоров.

c) любому поведению, которое нарушает неприкос
новенность дипломатических или консульских агентов,
помещений, архивов и документов;

Статья 55 [2]. Добрые услуги и посредничество

d) любому поведению, которое ущемляет основные
права человека; или
e) любому другому поведению в нарушение импера
тивной нормы общего международного права.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Любое государство - участник настоящих статей, не
являющееся стороной в споре, может по просьбе любой
стороны в споре или по своей собственной инициативе
предоставить свои добрые услуги или предложить по
средничество с целью содействовать миролюбивому уре
гулированию спора.

Статья 56 [3]. Примирение
ГЛАВА I V
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Статья 51. Последствия международного преступления
Международное преступление влечет за собой все
юридические последствия любого другого международнопротивоправного деяния и, кроме того, такие дополни
тельные последствия, которые изложены ниже в статьях
52 и 53.

Статья 52. Особые последствия
В том случае, когда международно-противоправное
деяние государства является международным преступ
лением:

Если по истечении трех месяцев со дня первого пред
ложения о проведении переговоров спор не урегулирован
по договоренности и не предусмотрено средство обяза
тельного урегулирования с участием третьей стороны,
любая сторона в споре может вынести его для достиже
ния примирения в соответствии с процедурой, изложен
ной в приложении I к настоящим статьям.

Статья 57 [4]. Задача Согласительной комиссии
1. Задача Согласительной комиссии заключается в
прояснении спорных вопросов, сборе с этой целью всей
необходимой информации путем проведения расследова
ния или иными способами и содействии тому, чтобы сто
роны в споре пришли к урегулированию.

2. С этой целью стороны направляют Комиссии за
явление с изложением своей позиции в отношении спора
и фактов, на которых такая позиция основана. Кроме
того, они предоставляют Комиссии любую дополнитель
ную информацию или доказательства, которые она мо
жет запросить, и содействуют Комиссии в любом незави
симом установлении фактов, к которому она, возможно,
пожелает прибегнуть, включая установление фактов на
территории любой из сторон в споре, если только какиелибо исключительные причины не делают это неосуще
ствимым. В этом случае такой участник предоставляет
Комиссии объяснение с изложением таких исключитель
ных причин.

трех месяцев с даты оспаривания стороны не договари
ваются о другом суде, Международный Суд по своевре
менной просьбе любой из сторон компетентен подтвер
дить действительность решения или объявить решение
недействительным в полном объеме или в какой-либо его
части.

3. Комиссия может по своему усмотрению обращать
ся с предварительными предложениями к любой из сто
рон или всем сторонам без ущерба для ее окончательных
рекомендаций.

Приложение I

4. Рекомендации сторонам излагаются в докладе,
который подлежит представлению не позднее чем через
три месяца со дня официального создания Комиссии, и
Комиссия может устанавливать срок, в который стороны
обязаны отреагировать на эти рекомендации.
5. Если реакция сторон на рекомендации Комиссии
не ведет к урегулированию этого спора, то Комиссия мо
жет представить им окончательный доклад с изложением
своей собственной оценки спора и своих рекомендаций по
урегулированию.

Статья 58 [5]. Арбитраж
1. Если Согласительная комиссия, предусмотренная
в статье 56, не будет создана или если согласованное уре
гулирование не будет достигнуто в течение шести меся
цев со дня опубликования доклада Комиссии, стороны в
споре могут по договоренности передать спор в арбит
ражный суд, создаваемый в соответствии с приложением
II к настоящим статьям.
2. Однако, когда, в случае возникновения спора ме
жду государствами - участниками настоящих статей,
одно из них принимает контрмеры против другого, госу
дарство, против которого они принимаются, имеет право
в любое время в одностороннем порядке вынести спор на
рассмотрение арбитражного суда, создаваемого в соот
ветствии с приложением II к настоящим статьям.

Статья 59 /67. Полномочия арбитражного суда
1. Арбитражный суд, принимающий обязательное
решение по любым вопросам факта или права, которые
могут вызывать разногласия между сторонами или уме
стны в силу какого-либо положения настоящих статей,
действует в соответствии с регламентом, установленным
или упомянутым в приложении II к настоящим статьям,
и представляет свое решение сторонам в течение шести
месяцев с даты подачи письменных или устных заявле
ний и представлений сторон.
2. Суд вправе прибегнуть к любому установлению
фактов, которое он считает необходимым для выяснения
обстоятельств дела.

Статья 60 [7]. Действительность арбитражного
решения
1. Если действительность арбитражного решения
оспаривается любой из сторон в споре и если в течение

2. Любой спорный вопрос, оставшийся неурегулиро
ванным в результате объявления решения недействи
тельным, по просьбе любой из сторон может быть пере
дан на новое арбитражное разбирательство арбитражно
му суду, создаваемому в соответствии с приложением II к
настоящим статьям.

СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
1. Генеральный секретарь Организации Объединен
ных Наций составляет и ведет список посредников, в
который включаются квалифицированные юристы. В
этих целях каждому государству - члену Организации
Объединенных Наций или участнику настоящих статей
предлагается назначить двух посредников; фамилии
назначенных таким образом лиц составляют указанный
список. Срок полномочий посредника, включая срок
полномочий любого посредника, назначенного для за
полнения непредвиденной вакансии, составляет пять лет,
причем по истечении этого срока посредник может быть
назначен на повторный срок. Посредник, срок полномо
чий которого истекает, продолжает выполнять любую
функцию, порученную ему в связи с пунктом 2.
2. Сторона может передать спор для разбирательства
по согласительной процедуре согласно статье 56, обра
тившись с просьбой к Генеральному секретарю, который
учреждает Согласительную комиссию, образующуюся
следующим образом:
a) государство или государства, являющиеся сторо
ной в споре, назначают:
i)

одного посредника, являющегося гражданином
этого государства или одного из этих госу
дарств, который может быть выбран из списка
или не из списка, упомянутого в пункте 1; и

и) одного посредника, не являющегося граждани
ном этого государства или любого из этих госу
дарств, который избирается из упомянутого
списка.
b) Государство или государства, являющиеся другой
стороной в споре, назначают двух посредников тем же
способом.
c) Назначение четырех посредников, предлагаемых
сторонами, производится в течение 60 дней со дня полу
чения просьбы Генеральным секретарем.
d) В 60-дневный срок со дня последнего из их назна
чений эти четыре посредника назначают из списка пято
го посредника, который будет являться председателем.
e) Если назначение председателя или любого из дру
гих посредников не произведено в срок, установленный
выше для этого назначения, то оно производится из спи
ска Генеральным секретарем в течение 60 дней после

истечения этого срока. Любой срок, в течение которого
должны быть произведены назначения, может быть про
длен по согласию сторон.

6. Неучастие стороны или сторон в разбирательстве
по арбитражной процедуре не препятствует такому раз
бирательству.

f) Любая
вакансия
заполняется
способом,
установленным для первоначального назначения.

7. Если стороны не договариваются об ином, Суд
определяет свою собственную процедуру. Решения Суда
принимаются большинством голосов егопяти членов.

3. Неучастие стороны или сторон в разбирательстве
по согласительной процедуре не препятствует такому
разбирательству.
4. Разногласие относительно компетенции Комиссии,
действующей в соответствии с настоящим приложением,
урегулируется этой Комиссией.
5. Комиссия определяет свою собственную процеду
ру. Решения Комиссии принимаются большинством го
лосов еепяти членов.
6. В спорах с участием более двух сторон, имеющих
различные интересы, или в отсутствие согласия относи
тельно наличия у них одинакового интереса стороны,
насколько это возможно, применяют пункт 2.
Приложение II
АРБИТРАЖНЫЙ СУД

1. Арбитражный суд, упомянутый в статье 58 и
пункте 2 статьи 60, состоит из пяти членов. Каждая из
сторон в споре назначает по одному члену, который мо
жет быть выбран из числа их соответствующих граждан.
Три других арбитра, включая Председателя, выбираются
по обоюдному согласию из числа граждан третьих госу
дарств.
2. Если назначение членов Суда не осуществляется в
трехмесячный срок с даты, на которую одна из сторон
просила другую сторону об образовании арбитражного
суда, необходимые назначения осуществляются Предсе
дателем Международного Суда. Если Председатель не
может действовать или если он является гражданином
одной из сторон, назначения производятся заместителем
Председателя. Если заместитель Председателя не может
действовать или если он является гражданином одной из
сторон, назначения производятся следующим по стар
шинству членом Суда, который не является граждани
ном какой-либо из сторон. Назначенные таким образом
члены являются гражданами разных стран и, за исклю
чением случая назначений, произведенных в связи с не
способностью какой-либо из сторон осуществить назна
чение члена, они не могут быть гражданами какой-либо
из сторон, не могут находиться у нее на службе или обыч
но проживать на ее территории.
3. Любая вакансия, которая может открыться вре
зультате смерти, отставки или какой-либо другой причи
ны, заполняется в возможно кратчайшие сроки в поряд
ке, установленном дляпервоначальных назначений.
4. После создания Суда стороны, если они не сделали
этого раньше, составляют соглашение,
в котором
определяется предмет спора.
5. Если в трехмесячный срок с даты учреждения
Суда такое соглашение заключить не удается, предмет
спора определяется Судом на основании поданного в него
ходатайства.

6. Редакционный комитет попытался привести стиль
и структуру частей 2 и 3 проекта статей в соответствие
со стилем и структурой части 1, уже принятой в пер
вом чтении. Поэтому часть 2 была поделена на главы,
которые Председатель Комитета предлагает членам
Комиссии поочередно рассмотреть.
Ч А С Т Ь 2 (Содержание, формы и степени международ
ной ответственности)
Г Л А В А I (Общие принципы)
С Т А Т Ь Я 36 (Последствия международно-противоправ
ного деяния),
С Т А Т Ь Я 37 (Lex specialis),
С Т А Т Ь Я 38 (Обычное международное право),
С Т А Т Ь Я 39 (Связь с Уставом Организации Объединен
ных Наций) и
С Т А Т Ь Я 40 (Понятие потерпевшего государства)
7.
Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель Редакци
онного комитета) уточняет, что часть 2 (Содержание,
формы и степени международной ответственности),
название которой осталось без изменений, состоит из
четырех глав. Глава I (Общие принципы) содержит
статьи 36[1]-40[5], принятые Комиссией на ее тридцать
пятой и тридцать седьмой сессиях , которые теперь
имеют свои названия. Статья 36 [1] (Последствия меж
дународно-противоправного
деяния)
в
некотором
смысле представляет собой вводное положение к час
ти 2. Редакционный комитет внес в нее лишь незначи
тельные редакционные поправки с целью согласования
терминологии с формулировками, используемыми в
части 1. В частности, в пункте 1 текста на английском
языке слова "pursuant to" были заменены словами "in
accordance with".
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8. Редакционный комитет внес также незначитель
ные редакционные поправки в начало статьи 37 [2]
(Lex specialis), с тем чтобы текст был более четким.
9. Статья 38 [3] (Обычное международное право)
касается применения обычного международного права
в отношении тех юридических последствий междуна
родно-противоправного деяния государства, которые
не зафиксированы в положениях части 2. Редакцион
ный комитет исключил вводную фразу "без ущерба
для положений статей 4 и [12]", которая присутствова
ла в тексте бывшей статьи 3. Она, с одной стороны,
содержала ссылку на Устав Организации Объединен-

ных Наций, а, с другой стороны, на проект статьи о
дипломатической защите, которая так и не была при
нята Комиссией. Редакционный комитет счел эту фра
зу излишней.
10. Редакционный комитет не внес никаких изменений
в статью 39 [4] (Связь с Уставом Организации Объе
диненных Наций).
11. В статье 40 [5] (Понятие потерпевшего государст
ва) содержится определение выражения "потерпевшее
государство". Редакционный комитет внес лишь не
значительные редакционные поправки в пункты 1 и 3
этой статьи. В частности, была сочтена излишней и
исключена формулировка, заключенная в скобки, в
пункте 3. Именно в этом пункте термин "преступле
ние", фигурирующий в статье 19 части 1 проекта ста
тей, впервые появляется в части 2. Комитет, таким об
разом, счел целесообразным сопроводить этот термин
примечанием, в котором разъясняется, что вместо него
могли бы использоваться такие формулировки, как
"международно-противоправное
деяние серьезного
характера" или "исключительно серьезное противо
правное деяние".
12. Прежде чем завершить обсуждение главы I час
ти 2, Председатель Редакционного комитета напоми
нает, что в ходе рассмотрения этого вопроса Комисси
ей на своих сорок третьей и сорок четвертой сессиях
был поднят вопрос о возможной множественности по
терпевших государств, особенно в том, что касается
прав человека или охраны окружающей среды. Было
отмечено, что все потерпевшие государства, конечно
же, не могут понести одинаковый ущерб, и поэтому
для каждого из них необходимо определить степень, в
которой конкретное государство будет иметь право на
реституцию в натуре, компенсацию, сатисфакцию и
гарантии неповторения, и, наконец, право воспользо
ваться возможностью прибегнуть к контрмерам.
13. На сорок четвертой сессии Комиссии Специаль
ный докладчик г-н Аранджо-Руис предложил
ста
тью 5-бис с целью урегулирования этого вопроса. Од
нако после длительного изучения этого проекта статьи
и проработки различных сценариев Редакционный ко
митет счел, что даже в случае множественности потер
певших государств никаких особых проблем возникать
не должно: фактически предусмотрены различные
формы возмещения ущерба в зависимости от его вида
и степени, и каждое потерпевшее государство сможет
выбрать вариант, приемлемый в его случае. Что каса
ется контрмер, то статья 49 [13] (Соразмерность) не
допускает принятия потерпевшим государством
контрмер, не соразмерных понесенному ущербу. Та
ким образом, представляется, что двойственная про
блема возмещения ущерба и принятия контрмер реше
на. Единственной трудностью, на которую обратили
5

внимание некоторые члены Редакционного комитета,
является возможность того, что множественность тре
бований в отношении форм возмещения и контрмер
осложнит или замедлит процедуру урегулирования.
Однако было сочтено, что этот вопрос не является на
столько серьезным, чтобы стать предметом регулиро
вания в отдельной статье. Члены Редакционного коми
тета пришли к мнению, что его можно было бы рас
смотреть в комментарии к статьям 36 [1], 40 [5] или 42
[6-бис]. Соответственно Редакционный комитет при
нял решение не принимать предложенную статью 5бис.
14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
высказать свои замечания по главе I части 2 проекта
статей.
15. Г-н АРАНДЖО-РУИС хотел бы высказать два за
мечания по главе I части 1, представленной Председа
телем Редакционного комитета.
16. Что касается статьи 5-бис, которую Редакционный
комитет решил не принимать, то он хотел бы напом
нить, что в качестве Специального докладчика он
предложил этот проект статьи только по настоятельной
просьбе нескольких членов Комиссии и после того, как
он безуспешно пытался доказать в своем третьем , чет
вертом и пятом докладах, что такое положение не
является необходимым. Таким образом, он не желает
брать на себя "авторство" этой ненужной статьи и про
сит должным образом учесть данное обстоятельство.
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17. Что касается статьи 39 [4], то по ней у него имеют
ся значительно более серьезные возражения. Начиная с
1992 года, когда он обдумывал начальные статьи час
ти 2 проекта, ему представлялось желательным исклю
чить эту статью. В этой связи он напоминает членам
Комиссии о заявлении, сделанном им в качестве Спе
циального докладчика на сорок четвертой сессии . Он
вновь высказал оговорки по содержанию этой статьи в
седьмом и восьмом (A/CN.4/476 и A d d . l ) докладах.
9

10

18. Он отмечает, что, к сожалению, эти попытки ока
зались безуспешными, поскольку данная статья попрежнему фигурирует в тексте. Единственной реакци
ей Комиссии на высказанную им критику в адрес этой
статьи был, по всей видимости, категорический отказ

6

Ежегодник.., 1991 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/440 и Add.l, глава IX, "Проблема в различной степени
потерпевших государств", стр. 31-33.
Ежегодник.., 1992 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/444 и Add.1-3, глава VIII, "Проблемамножественности в
равной или в разной степени потерпевших государств", стр. 5563.
Ежегодник.., 1993 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/453 и Add.1-3, глава II, раздел А.4с),."Взаимоотношения
между правонарушителем и государствами, которым был при
чинен «непрямой»ущерб", стр. 169-170.
Ежегодник.., 1992 год, том I, 2277-е заседание, пункты 3-5.
7

8

9

заниматься этим вопросом на том основании, что ста
тья 4 (теперь это - статья 39) уже была принята на три
дцать четвертой и тридцать пятой сессиях и, следова
тельно, снова рассматриваться не может. Таким обра
зом, он вынужден еще раз перечислить и изложить
причины, по которым сохранение этого текста в проек
те статей ему кажется опасным не только с точки зре
ния развития, но и сохранения права, регулирующего
ответственность государств.
19. Его возражения касаются, во-первых, сферы дей
ствия рассматриваемого положения. Мало того, что его
сфера действия не очень хорошо определена, но, по его
мнению, она далеко выходит за пределы того, о чем
говорится в самой статье 39 [4]. Хотя в этой статье
речь идет о юридических последствиях международнопротивоправного деяния государства, установленных
положениями части 2 проекта статей, приходится кон
статировать, что на самом деле действие этого поло
жения распространяется на весь проект статей и, в ча
стности, на части 1 и 3.
20. В части 1 проекта статей содержится общее опре
деление международно-противоправного деяния, рас
сматривается проблема присвоения поведения, разгра
ничиваются различные международно-противоправ
ные деяния и перечисляются обстоятельства, исклю
чающие противоправность. Но как только речь заходит
- в статье 39 [4] - о юридических последствиях меж
дународно-противоправного деяния, возможно, необ
ходимо поставить вопросы, касающиеся
нали
чия/присвоения противоправного деяния, его характе
ра, его тяжести и наличия возможных обстоятельств,
исключающих противоправность. Что касается части 3
проекта статей, то в ней рассматривается вопрос уре
гулирования споров, в частности, вопросы, касающие
ся переговоров, посредничества и примирения. Разве
можно избежать необходимости для согласительной
комиссии и арбитражного суда также учитывать ста
тью 39 [4]? Как представляется, действие мандата со
гласительной или арбитражной инстанции, определен
ного в части 3, распространяется на все вопросы, отно
сящиеся как к части 2, так и к части 1. В заключение
можно отметить, что в проекте текста нет такой статьи
или пункта, которые не затрагивались бы стать
ей 39 [4].
21. Однако можно ли считать, что в данном случае
речь идет о "вторичной" норме, как ее понимает Ко
миссия? Последствия, предусмотренные в проекте,
предполагают, что прежде всего существует междуна
родное обязательство, которое должно толковаться и
нарушение которого представляет собой международ
но-противоправное деяние, иными словами необходи
мо ставить вопрос о наличии и значении того, что по
определению Комиссии является "первичной нормой".
Таким образом, в этих условиях существуют две при
чины, по которым нельзя считать, что статья 39 [4] не
будет затрагивать нормы части 2, где устанавливаются
материальные или инструментальные последствия ме
ждународно-противоправного
деяния. Фактически,

действие статьи 39 [4] распространяется на весь проект
статей и даже на еще более широкий круг вопросов.
22. И действительно, если считать, что по своему ха
рактеру та или иная конвенция об ответственности
государств применяется к нарушению любого между
народного обязательства, действующего в любой об
ласти межгосударственных отношений, то тогда ничто
не может помешать тому, чтобы статья 39 [4] приме
нялась не только к обязательствам, вытекающим из
любого международного договора - как к первичным,
так и вторичным, - но и к обязательствам, устанавли
ваемым любой нормой обычного международного
права.
23. Необходимо также предвидеть возможные послед
ствия статьи 39 [4]. Когда говорится в этой статье о
"положениях и процедуре Устава Организации Объе
диненных Наций, касающихся поддержания междуна
родного мира и безопасности", то имеется в виду на
личие у Совета Безопасности полномочий давать ре
комендации государствам-членам или принимать со
ответствующие решения (в частности, решения, преду
смотренные в главе VII Устава). Таким образом, одним
из следствий статьи 39 [4] будет подчинение обяза
тельств государств (и соответствующих прав) решени
ям Совета Безопасности, а это, в свою очередь, будет
означать, что упомянутые права и обязательства могут
быть ограничены, временно отменены или изменены
любым другим способом по усмотрению Совета, если
он примет решение вмешаться в интересах поддержа
ния мира и международной безопасности. Эта возмож
ность дополнительно подкрепляется наличием слов "в
соответствующих случаях". Кто же еще будет судить о
таком "соответствии", если не политический орган Ор
ганизации Объединенных Наций, обладающий наи
большей компетенцией в вопросах поддержания мира
и международной безопасности? То есть это опять же
Совет Безопасности.
24. Еще один щекотливый вопрос, который не был
глубоко проработан ни на тридцать четвертой, ни на
тридцать пятой сессиях, связан с двусмысленностью
термина "процедура", используемого в этой статье.
Комментарий к прежней статье 4
является очень ла
коничным в этом отношении. Следует ли понимать под
этим словом "правила процедуры" (хотя это значение,
очевидно, уже заложено в термине "положения") или
же меры, которые могут быть приняты международ
ным органом или органами, ответственными за под
держание мира и международной безопасности? Име
ется ли в виду перспектива фактического применения
Устава или его толкование соответствующим полити
ческим органом или органами? Короче говоря, чему
именно будут подчинены в соответствии со статьей 39
[4] все нормы, касающиеся ответственности госу
дарств, будь-то первичные, вторичные или третичные,
- юридическим нормам или фактам?
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25. Возникает также проблема взаимосвязи
ста
тьи 39 [4] со статьей 103 Устава ООН. В соответствии
с последней все положения Устава (а не только наибо
лее важные, то есть те, которые имеют отношение к
целям и принципам Организации Объединенных На
ций) имеют преимущественную силу по сравнению с
каким-либо другим международным соглашением.
Однако, когда в статье 39 [4] делается ссылка на поло
жения и процедуру Организации Объединенных На
ций, то речь идет о вполне конкретной области, то есть
о поддержании мира и международной безопасности.
Отдавая, таким образом, предпочтение весьма специ
фическим положениям и процедурам, не вносит ли эта
статья дисбаланс в обязательства, права и функции,
предусмотренные Уставом? На какой основе - de lege
lata или de lege ferenda - Комиссия может заявлять, что
право, регулирующее ответственность государств, ко
торое она намерена кодифицировать и развивать, не
должно быть подчинено всем обязательствам, выте
кающим из Устава, а только "положениям и процеду
ре", касающимся поддержания мира и международной
безопасности? Не следует забывать о том, что ста
тья 103 Устава представляет собой общую норму, ре
гулирующую взаимосвязь между Уставом и другими
международными договорами. Является ли такое час
тичное толкование Устава юридически приемлемым?
Закрепляя таким образом приоритет решений полити
ческого органа Организации Объединенных Наций органа, имеющего к тому же ограниченный состав,
не нарушает ли статья 39 [4] установленного Уставом
баланса между Ассамблей и Советом Безопасности?
Может ли Комиссия экспертов, которым поручена раз
работка и кодификация одной из очень важных облас
тей международного права, позволить себе такую сво
боду действий?
26. Г-н Аранджо-Руис считает, что, принимая поло
жение, подобное статье 39 [4], Комиссия полностью
солидаризуется с мнением очень немногочисленной
группы лиц, которые утверждают, что действия Совета
Безопасности, например в случае с делом
Lockerbie ,
были законными. Комиссия практически признает, что
своей резолюцией 748 (1992) от 31 марта 1992 года
Совет Безопасности обоснованно, по его мнению, как
отметили некоторые члены Международного Суда,
"связал" этот Суд решением политического органа,
принятым последним в тот момент, когда этот вопрос
находился на рассмотрении Суда. Приняв эту статью,
Комиссия выступит против разграничения глав VI и
VII Устава ООН и поставит под сомнение общепри
знанный специалистами в области международного
права факт, что акты Совета Безопасности не имеют
силы res judicata в споре между государствами в том,
что касается их прав и обязательств по международно
му праву. Принятие статьи 39 [4] будет означать, что
12
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вместо кодификации и развития права, касающегося
ответственности государств, Комиссия пойдет в обрат
ном направлении.
27. После повторного изучения документации 1982 и
1983 годов г-н Аранджо-Руис считает, что практиче
ское отсутствие в тот период ссылок на коренное раз
личие между главой VI и главой VII Устава ООН, а
также отсутствие в рамках главы VII ссылок на какиелибо ограничения функции Совета Безопасности - хо
тя, как он отметил при представлении восьмого докла
да (2436-е заседание), фактически в рамках гла
вы VII ограничения предусмотреньг - объясняется от
носительно запутанным характером самых первых об
суждений части 2 проекта статей. В тот период, когда
проходили самые первые обсуждения, Комиссия еще
не имела четкого представления о том, где ей рассмат
ривать вопросы, касающиеся преступлений, - в начале
или в конце части 2, - и даже не знала о том, какая
часть должна идти впереди - часть 3 или часть 2. Кро
ме того, это был период холодной войны, когда и речи
не могло идти о проведении какого-либо различия ме
жду главами VI и VII Устава или об ограничении дей
ствий в соответствии с главой VII. Теперь положение
изменилось, и ни один юрист не может заявлять, что
ему не известно о тех проблемах, которые регулярно
рассматриваются в журналах по международному пра
ву.
28. На предыдущей сессии он в качестве Специально
го докладчика предложил иначе сформулировать га
рантийное положение, направленное на поддержание
мира и международной безопасности и содержащееся в
проекте статьи 20, предложенном для части 2 . В этой
статье он попытался должным образом учесть право
коллективной безопасности, не подчиняя ему право
ответственности государств. В этой связи он изменил
порядок этих двух серий норм, для того чтобы достичь
двоякой цели: с одной стороны, сделать так, чтобы
нормы, касающиеся ответственности государств, не
наносили ущерба правомерным действиям Совета
Безопасности, направленным на поддержание мира и
международной безопасности, а с другой стороны,
чтобы из норм, касающихся ответственности госу
дарств, не делалось безусловных исключений на осно
ве решений Совета Безопасности. Естественно, он
опирался также на предоставляемую Международному
Суду в соответствии с предложенным им проектом
статьи 19 компетенцию определять в судебном поряд
ке
наличие
наиболее
тяжких
международнопротивоправных деяний и присваивать их.
П

29. Что касается положений Устава, которым проект
статей об ответственности государств не должен нано
сить ущерба, то в этом смысле предложенный проект
статьи также отличается в лучшую сторону. Формули
ровка статьи 20 касается только мер, которые Совет
Безопасности может решить принять в осуществление

функций, возложенных на него в соответствии с поло
жениями Устава, т.е. является менее широкой, чем
формулировка, используемая в статье 39 [4], где гово
рится о положениях и процедуре. Вместе с тем проект
статьи 20 представляет собой не более чем некое край
нее средство, поскольку в тот период Специальный
докладчик попытался лишь представить текст, кото
рый был бы лучше, чем разработанная тогда формули
ровка статьи 4, или хотя бы не таким плохим, как эта
формулировка.

том виде, в каком он был принят на тридцать пятой
сессии, с текстом, предложенным Специальным док
ладчиком, Редакционный комитет счел желательным
оставить первый вариант, который отражает ста
тью 103 Устава ООН, ничего не добавляя к ней. В этой
связи он считает, что г-н Аранджо-Руис слишком да
леко зашел в своем толковании. Во всяком случае Ре
дакционный комитет не предусматривал возможного
исключения этой статьи, и высказаться по этому во
просу должна сама Комиссия.

30. В заключение г-н Аранджо-Руис отмечает, что он
предпочел бы, чтобы Комиссия не ограничивалась за
меной статьи 39 [4] какой-либо другой статьей, а про
сто-напросто исключила ее из текста проекта статей.
Даже проект статьи 20 был бы излишним, а то и дву
смысленным с учетом наличия статьи 103 Устава
ООН. Нет никаких оснований вводить особую норму в
такой щекотливой области и в рамках столь широкого
предмета, каковым является ответственность госу
дарств.

36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, прежде чем офи
циально предложить Комиссии провести голосование
по вопросу об исключении статьи 39 [4], он хотел бы
знать, не могут ли члены Комиссии договориться о
более нейтральной формулировке этой статьи. Выра
жение "должны определяться" действительно может
подтолкнуть кого-то к мысли о том, что с точки зрения
Комиссии существует иерархия различных положений
международного права. Выражение "без ущерба для"
просто отсылало бы к статье 103 Устава.

31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
сначала высказаться по статье 39 [4], которой касаются
замечания г-на Аранджо-Руиса.

37. Г-н РОЗЕНСТОК, выступая по порядку ведения
заседания, говорит, что обсуждение стало бы более
упорядоченным, если члены Комиссии в индивидуаль
ном порядке и в соответствии с очередностью высту
пающих внесли бы на рассмотрение Комиссии свои
официальные предложения.

32. Г-н БЕННУНА говорит, что двусмысленность,
отличающая статью 39 [4], является не случайной, и
поэтому членам Комиссии, настаивающим на этой ста
тье, следовало бы четко изложить свои намерения.
Фактически, если речь идет лишь о том, чтобы зафик
сировать приоритет Устава ООН, то для этого доста
точно его статьи 103, и положение, подобное ста
тье 39 [4], является ненужным. Напротив, если послед
няя статья может что-либо добавить к статье 103, то
прежде чем высказать свое мнение, г-н Беннуна хотел
бы получить разъяснение по этому вопросу.
33. Он, кроме того, отмечает, что это ненормально,
что статья 39 [4] касается только положений по под
держанию мира и безопасности, поскольку все поло
жения Устава ООН имеют преимущественную силу
над положениями конвенции. Впрочем, в статье 34
части 1 делается ссылка на Устав в том, что касается
законной меры самообороны, а в статье 50 [14] части 2
- на угрозу силой и ее применение, запрещенные Ус
тавом. Кроме того, если под "процедурой" Комиссия
имеет в виду резолюции Совета Безопасности, она
должна четко заявить об этом и тем самым устранить
двусмысленность. Г-н Беннуна хотел бы также знать
причину, по которой в тексте используется формули
ровка "должны определяться", а не формулировка "без
ущерба для".
34. Таким образом, он конкретно предлагает поста
вить на голосование вопрос о возможном исключении
статьи 39 [4]. Если Комиссия примет решение сохра
нить эту статью, он предложит поправки к ней.
35. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что, сравнив текст статьи в

38. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит на рассмотрение членов
Комиссии предложение по следующей формулировке
статьи 39 [4]:
"Юридические
последствия
международнопротивоправного деяния государства, установлен
ные положениями данной части, не наносят ущерба
положениям Устава Организации Объединенных
Наций".
39. Г-н РОЗЕНСТОК не готов согласиться с неожи
данной поправкой к положению, которое Комиссия
рассматривала на протяжении нескольких лет и изуча
ла уже много раз. Выражение "без ущерба для" больше
создаст проблем, чем их решит и превратит эту часть
предложения в совершенно ненужное утверждение.
Кроме того, он напоминает о том, что все аргументы,
выдвинутые прежним Специальным докладчиком,
длительное время обсуждались и в конечном счете
были отклонены большинством членов Редакционного
комитета. Он предлагает Комиссии вернуться к этому
вопросу при повторном рассмотрении этой темы на
одной из последующих сессий.
40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что, когда на три
дцать пятой сессии принималась эта статья, другие
проекты статей еще не были подготовлены, и естест
венно, что члены Комиссии задают вопросы относи
тельно толкования какого-либо положения с учетом
всего комплекса статей. Он уточнил, что в тот период
он как член Комиссии согласился с этой статьей с оп
ределенными оговорками, считая, что установление

иерархии между нормами права не входит в задачу
Комиссии.

деяний, то они регулируются лишь теми ограничения
ми, которые предусмотрены Уставом.

4 1 . Г-н ТОМУШАТ, выступая по порядку ведения
заседания, спрашивает, существует ли комментарий к
прежней статье 4 части 2. Если он существует, то Ко
миссия должна рассмотреть его.

45. Что касается предложения, представленного Пред
седателем, то он не считает его убедительным и был
бы скорее склонен присоединиться к позиции г-на Ро
зенстока. По поводу выражения "и процедуры" он еще
не имеет сложившегося мнения, и поэтому, прежде чем
высказаться по нему, хотел бы получить предложение
в письменном виде.

42. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) зачитывает очень короткий коммен
тарий, сформулированный следующим образом:
1) В части 2 проекта будутуказаны юридические последствия
международно-противоправного деяния сточки зрения новых обяза
тельств и новыхправ государств.
2) Нельзя заведомо исключатьтого, что в конкретных обстоя
тельствах выполнение таких обязательств и/или осуществление
таких прав может привести к возникновению ситуации, имеющей
отношение кподдержаниюмеждународного мира и безопасности. В
этих конкретных обстоятельствахприменяютсяположения и проце
дуры Устава Организации Объединенных Наций, в результате чего
принятые меры могут отличаться от предусмотренных общими по
ложениями части 2. В частности,поддержание мира и безопасности
может потребовать, чтобы до поры до времени контрмеры в ответ
на конкретное международно-противоправное деяние не принима
лись. В этой связи отмечается, что даже в соответствии с Определе
нием агрессии Совет Безопасности имеет право [...] 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
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носят достаточно серьезного характера .

43. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР напоминает, что неко
торые статьи проекта были приняты на тридцать пятой
и тридцать седьмой сессиях, тогда как другие
- на
сорок четвертой сессии. Таким образом, необходимо
определить, желает ли Комиссия вновь рассмотреть те
вопросы, которыми она занималась на предыдущих
сессиях, оставшихся в далеком прошлом, - и в этом
случае она не должна упустить из виду тот факт, что
на тридцать четвертой сессии она также проводила
обмен мнениями по части 1, - или сделать упор на том,
чем она занималась в последние годы в ее нынешнем
составе. Кроме того, правительства сообщили свои
замечания по проектам статей, которые Комиссия вы
несла на рассмотрение Шестого комитета. Статья 39
[4] не вызвала никаких возражений с их стороны. Если
Комиссия желает изменить тексты этих статей, она
должна учитывать прежние параметры, которые пре
допредели их разработку.
44. Говоря конкретнее о содержании статьи 39 [4],
г-н Вильягран Крамер напоминает, что противоправ
ные деяния регулируются общими нормами междуна
родного права - lex generalis - и Уставом ООН - lex
specialis. В этом отношении г-н Кроуфорд очень хоро
шо продемонстрировал роль, которую Комиссия игра
ет в разработке общих норм международного права.
Что же касается непосредственно противоправных

46. Г-н БОУЭТ отмечает, что важно знать, может ли
Совет Безопасности, реализуя свои полномочия в об
ласти поддержания мира и международной безопасно
сти, приостанавливать действие или отменять юриди
ческие права, которые международное право в области
ответственности государств предоставляет государст
вам. Ведь если статья 39 [4] не решает эту проблему,
то ни ее исключение, ни внесение в нее возможных
редакционных поправок также не решат ее. Лучшим
решением, возможно, было бы упомянуть эту пробле
му в комментарии к статье.
47. Г-н Шриниваса РАО говорит, что г-н АранджоРуис поднял серьезную проблему и что в его позиции
есть рациональное зерно, но что Комиссия не может
изучать эту проблему, во-первых, потому что она не
занимается ей, а, во-вторых, потому что у нее нет для
этого времени. Что же касается существа вопроса, то
если статья 39 может получить такое далеко идущее
толкование, которое предложил г-н Аранджо-Руис, то
ее, конечно же, лучше опустить. Однако возможность
такого толкования в силу его радикального характера
практически исключена. Таким образом, достаточно
будет упомянуть эту проблему в комментарии, не пы
таясь решить ее по существу.
48. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что утверждение,
что статья 39 [4] многократно рассматривалась Комис
сией, не соответствует действительности. Во-вторых,
из текста комментария к статье 4, который только что
зачитал Председатель Редакционного комитета, явст
вует, что в свое время эта проблема не была достаточ
но проработана. В-третьих, работа, проделанная Ко
миссией в прошлом, не может считаться раз и навсегда
принятой, и Комиссия вполне может вернуться к рас
смотрению текстов, уже принятых в первом чтении. И
наконец, Устав ООН не регулирует ответственность
государств. Таким образом, г-н Аранджо-Руис утвер
ждает, что статья 39 [4] должна быть исключена, по
скольку она дублирует статью 103 Устава.
49. Г-н ХЭ говорит, что нынешняя формулировка
"должны определяться с соблюдением положений"
представляется ему более предпочтительной, чем фор
мулировка, предложенная Председателем: "без ущерба
для положений". Кроме того, выражение "в соответст
вующих случаях" является, по его мнению, слишком
расплывчатым.
50. Г-н ЭЙРИКССОН отмечает, что, если тексты,
принятые Комиссией, действительно не могут считать-

ся окончательными, из практических соображений бы
ло бы предпочтительно не вносить поправок в статью,
уже принятую Комиссией в первом чтении в ее преж
нем составе. В данном случае Комиссия могла бы вер
нуться к рассмотрению статьи 39 [4] при втором чте
нии, тем более, что она сможет сделать это с учетом
положений части 1. Кроме того, конечно же, сущест
вуют случаи, когда ответственность государств регу
лируется положениями Устава ООН, и в частности
положениями его статьи 103, и именно эти случаи пре
дусмотрены статьей 39 [4] в ее нынешней формули
ровке. Г-н Эйрикссон, как и г-н Боуэт, считает, что
лучше отразить эту проблему в комментарии и уточ
нить, что применение статьи 39 [4] не должно иметь
радикальных
последствий,
упомянутых
гном Аранджо-Руисом.
51. Г-н ФОМБА говорит, что статью 103 Устава ООН
можно приравнять к международной полицейской
норме и, таким образом, в силу своего императивного
характера она применима во всех случаях, и об этом не
нужно лишний раз говорить. Если текст статьи 39 [4]
вызывает противоречия, то вполне можно воспользо
ваться процедурой его возвращения в Редакционный
комитет. Что касается комментария, текст которого
был зачитан Председателем Редакционного комитета,
то в нем, как представляется, предпочтение отдается
партикуляристскому подходу, который также небезу
пречен. Что же касается существа, то г-н Фомба пред
почел бы, как и г.г. Аранджо-Руис и Беннуна, чтобы
статья 39 [4] была исключена, а, если этого не про
изойдет, то чтобы ее положения были более нейтраль
ными. Поэтому он полностью поддерживает предло
жение г-на Беннуны.
52. Г-н КАБАТСИ полностью разделяет мнение
г.г. Аранджо-Руиса и Беннуны: статья 39 [4] не нужна
и должна быть исключена. Пояснения, которые можно
дать в комментарии, не смогут развеять опасения, ко
торые могут иметься в этом отношении, поскольку в
данном случае речь идет не только о толковании.
53. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что отрицательное от
ношение, которое, очевидно, вызывает к себе статья 39
[4], является необоснованным: похоже на то, что путем
явно тенденциозного толкования текста Комиссию
подталкивают к тому, чтобы она высказалась по тем
вопросам, которыми формально она не занимается.
54. Цель статьи 39 [4], даже если ее формулировка не
совершенна, заключается в том, чтобы показать, какая
часть Устава ООН, в данном случае речь идет о ста
тье 103, может иметь последствия для норм, регули
рующих ответственность. Выражение "в соответст
вующих случаях" используется в тексте именно для
того, чтобы избежать экстремальных последствий
применения положений Устава в этой области. Ста
тья 39 [4] просто показывает, что Устав составлен та
ким образом, что в некоторых областях, в том числе в
области поддержания мира и международной безопас
ности, органы Организации Объединенных Наций

уполномочены принимать решения, которые являются
обязательными для государств и в соответствии со
статьей 25 Устава создают правовые обязательства.
Комиссия всегда сможет вернуться к рассмотрению
текста статьи 39 [4] при втором чтении, и исключить ее
на этой стадии было бы серьезной ошибкой; что же
касается предложенных поправок, то если ставится
цель не допустить экстремальных толкований, то такие
поправки лишь усугубят проблему, на решение кото
рой они якобы направлены. Лучшим решением, несо
мненно, было бы указать в тексте комментария, что
Комиссия вернется к рассмотрению этого положения
при втором чтении, и запросить мнение правительств
по этому вопросу.
55. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО отмечает, что, как пояс
нил г-н Аранджо-Руис, статья 39 [4] не заполняет ни
какого пробела в правовых нормах и может быть без
всякого ущерба исключена. Фактически Устав ООН
сам регулирует проблему, на решение которой якобы
направлена эта статья. Вместе с тем, если большинство
членов Комиссии желают сохранить ее, то следует
принять предложения г-на Беннуны и Председателя.
56. Г-н ТИАМ говорит, что лучшим решением, воз
можно, было бы поставить на голосование предложе
ние, внесенное г-ном Беннуной. Если это предложение
не будет принято, то достаточно упомянуть об этой
проблеме в комментарии и указать, что члены Комис
сии намерены вернуться к рассмотрению статьи 39 [4]
при втором чтении.
57. Г-н ТОМУШАТ говорит, что если в статье 39 [4]
нет необходимости, поскольку в любом случае приме
няются положения Устава ООН, в частности его ста
тьи 103, то она все же является полезной, поскольку в
ней содержится напоминание о том, что при определе
нии последствий международно-противоправного дея
ния могут возникнуть вопросы, касающиеся мира и
международной безопасности. Кроме того, ясно, что
статья 39 [4] не преследует цели ограничения полно
мочий Совета Безопасности - это в любом случае не
возможно - и не направлена на санкционирование
практики последнего времени. Именно поэтому г-н
Томушат не разделяет тех весьма серьезных опасений,
которые были высказаны. Кроме того, в вопросах из
менения нынешнего текста следует проявлять чрезвы
чайную осторожность, поскольку Комиссия, конечно
же, не располагает достаточным временем для глубо
кого изучения поднятой проблемы. Лучше всего было
бы, как это уже предложили некоторые члены Комис
сии, указать в комментарии, что мнения членов Ко
миссии относительно полезности статьи 39 [4] разде
лились, и запросить у правительств их мнение, с тем
чтобы вернуться к рассмотрению этого положения при
втором чтении.

58. Г-н ГЮНЕЙ заявляет, что он поддерживает пози
цию г-на Томушата. Если Комиссия предпочтет при
нять более нейтральную формулировку, то она может

остановить свой выбор на поправке, представленной
Председателем и г-ном Беннуной.

вызывают л и ш ь выражения "в соответствующих слу
чаях" и термин "процедуры".

59. Г-н РОБИНСОН заявляет, что, по его мнению, ста
тья 103 Устава не решает проблемы, поднятой отдель
ными членами Комиссии. Фактически эта статья регу
лирует взаимосвязь между обязательствами государств
по конвенциям и их обязательствами по Уставу. При
этом он не упоминает положения общего международ
ного права. Таким образом, в решении этой проблемы
нельзя ограничиваться простой ссылкой на данную
статью.

65. Однако, как отметил г-н Шриниваса Pao, начи
нать обсуждение по существу на столь позднем этапе
не в интересах Комиссии. Таким образом, следует из
ложить соображения, возникшие в связи со статьей 39
[4], в тексте комментария.

60. В соответствии с этой логикой г-н Робинсон счи
тает, что статья 39 [4] в ее нынешней формулировке
недостаточно разъясняет взаимосвязь между правом
ответственности государств и Уставом ООН. Таким
образом, ему представляется неуместным говорить о
том, что юридические последствия международнопротивоправного деяния должны "определяться в со
ответствии" с положениями Устава. Он отдает пред
почтение формулировке, предложенной Председате
лем: "без ущерба для положений Устава".
61. С точки зрения г-на АРАНДЖО-РУИСА, Комис
сии нецелесообразно откладывать принятие решения
по статье 39 [4]. Главное - определить, является ли эта
статья полезной.
62. Статья 103 Устава ООН, по мнению гна Робинсона, недостаточна для решения возникшей
проблемы. Разумеется, эта статья недвусмысленно ре
гулирует лишь взаимосвязь между положениями Уста
ва и нормами договорного права, но учитывая, что Ус
тав может рассматриваться в качестве
lex specialis,
многие ученые также считают, что в каком-то отноше
нии Устав имеет превосходящую силу по сравнению с
нормами обычного международного права. Однако
г-н Аранджо-Руис не намерен высказываться по этому
вопросу. Он предлагает поставить статью 39 [4] на го
лосование.
63. Г-н ЭЙРИКССОН также считает, что эта проблема
не может решаться кавалерийским наскоком. Посколь
ку она имеет много сложных аспектов, лучше было бы
проанализировать ее в комментарии. В этой связи
можно было попросить г-на Боуэта и г-на АранджоРуиса поработать вместе.
64. Г-н де САРАМ отмечает, что статья 39 [4] предна
значена для регулирования случаев, в которых в ре
зультате международно-противоправного деяния воз
никают юридические последствия, причем для потер
певшего государства они фактически принимают фор
му прав. Таким образом, цель этой статьи заключается
в том, чтобы напомнить, что эти права всегда подчи
нены обязательствам, которые возлагаются на данное
государство статьей 103 Устава ООН и которые, если
использовать термин, фигурирующий в этой статье,
"имеют преимущественную силу". Поэтому предложе
ние г-наБеннуны и Председателя представляется
слишком туманным. Нынешняя формулировка этой
статьи является более предпочтительной, и проблемы

66. Г-н Шриниваса РАО полагает, что в данный мо
мент речь идет не об Уставе ООН. Устав, как это ука
зано в его тексте, имеет преимущественную силу толь
ко в том случае, когда обязательства какого-либо госу
дарства по Уставу входят в противоречие с договор
ными обязательствами этого государства, а это особый
случай.
67. С другой стороны, в комментарии следовало бы
разъяснить, что выражение "в соответствующих случа
ях" не означает ограничения свободы действий Совета
Безопасности при том понимании, что такие действия
предпринимаются в контексте поддержания мира и
международной безопасности.
68. Г-н БЕННУНА говорит, что, по его мнению, мож
но было ограничиться ссылкой на Устав ООН. Он от
мечает, что ни один член Комиссии, очевидно, не под
держивает статью 39 [4] в ее нынешней формулировке,
но что Комиссия будет готова принять ее по той при
чине, что она была одобрена в 1983 году. Однако с тех
пор положение изменилось, и теперь о Совете Безо
пасности сложилось совершенно иное представление.
В 1996 году действительно возникла проблема превы
шения полномочий.
69. Именно поэтому термин "процедура" совершенно
не подходит: если Совет Безопасности примет новые
процедуры, то будут ли они также иметь преимущест
венную силу? Г-ну Беннуне очень трудно представить
себе, каким образом разъяснения в комментарии к этой
статье могут решить данную проблему.
70. Г-н АЛЬ-БАХАРНА также должен будет выска
зать оговорки по терминам "должны определяться в
соответствии" и "процедура". Если статья 39 [4] будет
принята в существующей формулировке, то это может
вызвать массу проблем на стадии применения статей.
В целом мнение членов Комиссии по этому положе
нию, очевидно, разделились. Г-н аль-Бахарна также
предлагает сначала провести голосование по самой
статье 39 [4], как того потребовал г-н Аранджо-Руис, а
затем по поправке к ней, предложенной гном Беннуной и Председателем, и, наконец, по пред
ложению г-на Томушата.
7 1 . ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии,
выступающим за сохранение статьи 39 [4], проголосо
вать поднятием рук.
За сохранение статьи 39 [4] в тексте
11 голосов против 11 при 4 воздержавшихся.
Статья 39

сохраняется.

подано

72. Г-н БЕННУНА зачитывает текст, которым предла
гается заменить существующий текст статьи 39 [4]:
"Юридические последствия международно-пра
вового деяния государства, установленные поло
жениями данной части, не наносят ущерба поло
жениям Устава Организации Объединенных На
ций".
73. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает
высказаться по этой поправке.
Поправка отклоняется
воздержавшихся.

7

членам

Комиссии

10 голосами против 9 при

Заседание закрывается

Четверг, 4 июля 1996года,

"Преступления против персонала
Организации Объединенных Наций и
связанного с ней персонала
1. Любое из следующих преступлений является
преступлением против мира и безопасности чело
вечества, когда оно совершается преднамеренно и
систематически против персонала Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персона
ла, участвующего в операции Организации Объе
диненных Наций:

10 час. Ю м и н .
a) убийство, похищение или другое нападение
на любого члена такого персонала;

Председатель: г-н Мохтар КУСУМА-АТМАДЖА
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Варгас Карреньо,
г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н
Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кроуфорд, г-н Ми
кулка, г-н Шриниваса Pao, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н
Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Яковидес, г-н Ямада.

Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности
человечества
(продолжение)*
(A/CN.4/ 472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )
1

2

[Пункт 3 повестки дня]

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ Ч Т Е Н И И

3

(продолжение)
ЧАСТЬ I I (Преступления против мира и безопасности
человечества) (продолжение)

*

Перенесено с 2449-го заседания.
Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1991 год, том
II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
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1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рабочая группа по
вопросу о новой статье, касающейся преступлений
против персонала Организации Объединенных Наций
и связанного с ней персонала (2449-е заседание), под
готовила
новый
вариант предлагаемой
статьи
(ILC(XLVIII)/CRD.7), который гласит:

в 13 час. 15 мин.

2453-е З А С Е Д А Н И Е

1

СТАТЬЯ 19 (Преступления против персонала Организа
ции Объединенных Наций и связанного с ней пер
сонала) (окончание)

b) насильственное нападение на служебные
помещения, жилые помещения или транспортные
средства любого члена такого персонала, которое
может подвергнуть опасности его личность или
свободу.
2. Настоящая статья не применяется к операции
Организации Объединенных Наций, санкциониро
ванной Советом Безопасности в качестве принуди
тельной меры на основании главы VII Устава Орга
низации Объединенных Наций, в которой какойлибо персонал задействован в качестве комбатантов
против организованных вооруженных сил и к кото
рой применяется право международных вооружен
ных конфликтов".
2. Г-н КРОУФОРД (Председатель рабочей группы)
говорит, что группа согласилась с тем, что ее целью
является внесение изменений в проект статьи 19, со
держащийся в документе ILC(XLVIII)/CRD.2 и Corr.l
и пересмотренный г-ном Розенстоком, в ответ на оза
боченность, которая была выражена членами Комис
сии на ее пленарном заседании относительно слишком
широкого охвата этой статьи, при сохранении необхо
димой согласованности с соответствующими положе
ниями Конвенции о безопасности персонала Организа
ции Объединенных Наций и связанного с ней персона
ла. Таким образом, задача группы заключалась не в
том, чтобы предвосхитить какое-либо решение, кото
рое Комиссия может принять относительно общей
приемлемости этой статьи, а в том, чтобы облечь дан
ную статью в такую форму, в какой она могла бы по
лучить, по возможности, самую широкую поддержку.
На своих двух заседаниях рабочая группа смогла дос-

тичь консенсуса по проекту статьи, рассматриваемому
сейчас Комиссией.
3. Рабочая группа внесла два добавления в текст про
екта статьи 19 исходя из того, что некоторые вопросы
будут разъяснены в комментарии. К тексту пункта
1
были добавлены слова "и систематически", с тем что
бы разъяснить, что предлагаемая статья охватывает не
только преднамеренные, но и систематические нападе
ния. Идея "систематичности" отражена и в других час
тях проекта кодекса и имеет везде один и тот же
смысл: систематические нападения умышленного и
преднамеренного характера.
4. Рабочая группа пришла к мнению, которое отра
жает точку зрения Комиссии и которое заключается в
том, что сферу действия предлагаемой статьи не сле
дует ограничивать массовыми или крупномасштабны
ми нападениями; любое нападение даже на небольшое
число лиц может оказать значительное воздействие на
какую-либо операцию Организации Объединенных
Наций. И действительно, убийство графа Бернадотта,
т.е. одного человека, является примером такого воз
действия. Следовательно, группа отклонила предложе
ние об определении числового порога.
5. Второе добавление, сделанное к тексту проекта
статьи 19, представляет собой прямое требование того,
чтобы подвергшийся нападению персонал участвовал в
какой-либо операции Организации Объединенных На
ций, т.е. требование, которое также установлено в
Конвенции о безопасности персонала Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала.
Смысл заключается в проведении различия между пер
соналом, участвующим в операциях по поддержанию
мира, и персоналом, работающим в местах нахождения
органов Организации Объединенных Наций. Обеспе
чение общей защиты персонала Организации Объеди
ненных Наций не является ни целью Конвенции, ни
целью проекта кодекса; цель скорее заключается в
обеспечении защиты персонала, попавшего в ситуа
ции, характеризующиеся его уязвимостью, в результа
те его участия в какой-либо операции Организации
Объединенных Наций. Термин "операция Организации
Объединенных Наций" имеет в предлагаемом тексте то
же значение, что и в Конвенции: фактически, это опе
рации по поддержанию мира и аналогичные операции.
6. Было решено не вносить изменения в подпункты а
и Ъпункта 1, формулировки которых являются иден
тичными положениям Конвенции. Рассматривался во
прос о включении в подпункты аиЬ элемента тяжести
преступления, однако группа пришла к выводу о том,
что деяния, запрещаемые в этих подпунктах, когда они
совершаются преднамеренно и систематически, явля
ются тяжкими преступлениями по определению и что
включение слова "тяжкие" может привести к сомнени
ям и неопределенностям и не даст ничего позитивного.
7. Рабочая группа не предложила какого-либо изме
нения к тексту пункта 2, который идентичен тексту

пункта 2 статьи 2 Конвенции, и исключила операции
Организации Объединенных Наций, в отношении ко
торых применяются законы и обычаи войны. Такие
операции охватываются другими разделами проекта
кодекса.
8. Рабочая группа исходила из того, что слово "пред
намеренно", содержащееся в пункте 1, ограничивается
ситуациями, когда нападавшие знали, что они напада
ют на персонал Организации Объединенных Наций
или связанный с ней персонал. Поэтому из сферы дей
ствия данной статьи исключаются случайные нападе
ния на лиц, которые оказались служащими сил Орга
низации Объединенных Наций.
9. Рабочая группа рассмотрела вопрос о том, следует
ли включать третий элемент, т.е. конкретное намере
ние воспрепятствовать или помешать проведению опе
рации Организации Объединенных Наций. Любые сис
тематические и преднамеренные нападения, несомнен
но, мешают проведению таких операций, и совершаю
щим их лицам известно о таком последствии. Требова
ние о наличии преступного намерения возложило бы
дополнительное бремя на обвинение, обязывая его до
казать факт такого намерения, помимо доказывания
того, что обвиняемый совершал ггреднамеренные и
систематические нападения. Такой элемент субъектив
ности и дополнительные трудности для обвинения бы
ли сочтены рабочей группой ненужным и нежелатель
ным расширением статьи.
10. Цель рабочей группы не заключалась в том, чтобы
принять какое-либо решение о включении предлагае
мой статьи в проект кодекса, однако она действительно
пришла к мнению о том, что преднамеренные и систе
матические нападения такого характера, какой указы
вается в данном проекте статьи, могут толковаться как
равнозначные преступлению против мира и безопасно
сти человечества.
11. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он хотел
бы знать, будет ли охватываться этой статьей единич
ное, обособленное, массированное нападение на пер
сонал Организации Объединенных Наций.
12. Г-н КРОУФОРД говорит, что, конечно, должны
быть известны точные детали инцидента. Единичные
нападения любого масштаба, которые осуществляются
на систематической основе и со знанием того, что дан
ный персонал участвует в операциях Организации
Объединенных Наций, будут охватываться статьей.
13. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что с точки зрения ло
гики вполне вероятным. является крупномасштабное
нападение, которое не планировалось и не осуществ
лялось на систематической основе. Таким образом,
нападение такого рода будет входить в сферу действия
этой статьи, причем этот момент можно было бы под
черкнуть в комментарии к ней.
14. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он не убе
жден в том, что гипотетический случай, на который он

ссылался, будет охватываться термином "систематиче
ски", который подразумевает организованную серию
действий, а не какой-то один инцидент, который может
быть, тем не менее, направлен против весьма большой
группы служащих сил по поддержанию мира. Поэтому
в комментарии следует четко указать, что единичный
акт нападения будет входить в сферу действия этой
статьи. Не должно быть никаких сомнений относи
тельно этого.
15. Г-н ЯКОВИДЕС говорит, что он неизменно при
держивался мнения о том, что проект кодекса заслу
живает важное место в совокупности норм современ
ного международного права и что этот проект может и
должен служить цели недопущения будущих деяний и
наказания виновных. В 1995 году на сорок седьмой
сессии во время представления Специальным доклад
чиком своего тринадцатого доклада г-н Яковидес при
ветствовал решение Специального докладчика, кото
рый, надлежащим образом учитывая политические
реальности, резко сократил число преступлений, охва
тываемых проектом кодекса, до шести преступлений,
которые имеют тяжкие последствия для международ
ного мира и безопасности. В то же время он подчерки
вал, что необходимо сохранить сущность кодекса, с
тем чтобы его окончательный текст представлял собой
действенный документ с разумными перспективами
его принятия международным сообществом в целом.
Впоследствии число преступлений было уменьшено до
четырех после исключения, среди прочего, междуна
родного терроризма и торговли наркотиками. Он ува
жает принятые решения, которые являются взвешен
ным выражением коллективной мудрости Комиссии.
4

16. Оратор говорит, что его убедили аргументы, изло
женные в меморандуме г-на Розенстока (ILC(XLVIII)/
CRD.2 и Corr.l), а его собственные выводы относи
тельно включения рассматриваемой статьи в проект
кодекса были укреплены воспоминаниями о серьезных
жертвах, которые понес персонал Организации Объе
диненных Наций в результате массированных бомбар
дировок с применением напалма, осуществлявшихся
военно-воздушными силами Турции в поддержку не
законного вторжения на Кипр в 1974 году. Аргумент,
согласно которому Конвенция о безопасности персо
нала Организации Объединенных Наций и связанного
с ней персонала еще не утвердилась прочно, не являет
ся убедительным. С учетом серьезного и ужасного ха
рактера преступлений, о которых идет речь, Комиссия
может в настоящем случае действовать на основе lex
ferenda.
17. Вместе с тем у него есть сомнения относительно
того, целесообразно ли включать такие преступления в
качестве отдельной статьи, с учетом, в частности, ны
нешней, поздней стадии работы и, что даже более важ
но, значительного сокращения, достигающего иногда
масштабов уродования, которое уже было осуществле-

но в отношении проекта кодекса и в результате кото
рого он был уменьшен до абсолютного минимума. В
своем нынешнем виде кодекс сохраняет определенный
баланс, и его не следует нарушать, если это возможно.
Наилучшим путем было бы включение преступления
против персонала Организации Объединенных Наций
в какую-либо другую статью, возможно, в качестве
нового пункта статьи 17 (Преступления против чело
вечности). Тем не менее он не будет возражать против
включения в кодекс таких преступлений в качестве
отдельной статьи.
18. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО говорит, что он полно
стью одобряет данный проект статьи, предложенный
рабочей группой, в работе которой он участвовал.
Текст статьи был сформулирован с целью обеспечения,
по возможности, самой широкой поддержки. Он раз
деляет сомнения г-на Калеру Родригеша относительно
слова "систематически" и когда-то предлагал исполь
зовать в испанском тексте статьи такое слово, как
"organizada". Тем не менее он может согласиться с ны
нешней формулировкой при условии, что этот вопрос
будет четко разъяснен в комментарии.
19. Комиссия, очевидно, не располагала достаточным
временем для рассмотрения других изменений, однако
он хотел бы предложить два возможных добавления,
которые можно было бы учесть при рассмотрении про
екта кодекса государствами. Во-первых, в этой статье
могла бы содержаться ссылка на персонал МККК. Ес
ли Комиссия убеждена в том, что преднамеренные и
систематические нападения на персонал Организации
Объединенных Наций заслуживают включения в ко
декс, то в таком случае персоналу комитетов Красного
Креста и Красного Полумесяца, который не вооружен
и беззаветно и активно участвует в операциях на мес
тах, несомненно, могла бы быть предоставлена равная
защита. Во-вторых, следовало бы принять во внимание
положение персонала региональных организаций. Как
правило, оратор не одобряет идею о предоставлении
защиты региональным организациям. Вместе с тем с
окончанием "холодной войны" многие организации
надлежащим и эффективным образом сотрудничают с
Советом Безопасности во многих регионах мира, на
пример, ОАЕ в Либерии и Руанде, ОАГ на Гаити или
же Европейский союз в бывшей Югославии.
В комментарии можно было бы упомянуть о том об
стоятельстве, что такой персонал будет охватываться в
контексте операций, проводимых в сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций.
20. Г-н БЕННУНА говорит, что он в значительной
мере разделяет мнения, высказанные г-ном Яковидесом. Данная статья представляет собой предложение о
запоздалом добавлении к тексту проекта кодекса, что
является еще более парадоксальным с учетом того, что
последний был значительно сокращен и включает
только преступления согласно обычному праву. Хотя
он предпочел бы сохранить некоторые преступления,
которые были ранее включены в кодекс, особенно ко
лониализм, апартеид и использование наемников, в

конце концов он согласился с тем, что более благора
зумным является сохранение узловой совокупности
преступлений, включение которых в кодекс не оспари
валось бы.
21. Конечно, он полностью осуждает какие-либо на
падения на персонал Организации Объединенных На
ций, особенно тогда, когда этот персонал участвует в
операциях по поддержанию мира, однако включение
предлагаемой статьи в проект кодекса, который огра
ничивается преступлениями, признанными в качестве
таковых согласно общему международному праву,
подразумевает введение нового преступления, столь
обширного по охвату, что статья стала бы неприемле
мой. Существо первой части текста пункта 1 предло
женной статьи само по себе, возможно, и может быть
отражено в кодексе, если это абсолютно необходимо,
ибо оно предполагает своего рода агрессию против
Организации Объединенных Наций. Однако подпунк
ты а и Ь пункта 1 чрезмерно расширяют сферу дейст
вия этой статьи, поскольку они являются весьма не
точными. Кроме того, слово "систематически", воз
можно, и не является лучшим выбором в контексте
проекта кодекса. Если одно деяние может представлять
собой "убийство", как было заявлено Комиссии, то
зачем включать слово "систематически"? Если Комис
сия решит включить предлагаемую статью в проект
кодекса, то она вполне может подвергнуться критике
за добавление нового состава преступления, в то время
как она исключила столь много других преступлений
такого же серьезного характера.
22. Проще говоря, слишком поздно рассматривать
новую статью, особенно потому, что данный вопрос не
был надлежащим образом изучен. Еще не пришло вре
мя для кодификации рассматриваемых преступлений в
рамках проекта кодекса.
23. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
в рабочей группе он подчеркивал необходимость сде
лать ссылку на заранее обдуманное намерение воспре
пятствовать персоналу Организации Объединенных
Наций в выполнении его обязанностей, но эта идея не
была отражена в статье. В таком случае, возможно,
было бы целесообразным сослаться на нее в коммента
рии.
24. Г-н де САРАМ говорит, что, как он указывал ра
нее, он выступает за включение положения о преступ
лениях против персонала Организации Объединенных
Наций в проект кодекса, однако он не убежден, что
выражение "когда они совершаются преднамеренно и
систематически", содержащееся в пункте 1 предло
женной статьи, будет охватывать случай убийства,
имеющего тяжкие последствия, такого, как, например,
убийство графа Бернадотта в 1948 году. Слово "систе
матически", вероятно, было включено для того, чтобы
повысить порог тяжести преступления. Вместе с тем
оно подразумевает повторяющееся деяние и поэтому
не будет охватывать какое-либо единичное нападение.
Наиболее важным критерием является тот факт, что

нападение было совершено умышленно и со знанием
того, что жертвами являются сотрудники Организации
Объединенных Наций.
25. Он соглашается с г-ном Яковидесом в том, что
предлагаемый текст больше подходит для включения
в статью 17, во вступительной части которой упомина
ется ситуация, охватывающая более полно случай еди
ничного нападения. Пункт 1 нынешней формулировки
можно было бы изменить соответствующим образом.
26. Г-н ТОМУШАТ говорит, что он все еще испыты
вает сомнения относительно целесообразности вклю
чения такой статьи в проект кодекса, поскольку это
повлекло бы за собой прогрессивное развитие права,
тогда как все другие нормы, содержащиеся в кодексе,
отражают обычное международное право. Такой под
ход может также заставить наблюдателей задаться во
просом о том, почему Комиссия не проявила достаточ
ной решимости для включения положений, касающих
ся, например, защиты окружающей среды или между
народного терроризма. Несмотря на свои оговорки, он
в случае возникновения консенсуса в пользу включе
ния этой статьи, тем не менее, готов присоединиться к
такому консенсусу.
27. Значение выражения "операция Организации Объ
единенных Наций" должно получить дальнейшее разъ
яснение, поскольку оно является ключевым элементом
этого положения. Если это выражение используется в
том же смысле, что и в Конвенции о безопасности пер
сонала Организации Объединенных Наций и связанно
го с ней персонала, то оно может охватывать не только
деятельность по поддержанию мира, но и наблюдение
за проведением выборов или любую иную деятель
ность, в отношении которой Совет Безопасности или
Генеральная Ассамблея объявили, что существует
серьезная угроза для безопасности участвующего в
этом персонала. Но разве Совет Безопасности или Ге
неральная Ассамблея когда-либо делали такое заявле
ние?
28. Г-н ХЭ говорит, что он согласен с необходимо
стью гарантировать безопасность персонала Организа
ции Объединенных Наций, однако не выступает за то,
чтобы рассматриваемые преступления были включены
в проект кодекса наряду с четырьмя тяжкими прес
туплениями против мира и безопасности человечества.
В Комиссии существовало понимание того, что во
время нынешнего, второго чтения кодекса в него сле
дует включить только четыре наиболее неоспоримых
преступления, признанные всем международным со
обществом в качестве "преступлений из преступлений"
и затрагивающие сами основы человечества.
29. Данное предложение берет свои истоки в Конвен
ции о безопасности персонала Организации Объеди
ненных Наций и связанного с ней персонала, хотя эта
Конвенция не вступила в силу, несмотря на то обстоя
тельство, что для ее принятия требуется сдача на хра
нение всего 22 ратификационных грамот. Преступле-

ние, охватываемое этой Конвенцией, очевидно, не по
лучило того же правового статуса, что и четыре пре
ступления, указанные в проекте кодекса.
30. В деятельности по поддержанию и сохранению
мира участвует не только персонал Организации Объ
единенных Наций и связанный с ней персонал, но и
политические лидеры, влиятельные деятели и должно
стные лица правительственных, неправительственных
и межправительственных организаций, а также гума
нитарных организаций. Насильственные нападения на
таких лиц принимали целый ряд крайних форм, вклю
чая убийства, взрывы и захват заложников. Кодекс
вряд ли будет всеобъемлющим, если в нем будут вы
делены только нападения на персонал Организации
Объединенных Наций и связанный с ней персонал в
качестве преступлений против мира и безопасности
человечества и оставлены в стороне акты насилия про
тив других влиятельных деятелей, приверженность
миру которых часто высоко оценивается во всем мире.
Определение терминов "персонал Организации Объе
диненных Наций", "связанный с ней персонал" и "опе
рация" также заслуживает дальнейшего рассмотрения.
Излишнее расширение сферы применения этих терми
нов породит лишь трудности, особенно для прини
мающего государства, в котором осуществляются та
кие операции. В некоторых случаях какое-либо госу
дарство вовсе не затрагивается, а речь идет только о
сторонах конфликта.
31. Он предпочел бы придерживаться более осторож
ного подхода: преступления против персонала Орга
низации Объединенных Наций и связанного с ней пер
сонала полностью отличаются от преступлений против
мира и безопасности человечества. Повышение первых
преступлений до уровня последних необязательно даст
более прочные гарантии безопасности персонала Ор
ганизации Объединенных Наций, поскольку с этим
сопряжены сложные политические факторы. Меры
правового характера являются необходимыми и полез
ными, однако не во всех случаях. Цель обеспечения
безопасности персонала Организации Объединенных
Наций может и не быть достигнута всего лишь путем
добавления пятого преступления к кодексу, причем это
только нарушит достигнутый в нем баланс.
32. Г-н ФОМБА говорит, что, как подчеркивал г-н
Яковидес, Комиссия сейчас располагает беспрецедент
ной возможностью создать норму права в ее наиболее
чистом виде. Призвана ли она подтвердить тенденцию
к перемещению центра тяжести обычного междуна
родного права от практики к opinio juris? Г-н Лукашук
часто подчеркивал необходимость придерживаться
благоразумного подхода к взаимосвязи между обыч
ным правом и договорным правом. Законность пред
ложенной статьи с политической точки зрения не мо
жет оспариваться, однако она все же порождает ряд
проблем. Вариант рабочей группы отличается от пре
дыдущего варианта только тем, что в нем новая кате
гория преступлений поднимается до уровня преступ
ления против мира и безопасности человечества. Это -

хорошая инициатива, поскольку в таком случае имен
но Генеральная Ассамблея будет определять, является
ли препятствием для появления opinio juris в этой об
ласти тот факт, что Конвенция о безопасности персо
нала Организации Объединенных Наций и связанного
с ней персонала не завоевала широкого признания в
международном сообществе, и если это так, то в какой
степени. В конечном счете решение должно быть при
нято государствами, хотя их политический выбор дол
жен опираться на специальные знания членов Комис
сии. Таким образом, несмотря на сохраняющиеся у
него сомнения относительно предложенной статьи, он
может присоединиться к большинству в ее поддержку.
33. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он, к со
жалению, не может поддержать предложение рабочей
группы по ряду причин. Комиссия не должна допус
кать, чтобы на ее работу воздействовала ее эмоцио
нальная реакция на какую-либо данную ситуацию или
проявление симпатии по отношению к какому-либо
данному делу. Аргумент, согласно которому опреде
ленные обстоятельства могут воздействовать на персо
нал Организации Объединенных Наций, является ве
сомым, однако юристы несут серьезную ответствен
ность за применение норм права в качестве первоосно
вы своей работы.
34. Преступления, предлагаемого для включения в
кодекс, не существует в силу принципа nullum crimen
sine lege, nulla poena sine lege. Нет правовых оснований
для включения его в кодекс, который охватывает пре
ступления, предусмотренные нормами права, т.е. пре
ступления, которые, более того, считаются "преступ
лениями из преступлений". Они прочно закреплены в
области общепризнанного договорного права, напри
мер геноцид, и общего международного права, напри
мер агрессия. Включение предлагаемого преступления
повлечет за собой прогрессивное развитие права, кото
рое он отвергает в пользу кодификации действующего
права. С другой стороны, это преступление могло бы
охватываться юрисдикцией международного уголов
ного суда, над которой Комиссия работала до самого
последнего времени.
35. При этих обстоятельствах он одобряет внесенное
г-ном Яковидесом предложение, достоинство которого
заключается в согласовании обеих групп преступлений
в кодексе, причем в рамках действующих норм права и
без создания новой категории преступлений. Однако
даже если Комиссия решит отклонить предложения и
рабочей группы, и г-на Яковидеса, их обсуждение бы
ло плодотворным, а Комиссия могла бы рекомендовать
Генеральной Ассамблее изучить этот вопрос далее.
36. Г-н Шриниваса РАО говорит, что предложение
рабочей группы представляет собой улучшенный пре
дыдущий вариант статьи 19, однако его обсуждение
показало, что оно все еще далеко от получения всеоб
щей поддержки. Порог, выше которого нападения на
персонал Организации Объединенных Наций станут
считаться систематическими, требует дальнейшего

изучения. Он не выступает за то, чтобы кодекс охваты
вал отдельные нападения, и соглашается с г-ном де
Сарамом в отношении необходимости установления
более высокого порога.
37. Как подчеркивал Специальный докладчик, суще
ствуют трудности с толкованием слова "преднамерен
но". Следует проводить различие между намерением
совершить нападение на какое-либо лицо и намерени
ем воздействовать на международный мир и безопас
ность посредством нападения на какое-либо лицо. От
дельные, случайные, эмоциональные и спонтанные
нападения без основополагающего умысла нанести
ущерб международному миру и безопасности не долж
ны входить в сферу действия кодекса.
38. Миссии наблюдателей, контроль за прекращением
огня и наблюдение за проведением выборов отвечают
всем требованиям в качестве операций Организации
Объединенных Наций по поддержанию мира. Тради
ционно операции по поддержанию мира определялись
исключительно как те операции, которые не сопряже
ны с применением силы, за исключением в порядке
самообороны или в целях поддержания правопорядка,
и не преследуют каких-либо политических целей. Та
кого рода операции заслуживают полной защиты со
стороны международного сообщества, а также приме
нения моральных и юридических санкций в случае
совершения нападений. Однако в любой другой ситуа
ции персонал Организации Объединенных Наций иг
рает ту же роль, что и другие комбатанты, и в пункте
2
предложенной статьи совершенно оправданно подчер
кивается этот момент.
39. Некоторые миссии наблюдателей и операции по
поддержанию мира осуществляются уже в течение
длительного времени. Почти во всех случаях они поль
зовались уважением, и ни один сотрудник Организа
ции Объединенных Наций не подвергался опасности
при выполнении своих обязанностей. С другой сторо
ны, существуют ситуации в одном или двух районах
мира сегодня, которые сопряжены с многочисленными
целями, причем сама Организация Объединенных На
ций не имеет единого мнения относительно наилучше
го способа их достижения. Отражение данных двух
отдельных случаев, в одном из которых международ
ный консенсус в отношении необходимых действий
существует, а в другом его нет, в кодексе означает све
дение к минимуму значимости действий, предприни
маемых на основе международного консенсуса. Необ
ходимость в таком консенсусе усиливается тогда, ко
гда такого рода операции расширяются по своей сфере
и масштабам, что, как можно ожидать, и произойдет в
будущем.
40. Хотя он преисполнен желания содействовать
обеспечению безопасности персонала Организации
Объединенных Наций, было бы преждевременным
отражать эту цель в проекте кодекса. Конвенция о
безопасности персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала была принята

слишком недавно, чтобы ее можно было использовать
в качестве основы для разработки международноправового документа. Ограничив охват кодекса мини
мальным числом преступлений, Комиссия заставит
наблюдателей недоумевать, если она на столь поздней
стадии включит в кодекс дополнительные преступле
ния. Не следует забывать, что рассмотрение Комисси
ей проекта кодекса во втором чтении не означает
окончания работы: обсуждение продолжится на других
форумах, где, несомненно, будут предложены и другие
преступления для включения в кодекс. Следовательно,
он выступает против предложенной статьи.
4 1 . Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что было бы чрезвы
чайно странным, если бы кодекс преступлений против
мира и безопасности человечества не охватывал напа
дения на сотрудников Организации Объединенных
Наций, участвующих в операциях по поддержанию
мира. Что же лучше подпадает под квалификацию в
качестве "преступления из преступлений", чем удар по
системе коллективной безопасности? Заявление о том,
что угрозы для персонала Организации Объединенных
Наций возникают лишь время от времени, противоре
чит имеющимся фактам. Серьезность ситуации, ка
сающейся деятельности Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира, подчеркивалась Гене
ральным секретарем, Советом Безопасности и Гене
ральной Ассамблеей. В 1995 году мир с ужасом на
блюдал, как персонал Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира заковывали в цепи и ис
пользовали в качестве "человеческого щита", причем
это событие нанесло ущерб способности Организации
Объединенных Наций сохранять и использовать свою
систему коллективной безопасности. То обстоятельст
во, что Конвенция о безопасности персонала Органи
зации Объединенных Наций и связанного с ней персо
нала была принята недавно, не является приемлемой
причиной отклонения предложения рабочей группы.
Работа Комиссии не ограничивается кодификацией, и
она должна быть в состоянии быстро реагировать на
меняющийся вокруг нее мир.
42. Он не считает целесообразным уподоблять это
преступление преступлениям против человечности.
Преступление в форме нападения на персонал Органи
зации Объединенных Наций и связанный с ней персо
нал имеет отношение к сохранению системы коллек
тивной безопасности, тогда как преступления против
человечности затрагивают главным образом интересы
обеспечения соблюдения прав человека.
43. Был поставлен вопрос о том, использовалось ли
когда-либо на практике выражение "чрезвычайно
опасное". Нет, оно не использовалось: оно было раз
работано в качестве компромисса. Некоторые страны
выступали за ограничение охвата операций по поддер
жанию мира согласно Конвенции теми операциями,
решение по которым было принято с согласия
принимающей стороны и в случае которых прини
мающая сторона соглашалась взять на себя определен
ные обязательства: такие операции составляют умень-

шающуюся долю среди других видов деятельности
Организации Объединенных Наций. Другие страны и их большинство - хотели бы, чтобы Конвенция ох
ватывала все операции Организации Объединенных
Наций на местах. И все же, с тем чтобы обеспечить
принятие текста Конвенции на основе консенсуса и
учесть озабоченность, высказанную такими гумани
тарными организациями, как УВКБ, и организациями,
участвующими в других операциях ООН, компромисс
был достигнут.
44. Он не выступает за включение во вступительную
часть текста пункта 1 ссылки на масштабы совершен
ного преступления. Соответствующее разъяснение в
комментарии, а также внесение в отчет вступительных
замечаний г-на Кроуфорда, сделанных ранее в ходе
этого заседания, обеспечили бы большую ясность это
го положения без изменения смысла используемых
формулировок. В комментарии следует разъяснить, что
это положение призвано охватывать такие случаи, как
убийство графа Бернадотта.
45. Некоторые члены Комиссии поставили под сомне
ние использование слов "когда они совершаются пред
намеренно". Прочная правовая основа использования
этого выражения содержится, среди прочего, в Кон
венции о предотвращении и наказании преступлений
против лиц, пользующихся международной защитой, в
том числе дипломатических агентов, в которой этот
термин используется аналогичным образом, а также
разъясняется в комментарии . Г-н Кроуфорд пояснил,
что выражение "когда они совершаются преднамерен
но" означает деяния, совершенные с осознанием того,
что нападению подвергается персонал Организации
Объединенных Наций или связанный с ней персонал,
имущество или помещения Организации Объединен
ных Наций. Попытка пойти дальше этого путем ис
пользования технического термина "конкретный умы
сел", по его мнению, была бы чрезвычайно неблагора
зумной, поскольку она привела бы к возникновению
сложных проблем и имела бы неблагоприятные по
следствия не только для проекта кодекса, но и для
Конвенции о безопасности персонала Организации
Объединенных Наций и связанного с ней персонала. В
заключение он выразил надежду на то, что Комиссия
безотлагательно займет позицию в отношении предла
гаемой новой статьи.
5

46. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он признает и уважает добрые намерения г-на Розен
стока при внесении этого предложения, однако счита
ет, что оно было внесено слишком поздно для включе
ния в проект кодекса. В качестве Специального док
ладчика по этой теме он принял решение оставить за
пределами проекта все вопросы, которые вызывают
споры, и сохранить только те вопросы, которые полу
чили всеобщую поддержку. Таким образом, с тяжелым
сердцем он встал на путь исключения статей, касаю-

щихся таких тяжких преступлений, как международ
ный терроризм, использование наемников, незаконный
оборот наркотиков и другие. Но даже если оставить
это соображение в стороне, он абсолютно не понимает,
где в проекте кодекса должна быть помещена предла
гаемая статья, если она будет принята Комиссией. В
целом, вновь признавая добрые намерения г-на Розен
стока, он считает, что это предложение следует снять.
47. Г-н Г Ю Н Е Й говорит, что, как и большинство чле
нов Комиссии, он в полной мере осознает добрые на
мерения, стоящие за инициативой г-на Розенстока, и
желает поблагодарить его и всех остальных, кто при
лагал усилия для улучшения первоначального текста.
Тем не менее он все еще сталкивается с огромными
трудностями в принятии предложенной статьи. Вопервых, Комиссия приняла принципиальное решение о
том, что только наиболее ужасные преступления или
"преступления из преступлений" должны быть вклю
чены в кодекс. Преступление, которое явилось объек
том предложения г-на Розенстока, не входит в эту ка
тегорию. Во-вторых, ссылка на "связанный с ней пер
сонал" в действительности является весьма неопреде
ленной. В-третьих, опыт, касающийся Конвенции о
безопасности персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала, вряд ли может
ободрять, поскольку Конвенция до сих пор была
ратифицирована лишь небольшим числом стран.
48. В связи с этим, как представляется, принятие пред
ложенной статьи не явилось бы ни кодификацией
действующих норм права, ни прогрессивным развити
ем международного права. Хотя у него нет каких-либо
сомнений относительно тяжкого характера преступле
ний против персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала, поскольку они
являются преступлениями против коллективной безо
пасности, он не понимает, каким образом Комиссия,
если она решит включить их в проект кодекса, может
оправдать исключение из кодекса такого преступле
ния, как международный терроризм, которое ставит
под угрозу жизнь бесчисленных ни в чем не повинных
людей, а также целостность и суверенитет государств.
По этим причинам он входит в число тех, кто выступа
ет против этого предложения. Вместе с тем, если в Ко
миссии возникнет общая тенденция в пользу этого
предложения, то он будет готов пересмотреть свою
позицию.
49. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что его все еще
не убедили аргументы, выдвинутые против этого
предложения. Предыдущее решение Комиссии вклю
чить в проект кодекса только четыре категории пре
ступлений не оправдывает исключения преступления,
которое, хотя и не входит в какую-либо из этих катего
рий, несомненно, представляет собой преступление
против мира и безопасности человечества. Ему не нра
вилась первоначальная формулировка статьи 19, пред
ложенная г-ном Розенстоком, поскольку она была
слишком близкой к тексту Конвенции о безопасности
персонала Организации Объединенных Наций и свя-

занного с ней персонала, и он все еще считает, что эту
формулировку можно было бы сделать более ясной.
Вместе с тем вариант рабочей группы в целом отража
ет значительное улучшение текста, и у него нет серь
езных возражений против этого варианта.

сии, которые принципиально возражают против пред
лагаемой статьи, и теми, кто, возможно, готов принять
ее при условии внесения дальнейших улучшений, с
тем чтобы приблизить ее текст к действующим нормам
обычного международного права.

50. Было высказано замечание о том, что предлагае
мая статья выходит за рамки кодификации действую
щих норм международного права. Если бы все, что
необходимо делать Комиссии заключалось в кодифи
кации действующих норм права, то эту работу мог бы
проделать эффективный секретарь, вооруженный ком
пьютером, и она не требовала бы присутствия видных
юристов-международников. Он все еще не совсем со
гласен с выражением "систематически", используемым
во вступительной части текста пункта 1, однако согла
сился бы с включением соответствующих разъяснений
в комментарий. По его мнению, после слова "система
тически" следовало бы включить слова "или в широких
масштабах". Если это предложение будет поставлено
на голосование, то он внесет соответствующую по
правку.

54. Позиция первой группы была изложена с абсо
лютной ясностью г-ном Хэ, и, как представляется,
продолжать прения смысла нет. Что касается другой
группы, то, по всей видимости, включение слов "или в
широких масштабах", как предложил г-н Калеру Род
ригеш, позволит лучше учесть их возражения. Единст
венная причина, по которой рабочая группа не вклю
чила эти слова в свое предложение, заключается в том,
что она стремилась сохранить формулировки подпунк
тов а и Ъ пункта 1 первоначального предложения г-на
Розенстока без изменений. Если принять поправку
г-на Калеру Родригеша, то неопределенный артикль в
начале каждого подпункта в тексте на английском
языке придется исключить, а выражение "насильст
венное нападение", содержащееся в тексте подпункта
Ь, придется употребить во множественном числе, с тем
чтобы не допустить несоответствия с понятием актов,
совершаемых в широких масштабах.

51. Г-н АЛЬ-БАХАРНА, отмечая мнения, высказан
ные Специальным докладчиком в его первом заявле
нии, а также затронутый г-ном де Сарамом вопрос о
том, что следует повысить порог тяжести этого пре
ступления, предлагает включить во вступительную
часть текста пункта 1 предлагаемой статьи после слова
"преднамеренно" слова "с целью помешать проведе
нию операций Организации Объединенных Наций",
обеспечив таким образом, вне всяких сомнений, уме
стность предлагаемого текста в контексте проекта ко
декса преступлений против мира и безопасности чело
вечества. Что касается вопроса о том, где следует по
местить данную статью, то он не видит препятствий
для того, чтобы поместить ее под отдельным названи
ем после статьи о военных преступлениях.
52. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что он полностью
согласен со всеми замечаниями г-на Калеру Родригеша
и надеется на то, что те члены Комиссии, которые вы
сказали оговорки, смогут, с учетом предложенных по
правок, присоединиться к консенсусу в пользу пред
ложенной статьи в интересах международного сооб
щества в целом.
53. Г-н КРОУФОРД говорит, что, к сожалению, Ко
миссия пока не смогла достичь консенсуса в отноше
нии рассматриваемого текста, хотя, по его мнению, все
члены Комиссии согласны с тем, что преднамеренные
и систематические нападения на персонал Организа
ции Объединенных Наций и связанный с ней персонал
действительно представляют собой преступление про
тив мира и безопасности человечества. Нужно при
знать, что данное преступление не имеет такой же ос
новы в обычном международном праве, как другие
преступления, охватываемые проектом кодекса, одна
ко обычное международное право не стоит на месте,
равно как и нужды международного сообщества. Сле
дует проводить различие между теми членами Комис

55. Он полностью возражает против помещения текста
этой статьи в скобки наряду с преступлениями против
человечности в статье 17, поскольку эта статья касает
ся только преступлений против действующих норм
международного права и ее охват не следует расши
рять для включения преступлений против персонала
Организации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала. Во-вторых, преступления против человеч
ности, по определению, должны инспирироваться или
направляться каким-либо правительством, организаци
ей или группой, и рабочая группа, рассмотрев этот во
прос, пришла к выводу о том, что такое требование не
может относиться к преступлениям против персонала
Организации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала. Конечно, преступление против персонала
Организации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала также может быть преступлением против
человечности, однако только при определенных об
стоятельствах. Вопросы, поставленные г-ном Вильяграном Крамером и г-ном Томушатом, вероятно, мож
но было бы затронуть в комментарии, хотя очевидно,
что комментарии к статье кодекса не могут предостав
лять дополнительные полномочия Совету Безопасно
сти или вновь определять понятие преступлений про
тив человечности. Что касается замечания г-на Шринивасы Pao о том, что нынешнее пятилетие не является
подходящим для принятия такого положения, то ему
интересно было бы узнать, будет ли какое-либо пяти
летие в будущем более подходящим для этого, и он
настоятельно призывает Комиссию использовать воз
можность принять это положение, пока она может сде
лать это.
56. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что у него создалось
впечатление, что лишь несколько членов Комиссии
возражают против предложенной статьи в принципе.

Большинство членов Комиссии, которые высказали
оговорки в отношении формулировки рабочей группы,
указали, что они были бы готовы присоединиться к
консенсусу при выполнении некоторых условий. Он
выражает надежду на то, что замечания и предложения
г-на Калеру Родригеша, г-на Аль-Бахарны и г-на Кроуфорда, вероятно, убедят данных членов Комиссии
снять свои возражения. Вместе с тем нельзя отрицать
отсутствия полного консенсуса, и он поэтому предла
гает, хотя и неохотно, поставить это предложение на
голосование.
57. Г-н МИКУЛКА, выступая по порядку ведения за
седания, говорит, что он удивлен и шокирован пред
ложением Председателя. В течение последних двух лет
Комиссия исходила из того, что все ее решения отно
сительно проекта кодекса принимаются консенсусом.
Если этот метод будет изменен в последний момент, то
ему придется пересмотреть свою позицию по таким
вопросам, как терроризм, колониализм, использование
наемников и другие вопросы. Нельзя назвать нормаль
ным случай, когда с такой легкостью отвергается вся
философская основа.
58. Г-н ГЮНЕЙ говорит, что он разделяет точку зре
ния г-на Микулки. Как представляется, приходится
отказываться от принципа принятия решений консен
сусом. Если придется провести голосование, то члены
Комиссии должны, по меньшей мере, понимать, в от
ношении чего они голосуют. Необходимо предложить
секретариату подготовить текст, в котором указыва
лись бы все предложенные поправки, предложения
относительно того, где в тексте проекта кодекса следу
ет включить предлагаемую статью, и т.п.
59. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик), отвечая на
замечание г-на Микулки, говорит, что принцип приня
тия решений консенсусом не относится к решениям,
принимаемым в ходе второго чтения, когда при опре
деленных обстоятельствах нельзя избежать проведения
голосования. Вместе с тем верно то, что решение, при
нятое голосованием на нынешней, поздней стадии,
поставило бы его в весьма затруднительное положение
в том, что касается подготовки комментария к предла
гаемой статье.
60. Г-н АЛЬ-БАХАРНА предлагает в качестве одного
из способов избежать затруднений вернуть предложе
ние рабочей группы ей для обсуждения поправок,
предложенных в ходе заседания.
61. Г-н КРОУФОРД говорит, что он не уверен в том,
что такой шаг решит эту проблему, если только состав
рабочей группы не будет увеличен за счет включения
членов Комиссии, которые испытывают сомнения от
носительно первоначального текста, и, в частности,
г-на Беннуны, г-на Томушата и г-на Гюнея.
62. Г-н Шриниваса РАО говорит, что основной мо
мент заключается не в необходимости улучшения
формулировки этой статьи, а в том обстоятельстве, что

некоторые члены Комиссии полагают, что еще не
пришло время для включения этой статьи в проект ко
декса. Следует провести ориентировочное голосование
по вопросу о том, нужно ли действительно включать в
кодекс такого рода статью в какой бы то ни было фор
ме, после чего Комиссия может вернуть этот вопрос на
рассмотрение рабочей группы, если она того пожелает.
63. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии голосо
вать по вопросу о том, следует ли включать в проект
кодекса статью, сформулированную с учетом предло
жения рабочей группы и поправок, внесенных в ходе
заседания.
За включение статьи подано 12 голосов против 5
при 4 воздержавшихся.
64. После короткого обмена мнениями, в котором уча
ствовали ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, г-н ТИАМ (Специальный
докладчик) и г-н БАРБОСА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предла
гает прервать заседание, с тем чтобы дать рабочей
группе возможность собраться и рассмотреть свое
предложение с учетом внесенных в ходе заседания
поправок.
Предложение

принимается.

Заседание прерывается
новляется в 13 час. 10 мин.

в 12 час. 40 мин. и возоб

65. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Кроуфорду вне
сти на рассмотрение новый измененный текст, согла
сованный рабочей группой расширенного состава.
Текст пункта 2 остается без изменений, а в пункте 1
говорится следующее:
" 1. Следующие преступления являются престу
плением против мира и безопасности человечества,
когда они совершаются преднамеренно и система
тически или в широких масштабах против персона
ла Организации Объединенных Наций и связанного
с ней персонала, участвующего в операции Органи
зации Объединенных Наций, с целью воспрепятст
вовать или помешать выполнению этой операцией
своего мандата:
a) убийство, похищение или другое нападение,
направленное против любого члена такого персона
ла;
b) насильственное нападение на служебные
помещения, жилые помещения или транспортные
средства любого члена такого персонала, которое
может подвергнуть опасности его личность или
свободу".
66. Г-н КРОУФОРД говорит, что значительные уступ
ки были сделаны всеми сторонами: теми, кто высту
пал за предоставление максимальной защиты персона
лу Организации Объединенных Наций в ходе ее опе
раций, но, тем не менее, желал наибольшей, по воз-

можности, степени поддержки этой статьи без причи
нения ущерба какой бы то ни было из формулировок,
заимствованных из конвенций, и теми, кто озабочен
действием этой статьи, поскольку она может затраги
вать отдельные нападения несколько случайного ха
рактера, однако готов пойти на уступки, особенно в
отношении той части текста статьи, которая взята не
посредственно из Конвенции о безопасности персонала
Организации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала. Когда Комиссия перейдет к рассмотрению
комментария, ей придется разъяснить, что эта статья в
значительной мере охватывает преступления против
человечности, ибо одно и то же деяние может пред
ставлять собой и преступление против человечности, и
преступление против персонала Организации Объеди
ненных Наций. Однако существуют и некоторые раз
личия: в случае преступления против персонала Орга
низации Объединенных Наций применяется требова
ние о наличии конкретного умысла, которого нет в
случае совершения преступлений против человечно
сти. С другой стороны, преступления против человеч
ности должны инспирироваться или направляться пра
вительствами или группами, что не относится к пре
ступлениям против персонала Организации Объеди
ненных Наций.
67. Рабочая группа расширенного состава пришла к
согласию относительно того, что нецелесообразно
включать определение операций Организации Объе
диненных Наций, изложенное в Конвенции о безопас
ности персонала Организации Объединенных Наций и
связанного с ней персонала, и этот вопрос придется
затронуть в комментарии. Однако из пункта 2, который
остался без изменений, ясно, что указанными опера
циями Организации Объединенных Наций являются
операции, санкционированные на основании Устава
Организации Объединенных Наций и осуществляемые
под контролем ООН, а также операции на местах, та
кие, как операции по поддержанию мира.
68. Как предложил г-н Калеру Родригеш, было решено
включить ссылку на "широкиемасштабы" и исключить
в качестве вытекающего из этого незначительного из
менения неопределенный артикль в начале английско
го текста подпунктов а и Ъ пункта
1. В отношении
толкования было также решено, что стержневое поло
жение этих двух подпунктов касается нападения на
персонал Организации Объединенных Наций. Для дос
тижения консенсуса рабочая группа согласилась с до
бавлением требования о наличии конкретного умысла,
отраженного в конце текста вступительной части: "с
целью воспрепятствовать или помешать выполнению
этой операцией своего мандата". Слова "с целью" были
использованы для того, чтобы не возлагать на обвине
ние невыносимое бремя доказывания субъективного
намерения со стороны какого-либо отдельного лица,
которое, например, обстреляло из автоматического
оружия сотрудников Организации Объединенных На
ций.

69. Из этого вытекают некоторые другие, и как он по
нимает, неспорные вопросы, включая вопрос о месте
статьи в тексте кодекса. Ранее в консультации со Спе
циальным докладчиком было решено, что надлежащим
местом было бы место между статьей о преступлениях
против человечности и статьей о военных преступле
ниях. Это было бы сопряжено с преимуществом уста
новления логической связи, поскольку в пункте 2 со
держится ссылка на право международных вооружен
ных конфликтов.
70. Не все члены рабочей группы расширенного со
става были полностью удовлетворены тем, каким обра
зом разрабатывался измененный текст статьи, что, ве
роятно, не является удивительным на данной стадии
нынешнего пятилетнего периода, однако они были
готовы принять его консенсусом. Соответственно, от
имени рабочей группы он предлагает, чтобы Комиссия
согласилась принять консенсусом текст, который был
распространен, при том понимании, что в конце ввод
ной части пункта 1 слова "с целью" будут переданы во
французском тексте словами "dans le but de".
71. Г-н Шриниваса Р А О говорит, что хотя он высоко
оценивает усилия рабочей группы, он мог бы согла
ситься с измененным текстом без проведения голосо
вания только в том случае, если в комментарий будет
включено следующее предложение:
"Что касается
операций Организации Объединенных Наций, указан
ных в пункте 1, то имеется намерение включить те
операции, которые не носят характера боевых дейст
вий или операций по поддержанию мира и не сопря
жены с применением силы, за исключением в порядке
самообороны или для целей поддержания правопоряд
ка".
72. Г-н КРОУФОРД говорит, что ему интересно, мо
жет ли Комиссия быть готова сделать все возможное
для того, чтобы учесть озабоченность г-на Шринивасы
Pao, когда она перейдет к рассмотрению комментария,
но без принятия на нынешнем этапе выражения в ка
кой-либо конкретной форме в качестве условия для
принятия нового текста статьи.
73. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что если какие-либо
формулировки комментария будут отходить от точной
и тщательно разработанной сферы действия пункта 2,
то это было бы абсолютно неприемлемым. Предлагае
мая г-ном Шринивасой Pao формулировка является
полностью неприемлемой.
74. Г-н Т О М У Ш А Т говорит, что он также возражает
против предложения г-на Шринивасы Pao. Определе
ние характера такой операции нельзя навязывать Ко
миссии в самую последнюю минуту. Оно должно быть
тщательно изучено на более поздней стадии в связи с
комментарием.

75. Г-н Шриниваса РАО говорит, что с учетом замеча
ний г-на Кроуфорда и г-на Томушата он не будет на
стаивать на проведении голосования, но оставит дан
ный вопрос в их умелых руках для разрешения в ходе
рассмотрения Комиссией комментария.

настаивать на принятии его предложения. Наилучшим
путем было бы принятие на какое-то время преступле
ний, которые уже включены в проект кодекса, и добав
ление других преступлений на какой-то последующей
стадии разработки кодекса.

76. Г-н БЕННУНА говорит, что в своей работе над
проектом кодекса Комиссия всегда действовала на ос
нове консенсуса и наилучшим путем для нее было бы
сохранение этого подхода. Поэтому особое удовлетво
рение вызывает согласие г-на Шринивасы Pao с тем,
что его точка зрения должна быть учтена при рассмот
рении Комиссией комментария.

82. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает,
г-н Вильягран Крамер согласен с тем, что его предло
жение будет рассмотрено в будущем.

77. Г-н МИКУЛКА, также выражая признательность
г-ну Шринивасе Pao, говорит, что и он пошел на ус
тупки по сравнению с его первоначальной позицией в
интересах достижения консенсуса в Комиссии. Он
призвал всех членов Комиссии, которые все еще ко
леблются, пересмотреть свою позицию в таком же ду
хе.

84. Г-н Шриниваса РАО говорит, что он весьма хоро
шо осознает необходимость включения в проект ко
декса таких преступлений, как терроризм, использова
ние наемников, апартеид и колониализм, однако, к со
жалению, слишком поздно это делать. Весь вопрос о
кодексе обстоятельно обсуждался в течение долгих лет
напряженной работы, и все члены Комиссии имели
возможность изложить свою позицию. Вместе с тем
это не конец, а только начало дела. Поэтому он призы
вает г-на Вильяграна Крамера не настаивать на голосо
вании.

78. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что с учетом высказан
ных замечаний он будет считать, что Комиссия соглас
на без голосования принять новый текст статьи
19,
измененный рабочей группой.
Статья 19 с внесенными
ется.

изменениями

принима

79. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии принять
проект кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества с внесенными поправками в целом.
80. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что принятие
статьи 19 не соответствует первоначальной концепции
проекта кодекса, который сейчас представляет собой
совокупность (mélange) обычного международного
права и результатов прогрессивного развития между
народного права. Мини-кодекс такого рода, переда
ваемый на рассмотрение Генеральной Ассамблее, ко
торая, кстати говоря, просила Комиссию приступить к
выполнению этой задачи еще в 1953 году, заслуживает
включения в него 8 или 10 преступлений, но не 5. По
этому он официально предлагает Комиссии вновь изу
чить предложения, внесенные в ходе первого чтения
кодекса в отношении международного терроризма,
незаконной торговли наркотиками, преднамеренного и
серьезного ущерба окружающей среде и, если это воз
можно, вмешательства. Принцип невмешательства с
глубокой убежденностью был поддержан в Латинской
Америке.
81. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он высоко оценивает это предложение, которое он сам
вносил в ходе первого чтения и которое заключается
во включении преступлений такого рода в проект ко
декса. Вместе с тем он столкнулся со многими трудно
стями из-за различия в подходах. Поэтому он предло
жил бы, чтобы замечания г-на Вильяграна Крамера
были отражены в кратком отчете, и призвал бы его не

83. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что если его
предложение не будет обсуждаться, то он будет голо
совать против проекта кодекса.

85. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что для него
жизненно важное значение имеют некоторые аспекты,
и в их число входит вопрос о вмешательстве. Он не
может понять, каким образом можно просто так ис
ключить из кодекса вмешательство и незаконную тор
говлю наркотиками. Тем не менее он хотел бы найти
выход из этого затруднительного положения, с тем
чтобы избежать проведения голосования. Возможно,
Комиссия может согласиться с принятием заявления,
отражающего то понимание, что пять преступлений,
которые были приняты, - это всего лишь начало разра
ботки кодекса, а не сам кодекс.
86. Г-н БЕННУНА, выступая по порядку ведения за
седания, говорит, что просто невозможно решать такой
серьезный вопрос в столь позднее время. Он предлага
ет отложить принятие решения по проекту кодекса, а
тем временем продолжить обсуждение этих вопросов с
г-ном Вильяграном Крамером.
87. Г-н КРОУФОРД говорит, что озабоченность гна Вильяграна Крамера, вероятно, можно было бы от
разить либо в комментарии к этой статье, либо даже в
соответствующем заявлении, сделанном Председате
лем во время принятия проекта кодекса.
88. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы решение по
этому вопросу было принято на следующем заседании.
Предложение

принимается.

Заседание закрывается

в 13 час. 40 мин.

2454-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 5 июля 1996 года, 10 час. 15 мин.
Председатель: г-н Роберт РОЗЕНСТОК
Присутствуют:
г-н Аль-Бахарна, г-н АльХасауна, г-н Аранджо-Руис, г-н Барбоса, г-н Беннуна,
г-н Варгас Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н
Пелле, г-н Шриниваса Pao, г-н Робинсон, г-н Тиам, г-н
Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Яковидес, г-н Ямада.

Проект кодекса преступлений против мира и
безопасности
человечества
(продолжение)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.3 )

"С тем чтобы прийти к согласию, Комиссия су
щественно сократила охват проекта кодекса, кото
рый во время первого чтения в 1 9 9 1 году включал
список 1 2 категорий преступлений. Некоторые из
членов Комиссии высказали сожаление по поводу
такого сокращения кодекса. Комиссия действовала
в таком направлении для того, чтобы кодекс был
принят и получил поддержку правительств. Пред
полагается, что включение некоторых преступле
ний в кодекс не изменяет статуса других преступ
лений в международном праве и что принятие ко
декса ни коим образом не предвосхищает будущее
развитие права в этой важной области."
3. Председатель говорит, что если нет возражений, то
он будет считать, что Комиссия желает принять это
заявление и что она согласна принять во втором чте
нии весь проект кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества в целом с внесенными в
него изменениями.

1

Предложение

принимается.

2

Проект кодекса преступлений
против мира и
безопасности человечества в целом с внесенными в
**

него изменениями
[Пункт 3 повестки дня]

3

(окончание)
ЧАСТЬ I I (Преступления против мира и безопасности
человечества) (окончание)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что если нет возра
жений, то он будет считать, что Комиссия согласна
принять часть I I проекта кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества.
изменениями

принимается.

В Ы Р А Ж Е Н И Е ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
С П Е Ц И А Л Ь Н О М У ДОКЛАДЧИКУ

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ ЧТЕНИИ

Часть II с внесенными

во втором чтении

принимает

ся*.
ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА СТАТЕЙ В О ВТОРОМ ЧТЕНИИ

2 . ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
отмечает,
что
Комиссия
завершила рассмотрение во втором чтении проекта
кодекса преступлений против мира и безопасности
человечества. Таким образом, она может принять его
вместе со следующим заявлением:

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в соответствии с практикой Ко
миссии и в качестве официального признания высоко
го качества вклада, который внес Специальный док
ладчик г-н Дуду Тиам в работу Комиссии, посвящен
ную проекту кодекса, предлагает принять проект резо
люции следующего содержания:
"Комиссия международного

права,

приняв проекты статей кодекса преступлений
против мира и безопасности человечества,
выражает Специальному докладчику г-ну Дуду
Тиаму свою глубокую признательность и горячую
благодарность за тот выдающийся вклад, который
он благодаря своим неустанным усилиям и самоот
верженной работе внес в подготовку проекта ко
декса, а также за достигнутые результаты в деле
разработки статей проекта кодекса".
5. Председатель предполагает, что Комиссия желает
принять этот проект резолюции единогласно.
Предложение

принимается.

См. 2464-е заседание, пункт 71.
1

Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник..,!991 год, том
II (часть вторая), стр. 109 и последующие.
2

Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).

1996 год, том II (часть

" Впоследствии формулировка статьи 7 (ставшей 8) была
изменена (см. 2465-е заседание, пункты 1-4), и новый подпункт
был добавлен в статью 17 (ставшую 18) (см. 2464-е заседание,
пункты 49 и последующие).

6. Г-нТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он весьма тронут теми словами признательности, ко
торые ему только что были высказаны членами Комис
сии. В свою очередь он благодарит последовательно
сменявших друг друга председателей Редакционного
комитета и всех егоколлег, без самоотверженного тру
да которых разработка проекта кодекса
не была бы
успешно завершена.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что Комиссия
должна также рекомендовать Генеральной Ассамблее
форму, которую должен принять кодекс и условия его
принятия. Консультации по этому вопросу будут про
ведены среди членов Комиссии.
Визит члена Международного Суда
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует пришедшего на
заседание Комиссии г-на Феррари Браво, являющегося
судьей Международного Суда.
Ответственность
государств
(продолжение)***
(A/CN.4/472/Add.l, раздел С, A/CN.4/476 и Add.l ,
4

A/CN.4/L.524)
[Пункт 2 повестки дня]

женному г-ном Беннуной в отношении этой статьи,
поскольку емупредставлялось опасным включать лю
бую ссылку на Устав О О Н в контексте ответственно
сти государств. Действительно, добавление специаль
ной нормы, касающейся ответственности, может дать
повод для нового толкования Устава, в то время как
статьи 103 Устава вполне достаточно. Кроме того, г-н
Аранджо-Руис заявляет, что он не может присоеди
ниться к словам приветствия Председателя в адрес
гостя Комиссии.
11. Г-н БАРБОСА заявляет о том, что пока еще не
устранены те причины, которые уже заставили его вы
сказать свои возражения против пункта 2 статьи 36 [1].
Действительно, этот пункт предусматривает, что, не
смотря на юридические последствия, предусматривае
мые пунктом 1, государство - автор международнопротивоправного деяния остается обязанным осущест
вить то обязательство, которое оно нарушило. Это по
ложение не является убедительным, поскольку, став
объектом нарушения, обязательство не может быть
более выполнено. Само нарушение рождает новые обя
зательства в силу так называемых вторичных норм.
Это различие между первичными и вторичными нор
мами является концептуальными рамками, которые
уже давно иуспешно использует Комиссия.
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ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ ЧАСТЕЙ 2 и З , ПРЕДЛОЖЕННЫЕ Р Е 
ДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
(продолжение)
6

ЧАСТЬ 2 (Содержание, формы и степени международ
ной ответственности) (продолжение)***
Г Л А В А I (Общие принципы)
СТАТЬЯ 36 (Последствия международно-противоправ

ного деяния),
СТАТЬЯ 37 (Lex specialis),

СТАТЬЯ 38 (Обычное международное право),
СТАТЬЯ 39 (Связь с Уставом Организации Объединен
ных Наций)и
СТАТЬЯ 40 (Понятие потерпевшего государства)
(окончание) ***
9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии завершить
рассмотрение главы I части 2.
10. Г-н АРАНДЖО-РУИС настаивает на оговорках к
статье 39 [4], которую он безрезультатно предлагал
исключить (2452-е заседание). По этому же случаю он
воздержался от голосования по изменению, предло-

Перенесено с 2452-го заседания.
4

Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
5

1996 год, том II (часть

Тексты статей 1-35 части 1, принятые в предварительном
порядке Комиссией в первом чтении натридцать второй сессии,
см. Ежегодник... 1980 год, том II (часть вторая), стр. 30 и после
дующие.

12. Обязательство - это юридическая связь, которая
объединяет два субъекта права. Его содержание может
меняться, но сам егопринцип - это отношение, кото
рое устанавливается между этими двумя субъектами в
отношении определенной обязанности. Если это пер
вичное обязательство нарушено, то возникает обяза
тельство о возмещении, обязательство совсем иное,
хотя бы потому, что оно имеет смысл наказания, а не
добровольного выполнения обязательства. Его содер
жание также отличается от содержания первичного
обязательства. Согласно норме, закрепленной в судеб
ном решении, вынесенном в 1928 году ППМП по делу
Chorzów Factory , нарушение первичного обязательст
ва ведет к последствиям, которые должны быть полно
стью устранены. Для этого уже недостаточно осущест
вить первичное обязательство, поскольку вследствие
нарушения возникают новые обязательства. Так, если
первичное обязательство состояло в выплате опреде
ленной суммы к определенной дате, то в случае неуп
латы необходимо будет, кроме того, выплатить про
центы в соответствии с новым обязательством.
1

13. В заключение г-н Барбоса считает, что пункт 2
статьи 36 [1] запутывает выводы Комиссии, поскольку
он предусматривает, что после нарушения обязатель
ства существует юридическая связь, которая тем не
менее, по определению, уже разорвана. В этом он ус
матривает проникновение первичных норм в область
вторичных норм. Различие между одними и другими -

это не просто уловка, оно точно соответствует реаль
ной действительности.
14. Г - н де САРАМ ссылается на сноску, которая со
провождает слово "преступление" в пункте 3 статьи 40
[5], согласно которой этот термин можно было
бы за
менить другими формулировками. По его мнению,
какую бы формулировку ни выбрали, необходимо бу
дет, чтобы она точно соответствовала тому, что гово
рится в пункте 2 статьи 19 части 1, где говорится о на
рушении "международного обязательства, столь осно
вополагающего для обеспечения жизненно важных
интересов международного сообщества".
15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие воз
ражений он будет считать, что Комиссия готова при
нять главу I (статьи 36-40) части 2.
Глава I (статьи 36-40) части 2 принимается.
ГЛАВА И (Права потерпевшего государства и обяза
тельства государства, совершившего международ
но-противоправное деяние)
СТАТЬЯ 41 (Прекращение противоправного поведения),
СТАТЬЯ 42 (Возмещение),

СТАТЬЯ 43 (Реституция в натуре),
СТАТЬЯ 44 (Компенсация),
СТАТЬЯ 45 (Сатисфакция) и

противоправное деяние, средств к существованию.
Действительно, противоправные деяния часто совер
шаются элитой или руководителями государства, при
этом население в этом не участвует или не может это
му помешать. Другие члены ссылались на практику
государств и цитировали пункт 1 статьи 42 [6-бис],
который предусматривает полное возмещение. Они
отмечали, что статьи, посвященные реституции в нату
ре (статья 43 [7]) и сатисфакции (статья 45 [10]), уже
устанавливают пределы для возмещения. Более того,
они не очень представляли себе, как в принципе пол
ное возмещение может лишить население его собст
венных средств к существованию. Если сумма возме
щения должна быть исключительно высокой, то могут
быть приняты формы платежа, которые избежали
бы
такого ущерба. Впрочем, согласно точке зрения, кото
рая лежала в основе нового пункта 3 статьи 42 [6-бис],
учитывались
лишь вредные последствия, которые
полное возмещение может иметь для населения госу
дарства правонарушителя, и не учитывался любой
ущерб населению потерпевшего государства, который
может возникнуть в результате неполного возмещения.
20. Преобладало мнение большинства, и Редакцион
ный комитет добавил новый пункт к статье 42 [6-бис],
текст которого зачитал Председатель Редакционного
комитета. Комиссия не может забывать о том, что не
которые члены Редакционного комитета высказали
оговорки в отношении этого текста.

СТАТЬЯ 46 (Заверения и гарантии неповторения)
16. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) представляет главу II части 2, кото
рая объединяет статьи 41-46, все из которых были
приняты Комиссией на ее сорок пятой сессии .
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17. Заглавие статьи 41 [6] (Прекращение противо
правного поведения) хорошо описывает ее содержа
ние. Редакционный комитет не внес никаких измене
ний вэто положение.
18. Статья 42 [6-бис] (Возмещение) предусматривает,
что потерпевшее государство вправе получить возме
щение, четыре формы которого определяются и дета
лизируются в четырех последующих статьях. Редакци
онный комитет внес лишь одно незначительное изме
нение в пункт 1 статьи 42 [6-бис]. Однако он предлага
ет добавить новый пункт 3. В ходе прений о последст
виях преступлений действительно возник вопрос о
том, следует ли устанавливать общий предел для поня
тия полного возмещения, предел, который действовал
бы одновременно и для правонарушений, и для пре
ступлений. Мнения членов Редакционного комитета по
этому вопросу разделились.
19. По мнению одних членов Редакционного комите
та, никакая форма и никакой объем возмещения не
должен лишать население государства, совершившего

21. Другие статьи главы II, а именно статьи 43 [7]
(Реституция в натуре), 44 [8] (Возмещение), 45 [10]
(Сатисфакция) и 46 [10-бмс] (Заверения и гарантии
неповторения), были оставлены Редакционным коми
тетом без изменений.
22. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что у него имеют
ся оговорки в отношении статьи 42 [6-бис] и, следова
тельно, в отношении последующих статей. Действи
тельно, он столкнулся с проблемой вины, рассматри
ваемой с точки зрения государства, совершившего
противоправное деяние.
23. Хотя следует признать, что вина необязательно
является условием sine qua non незаконности, она иг
рает важную роль с точки зрения "материальных" и
"инструментальных"
последствий
международнопротивоправного деяния. Из этого следует, что ни
вводное положение, каковым является статья 42
[6-бис], ни статьи, которые определяют различные
формы возмещения, ни даже статьи, посвященные
контрмерам, не могут игнорировать столь основопола
гающий элемент, определяющий для большинства ме
ждународно-противоправных деяний. Нет никаких
сомнений в том, что понятие вины является уместным,
когда происходит переход от предварительной стадии
определения незаконности к последующей стадии оп
ределения степени ответственности. Действительно,
эта степень ответственности не является исключитель
но функцией физических, материальных
или объек
тивных аспектов, ни элементов нарушения междуна-

родного обязательства. В значительной степени она
зависит также от элемента вины, который можно на
звать "субъективным" или "психологическим".
24. Имеется столько же степеней виновности - от
полного отсутствия вины до таких различных ее сте
пеней, как незначительный проступок (culpa levissima),
небрежность и dolus (умысел), - сколько степеней
тяжести международно-противоправного деяния. Если
игнорировать это соображение в рассматриваемых
статьях, то это не только приведет к пробелу, который
должны будут восполнить государства-участники, по
средник, арбитр или судья, но это также приведет и к
двусмысленности тем более очевидной, что в первой
части нет никакого упоминания понятия вины. Про
пуск во второй части можно понимать как негативный
сигнал, имеющий целью помешать рассмотрению ме
ждународными органами, занимающимися урегулиро
ванием споров, субъективного элемента данных дея
ний.
25. Этот пробел становится еще более очевидным,
если так можно сказать, в связи с тем фактом, что
пункт 2 статьи 42 [6-бис] делает из небрежности или
умышленного действия или бездействия со стороны
потерпевшего государства соображения, которые обу
словливают качество и объем возмещения. Это поло
жение возвращает Комиссию к тому времени, когда
весь проект статей имел в виду исключительно ответ
ственность государств в случае ущерба, причиненного
гражданам другого государства. Более того, статья 42
[6-бис] оказалась от этого несбалансированной: идет
ли речь о кодификации ответственности государстваавтора международно-противоправного деяния или
ответственности потерпевшего государства? Неразум
но напоминать о небрежности, умышленном действии
или бездействии этого государства и ничего не гово
рить о действиях виновного государства.
26. Проблема осложняется тем фактом, что в статье 19
("Международные преступления и правонарушения")
речь не идет о намерении наносить вред, хотя трудно
представить себе, чтобы любое из преступлений, рас
сматриваемых в этой статье, не было преднамеренным.
В то время как правонарушения и преступления обра
зуют, по всей очевидности, континуум, начинающийся
противоправными деяниями без вины и заканчиваю
щийся противоправными деяниями с более или менее
высокой степенью виновности, весьма удивителен
крутой поворот от полного забвения понятия вины до
ее непременного присутствия путем ее включения в
самой тяжкой форме, т. е. в форме умысла, в случае
преступлений. Как и природа, право не любит резких
поворотов.
27. Эта оплошность была бы еще более очевидной в
случае принятия сноски, которой сопровождаются
термины "международное преступление" в пункте 3
статьи 40 [5]: как можно рассматривать "исключитель
но серьезное противоправное деяние" не учитывая при
этом необходимый субъективный элемент, которым

является намерение наносить вред, намерение, которое
косвенно более не охватывалось бы, если отказаться от
слова "преступление", которое, несомненно, его подра
зумевает?
28. Г-н Аранджо-Руис напоминает о том, что он уже
неоднократно обращал внимание Комиссии на важ
ность понятия вины при определении степени ответст
венности за международно-противоправное деяние и,
таким образом, его последствий.
29. В качестве подтверждения он может привести
лишь то, что он уже излагал в своем восьмом докладе,
представленном им в качестве Специального доклад
чика (A/CN.4/476 и A d d . l ) , в частности, его слова о
роли вины в целом и в связи с сатисфакцией и о сораз
мерности в главе П.
30. Г-н Аранджо-Руис настаивает на том, что рано или
поздно, во время второго чтения или в момент рас
смотрения этого проекта статей на дипломатической
конференции, по всей вероятности, будет признано,
что нормы, касающиеся так называемой ответственно
сти ("liability") за ущерб, причиненный действиями, не
запрещенными международным правом, являются все
го лишь частью права ответственности, частью, кото
рая, таким образом, должна быть включена в проект об
ответственности государств и в соответствующую
конвенцию. За исключением одного лишь случая ,
г-н Аранджо-Руис не захотел высказываться в этом
смысле, с тем чтобы не создать впечатления, что он
хочет взять на себя выполнение задачи, которая пору
чена г-ну Барбосе
- Специальному докладчику по
теме о международной ответственности за вредные
последствия действий, не запрещенных международ
ным правом. Как бы то ни было, в этот момент придет
ся признать, что понятие вины играет роль первого
порядка в дифференцировании различных форм ответ
ственности. Таким образом, об этом необходимо гово
рить в проекте статей, по крайней мере в его второй и
третьей частях.
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31. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что г-н Аранджо-Руис все
гда уделял большое внимание понятию вины, и не со
мневается, что многие юристы так же, как и он, счита
ют, что этот аспект следовало бы развить в проекте
статей. Тем не менее он напоминает о том, что ста
тья 42 [6-бис] была принята не на нынешней сессии, а
на сорок пятой сессии. В это время г-н Аранджо-Руис,
Специальный докладчик по данной теме, участвовал в
работе Редакционного комитета, готовящего эту ста
тью. Таким образом, он имел прекрасную возможность
изложить свои доводы и сформулировать свои оговор
ки. Весьма желательно, чтобы на этой стадии работы
замечания, сделанные на пленарном заседании для
включения в краткий отчет, были как можно более

четкими. В том, что касается предложений, направлен
ных на изменение уже принятого текста, то они долж
ны быть сформулированы в исключительно четких,
а не в общих выражениях.
32. Г-н БАРБОСА не желает вступать в полемику с
г-ном Аранджо-Руисом, но весьма удивлен слышать
здесь слова о связи обсуждаемого вопроса с темой о
международной ответственности за вредные последст
вия действий, не запрещенных международным пра
вом. По случаю проводимого Организацией Объеди
ненных Наций Десятилетия международного права
он подготовил статью , цель которой - конкретно
доказать многочисленные различия, которые сущест
вуют между ответственностью государств и междуна
родной ответственностью за вредные последствия дей
ствий, не запрещенных международным правом. Он
предлагает членам Комиссии ознакомиться с этой
статьей.
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33. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что, участвуя лично в подго
товке Десятилетия международного права Организа
ции Объединенных Наций, он имел честь ознакомить
ся с превосходной статьей г-на Барбосы и предлагает
распространить среди членов Комиссии копию этой
статьи.
34. У него есть два замечания в отношении статей рас
сматриваемой главы П. Прежде всего, в отличие от
г-на Аранджо-Руиса, он полагает, что понятие вины
должно быть исключено из всего, что касается право
нарушений, поскольку оно не имеет ничего общего с
международной ответственностью государства. Это
понятие может действовать, лишь когда речь идет о
преступлениях. Во-вторых, в более общем плане он
полагает, что статьи 42 [6-бис] и 45 [10], которые гре
шат чрезмерной лаконичностью, не соответствуют то
му, что ожидалось от Комиссии. Необходимо было бы
изложить здесь подлинный кодекс возмещения и пред
ложить государствам как можно более точные указа
ния в отношениипоследствий ответственности.
35. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он также
разделяет оговорки, которые высказал Председатель
Редакционного комитета в отношении пункта 3 ста
тьи 42 [6-бис]. Решение Комиссии ввести таким обра
зом для понятия полной ответственности общее огра
ничение, применяемое одновременно к правонаруше
ниям и к преступлениям, представляется ему весьма
спорным, даже если он не желает официально возра
жать против этого пункта.
36. Нет сомнений в том, что все юристы находятся под
влиянием правовой системы страны, в которой они
родились. Однако страны Латинской Америки пыта
ются освободиться от системы римского права, и ему
См. 2433-е заседание, сноска 2.
" "Sine delicto (causal) liability and responsibility for wrongful
acts in international law", International Law on the Eve of the
Twenty-first Century: Views from the International Law Commission
(United Nations publication, Sales No. E/F.97.V.4).

не представляется уместным, когда Комиссия подпада
ет под действие этой системы в своих усилиях по ко
дификации норм международного права.
37. Г-н АРАНДЖО-РУИС, рискуя возразить Предсе
дателю Редакционного комитета, говорит, что, по его
мнению, вопрос о вине в действительности никогда не
рассматривался так, как он должен был бы рассматри
ваться в контексте части 2 проектов статей. Каждый
раз сталкиваясь с этой проблемой, Комиссия пыталась
найти какую-либо отговорку или не обратить на нее
внимание, ссылаясь на доводы, уже изложенные в свя
зи с частью 1, которая является совсем иной.
38. Именно поэтому ему приходилось вновь разъяс
нять свою позицию и повторять, что в главе II его
восьмого доклада он вновь исключительно серьезно
размышлял об этой проблеме в двух разных контек
стах. И хотя он считает, что игнорирование этого ас
пекта в части 2 проекта статей является достойным
сожаления пробелом и источником путаницы, он впра
ве изложить эту позицию, с тем чтобы она была отра
жена в кратком отчете.
39. Кроме того, он подчеркивает, что проходящие
прения по статьям, касающимся ответственности госу
дарств, - это последняя возможность, когда он сможет
высказаться по данному вопросу в рамках Комиссии.
Как известно, он будет лишен возможности участво
вать в дальнейшей работе Комиссии по данной теме
под предлогом так называемого возрастного предела,
который не существует ни в итальянском праве, ни в
Организации Объединенных Наций и применяется
произвольно в отношении него. Не намереваясь изла
гать здесь свои личные соображения, он желает под
черкнуть, что эта мера, которая принимается впервые в
истории института специальных докладчиков Комис
сии, представляется ему в действительности мотиви
рованной тактическими соображениями, в отношении
которых он предпочитает не вдаваться в подробности.
Эта мера, впрочем, вызвала протест со стороны фа
культета права Римского университета, "Ла Сапьенса",
на котором он имеет честь преподавать. Как бы то ни
было, такая ситуация обязывает его воспользоваться
своей последней возможностью высказать в качестве
члена Комиссии мнение, которое представляется ему
важным в перспективе кодификации и прогрессивного
развития международного права, касающегося ответ
ственности государств.
40. Г-н БЕННУНА предлагает анализ рассматривае
мых статей, схожий с анализом г-на Пелле. Если бы
было полезно говорить о небрежности или умышлен
ном действии или бездействии, то понятие вины не
было бы на своем месте в этой главе.
4 1 . ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что у него имеются весьма серьезные
оговорки в отношении пункта 3 статьи 42 [6-бис].
42. Г-н Шриниваса РАО разделяет точку зрения
г-на Пелле и в определенном смысле точку зрения

г-на Аранджо-Руиса: он также считает рассматривае
мые статьи неадекватными. Различные последствия,
упоминаемые в этой главе, представлены одновремен
но слишком логичным и слишком семантичным обра
зом, что не отражает реального положения вещей. В их
нынешнем виде эти статьи создадут проблемы в мо
мент их практического применения.
43. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие воз
ражений он будет считать, что Комиссия согласна
принять главу II в целом (статьи 41-46).
Глава II (статьи 41-46) части 2

принимается.

касающейся урегулирования споров . Соответственно
пункты 1 и 2 статьи были пересмотрены с учетом этой
части 3.
48. Следует напомнить о том, что,какужеэто подчер
кивали два предыдущих председателя Редакционного
комитета, текст статьи 48 [12] является результатом
компромисса. Была предпринята попытка добиться
справедливого баланса между интересами потерпевше
го государства и государства, совершившего междуна
родно-противоправное деяние. Так, пункт 1 преду
сматривает, что потерпевшее государство, принимаю
щее контрмеры, остается связанным обязательством
подчиниться процедуре урегулирования споров.

ГЛАВА III (Контрмеры)

44. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) представляет главу III части 2, кото
рая состоит из статей 47 [11] - 50 [14].
45. Председатель Редакционного комитета уточняет,
что статья 47 (Контрмеры потерпевшего государства)
соответствует бывшей статье 11, принятой без ком
ментария Комиссией на сорок шестой сессии . Редак
ционный комитет оставил ее без изменений. Эта статья
предусматривает, что потерпевшее государство вправе
принять контрмеры с учетом некоторых условий, ука
занных в трех последующих статьях.
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46. Статья 48 (Условия, связанные с применением
контрмер) соответствует известной статье 12, которая
неоднократно передавалась в Редакционный комитет и
снова возвращалась в Комиссию начиная с сорок пятой
сессии, когда Редакционный комитет впервые передал
ее в Комиссию . На своей следующей сессии статья
вновь была предложена вниманию Редакционного ко
митета, при том понимании, что если вновь окажется
невозможным ее переделать, то Комиссия будет рабо
тать с текстом, который был принят Редакционным
комитетом на сорок пятой сессии. Комиссия не приня
ла никакого решения по этой статье ни на сорок шес
той, ни на сорок седьмой сессии.

49. Пункт 2 предусматривает, что при условии пре
кращения международно-противоправного
деяния
право потерпевшего государства принимать контрме
ры приостанавливается в том случае и в том объеме, в
каком спор передается на рассмотрение суда, компе
тентного выносить постановления, обязательные для
сторон.
50. И наконец, пункт 3 предусматривает, что невы
полнение государством, которое совершило междуна
родно-противоправное деяние, просьбы или предписа
ния, являющихся результатом процедуры урегулиро
вания спора, восстанавливает право потерпевшего го
сударства принимать контрмеры.
51. Прежде чем перейти к статьям 49 [13] и 50 [14],
Председатель Редакционного комитета просит членов
Комиссии высказать возможные замечания по стать
ям 47 [ И ] и 48 [12].
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47. Тем не менее, Редакционному комитету на ны
нешней сессии было поручено рассмотреть две статьи
частей 2 и 3 для целей их принятия в первом чтении.
Таким образом, Редакционному комитету вновь при
шлось заняться статьей 48 [12]. Учитывая решение,
принятое Комиссией на сорок шестой сессии , онре
шил не пытаться менять ее формулировку и ограни
читься незначительными изменениями текста, учиты
вающими принятие на сорок седьмой сессии части 3,
14

СТАТЬЯ 47 (Контрмеры потерпевшего государства) и
СТАТЬЯ 48 (Условия, связанные с применением контр
мер)
52. Г-н ПЕЛЛЕ считает всюглаву III весьма спорной и
сообщает о том, что будет голосовать против этой гла
вы, если она будет поставлена на голосование, что,
впрочем, он предлагает сделать. Статья 47 [11], в част
ности, представляется ему катастрофической, посколь
ку она исходит из принципа существования права по
терпевшего государства принимать контрмеры.
На
практике такой возможностью, по всей очевидности,
будут обладать наиболее мощные государства, что
равнозначно закреплению настоящего "закона джунг
лей". Статья 48 [12] должна предположительно уме
рить это право, но если на нее посмотреть вниматель
но, то излагаемые в ней условия не являются условия
ми существа. Единственное ограничение права прибе
гать к контрмерам по сути предусмотрено в ста
тье 49 [13] о соразмерности.

12

Тексты статей 11, 13 и 14 части 2, принятой в предвари
тельном порядке Комиссией, см. Ежегодник.., 1994 год, том II
(часть вторая), стр. 167, сноска 454.
Текст статьи 12, принятой Редакционным комитетом, см.
Ежегодник.., 1993 год,том I, стр. 166, 2318-е заседание, пункт 3.
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53. Г-н БЕННУНА по сути разделяет оговорки
г-на Пелле и охотно обошелся бы без всей этой главы,

которая в определенной степени "легализирует"
контрмеры. Всем тем, кто скажет ему, что необходимо
учитывать реальную жизнь, он может сказать, что
предпочитает отвергнуть принцип реального соотно
шения сил. Он также высказывает пожелание о том,
чтобы вопрос о принятии этой главы был поставлен на
голосование.
54. Если все же будет решено сохранить эту главу, то
он во всяком случае хотел бы внести два предложения.
Первое касается статьи 47 [11], в которой формулиров
ка "Если государство, совершившее международнопротивоправное деяние" представляется ему слишком
утвердительной. Следовало бы сказать "Если государ
ство, которое, как предполагается, совершило" или
"обвиняется в совершении".
55. Второе предложение касается пункта 1 статьи 48
[12], куда следовало бы включить идею о том, что еще
до принятия контрмер потерпевшее государство долж
но предварительно попытаться провести переговоры.
Начало этого пункта могло бы также предусматривать
следующее: "Прежде чем принимать контрмеры, по
терпевшее государство выполняет обязательство о
проведении переговоров, предусмотренное в
ста
тье 54...".
56. Г-н КАБАТСИ поддерживает оговорки, высказан
ные гг. Пелле и Беннуной. Он абсолютно против того,
чтобы Комиссия легализировала в международном
масштабе односторонние действия одного государства
против другого, поскольку это послужило бы интере
сам сильного против слабого, богатого против бедного,
в то время как "гарантии", изложенные в статьях 48
[12], 49 [13] и 50 [14], не заслуживают такой квалифи
кации. Единственными подлинными гарантиями могли
бы быть предварительные гарантии того вида, который
был предложен, например, г-ном Беннуной.
57. И тем не менее, глава III существует, и все возра
жающие против нее члены Комиссии имели неодно
кратные возможности изложить свою точку зрения.
Сам г-н Кабатси особо обеспокоен последней частью
предложения пункта 2 статьи 48 [12], гласящей сле
дующее: "и спор передается на рассмотрение суда,
компетентного выносить постановления, обязательные
для сторон". Эта часть предложения является беспо
лезной и ухудшит участь государства, которое стано
вится объектом контрмер. Действительно, пункт 2 вы
двигает для приостановления права потерпевшего го
сударства принимать контрмеры два первых условия:
чтобы международно-противоправное деяние прекра
тилось и чтобы процедура урегулирования споров,
предусматриваемая в пункте 1, добросовестно приме
нялась государством, которое совершило вышеуказан
ное деяние. Поэтому можно задать вопрос об уместно
сти третьего условия, которое имело бы своим резуль
татом выделение большего времени для государства,
которое прибегает к контрмерам, поскольку для созда
ния суда требуется время, тем более что речь идет о
специальном суде. Поэтому г-н Кабатси предлагает

просто исключить последнюю
пункта 2 статьи 48 [12].

часть предложения

58. Г-н АРАНДЖО-РУИС, считая по меньшей мере
удивительными заявления гг. Пелле и Беннуны, желает
напомнить первопричину возникновения положений,
касающихся контрмер. Когда ему в качестве Специ
ального докладчика пришлось заниматься "инструмен
тальными"
последствиями
международнопротивоправного деяния, он был вынужден принять во
внимание нормы международного обычного права,
которые признают право прибегать к контрмерам, ес
тественно, с учетом норм, регулирующих это право, а
также некоторых условий. В то время два человека
выступили против идеи включения в проект статей
положений, касающихся контрмер. Одним из них был
г-н Ши, ставший впоследствии судьей Международно
го Суда, который утверждал, что контрмеры идут на
пользу сильным государствам, и призывал просто воз
держаться от их упоминания и рассмотрения в проекте
статей. Другим был представитель Франции в Шестом
комитете, который, по-видимому, по иным причинам,
считал, что этот вопрос не должен рассматриваться
Комиссией в проекте статей, а должен быть оставлен
на усмотрение неписаных норм обычного междуна
родного права.
59. В любом случае, для большинства членов Комис
сии было бесспорным, что Специальный докладчик
должен представить статьи, касающиеся контрмер.
Вопреки тому, что сказал г-нБеннуна, Специальный
докладчик принял решение включить подобные поло
жения в проект статей не в одиночку.
60. В том, что касается замечаний, сделанных
г-ном Пелле, он напоминает, что, когда он в качестве
Специального докладчика должен был подготовить
статьи о контрмерах, он решил предусмотреть как
можно больше гарантий от всякого рода злоупотреб
лений. Впрочем, для этой цели он имел в своем распо
ряжении краткие отчеты заседаний Шестого комитета,
проведенных в ходе сорок седьмой сессии Генераль
ной Ассамблеи, на которых высказывалось негодова
ние в связи с возможными злоупотреблениями контр
мерами со стороны государств. Поэтому, помимо ста
тьи 11, которая значительно короче и лучше, нежели
статья, которая стала статьей 47, он предложил ста
тью 12, озаглавленную "Условия, связанные с приме
нением контрмер", которая предусматривала в пунк
те 1:
" 1 . С учетом положений, содержащихся в пунк
тах 2 и 3, потерпевшее государство не может при
нимать никаких мер, подобных тем, которые указа
ны в предыдущей статье:
а) до исчерпания всех процедур дружеского
урегулирования, доступных в соответствии с об
щим международным правом, Уставом Организа
ции Объединенных Наций или любым другим до-

говором об урегулировании споров, стороной кото
рого оно является; ..." .
1б

61. Реагируя на это предложение, г-н Пелле назвал его
революционным. Сегодня ситуация изменилась, и
г-н Пелле встает на защиту слабого от сильного, в то
время как г-н Аранджо-Руис становится якобы защит
ником сильного от слабого. Каким бы невероятным это
ни могло бы показаться сейчас, но один из членов Ко
миссии, который обвинял бывшего Специального док
ладчика в революционности, приписывает ему сейчас
реакционность.
62. В том что касается г-на Беннуны, то, по всей ви
димости, он изобрел обязательство вести переговоры,
обнаружив в последнюю минуту, что переговоры - это
средство урегулирования, к которому должны прибег
нуть стороны в споре. Впрочем, поскольку это обяза
тельство сформулировано в статье 33 Устава ООН, оно
явно имеется в виду в пункте 1 проекта статьи 12,
представленного Специальным докладчиком.
63. Г-н ЛУКАШУК понимает сомнения в отношении
контрмер, которые, среди других, были высказаны
гг. Пелле и Беннуной. Тем не менее, по всей очевидно
сти, слишком поздно менять то, что уже было сделано.
Контрмеры существуют в реальной жизни, и прави
тельства, вне всякого сомнения, не готовы от них отка
заться. Комиссия была обвинена в отсутствии у нее
реализма, но на деле она должна проявлять как реа
лизм, так и идеализм в решениях, которые она призва
на принять. В этой перспективе она не может игнори
ровать тот факт, что контрмеры являются необходи
мым элементом реалистичного механизма междуна
родного права. Комиссия не может мгновенно изме
нить существующую ситуацию, как бы искренне она
этого ни хотела. Кроме того, и в этом г-н Лукашук со
гласен с г-ном Аранджо-Руисом, проект действительно
вводит определенное ограничение для контрмер, кото
рое исчезнет, если Комиссия откажется включить в
проект статей положения по этому вопросу. Как гласит
пословица, благими намерениями вымощена дорога в
ад, и поэтому он считает, что следует, видимо, подож
дать реакции государств на этот проект статей.
64. В том, что касается дискуссии в рамках Комиссии
и различных точек зрений, которые там выражаются,
то это свидетельствует о том, что Комиссия не способ
на найти решения важной проблемы, и это происходит
уже на протяжении многих лет. Именно в этом заклю
чается единственный существенный вывод.
65. Г-н ФОМБА признает, что контрмеры являются
реальностью, независимо от названия, которое им да
ют. При этом, среди прочего, статья 47 [ И ] имеет це
лью закрепить право государств принимать контрме
ры, что равнозначно лишению слабых стран возмож
ности пользоваться специальным и столь желаемым

преимуществом, которое они могли бы или должны
были бы получить от режима ответственности, предла
гаемого Комиссией, а следовательно и закрепить сво
его рода закон самого сильного. Если Комиссия дейст
вительно должна закрепить право прибегать к контр
мерам, то она должна оговорить его жесткими усло
виями, чтобы если не предупредить, то по меньшей
мере ослабить исключительно серьезные пагубные
последствия, которые это право создаст для слабых
стран. В целом в предлагаемых положениях это не
происходит. Напоминая, что вся работа Комиссии про
ходит в диапазоне возможного и желаемого, г-н Фомба
говорит, что Комиссия, возможно, достигла здесь пре
дела возможного.
66. В остальном он поддерживает оговорки, высказан
ные гг. Пелле и Беннуной, и склонен поддержать идею
о проведении голосования по некоторым статьям.
Предложение,
сделанное г-ном Беннуной, повидимому, ведет в правильном направлении, даже если
учесть уточнения в этой связи, сделанные г-ном
Аранджо-Руисом. Впрочем, он признателен последне
му за то, что он не позволил себе поддерживать силь
ных в их отношениях со слабыми и счел необходимым
подчеркнуть беспристрастный, нейтральный и проме
жуточный характер своей позиции, в чем, впрочем, г-н
Фомба никогда и не сомневался.
67. Г-н Шриниваса Р А О отмечает, что часть 2 о по
следствиях противоправного деяния, в которую вклю
чена глава III о контрмерах, - это один из тех разделов,
который создал для Комиссии больше всего трудно
стей, не только потому, что приходилось согласовы
вать различные позиции, защищаемые, с одной сторо
ны, Специальным докладчиком и другими членами
Комиссии и, с другой - группой членов Комиссии,
включая г-на Розенстока, но также и потому, что было
практически невозможно учесть в тексте такого рода
реальные явления международного сообщества.
68. Специальный докладчик выявил в своем превос
ходном восьмом докладе различные злоу-потребления,
к которым могут привести контрмеры, предостерег от
возможности таких злоупотреблений и попытался
сформулировать режим, способный их предотвратить.
С другой стороны, г-н Розенсток и члены Комиссии
утверждали, что, учитывая нынешнее состояние меж
дународного сообщества и отсутствие органов, спо
собных незамедлительно реагировать на случаи со
вершения противоправного деяния, необходимо в ре
жиме ответственности государств сохранить опреде
ленную часть свободы и включить элемент устрашения
в виде контрмер. Обе эти позиции разумны, достойны
уважения и основываются на логике и предпочтениях
их авторов, а также на том, что они считают справед
ливым для международного сообщества в данной кон
кретной ситуации.
69. Другие члены Комиссии, в том числе г-н Ши и сам
г-н Шриниваса Pao, сделали на протяжении этих лет
целый ряд замечаний, которые не отражены в рас-

сматриваемых проектах статей и которые на деле не
были услышаны, поскольку представители двух выше
упомянутых мнений часто вели жесткий спор, и это
делало невозможным высказывание других мнений и
не позволило некоторым членам Комиссии внести свой
вклад в прения. Поэтому г-н Шриниваса Pao может на
вполне законном основании сказать на данной стадии,
что он выступает против главы III в силу различных
причин, которые он излагал каждый раз, когда он имел
возможность сделать это в ходе рассмотрения темы.
70. Как и г-н Ши, он прежде всего поставил перед со
бой вопрос, можно ли пытаться применительно к столь
противоречивому на практике понятию, каковыми яв
ляются контрмеры, разработать режим, который был
бы приемлемым для большинства государств. Вовторых, по нескольким аспектам общие принципы, а
именно "первичные нормы", не были разработаны или
если даже и были разработаны, то остаются спорными
как с точки зрения их охвата, так и с точки зрения их
элементов и конкретных форм их применения в меж
дународном праве. Это особенно правильно в том, что
касается неприменения силы и поддержания междуна
родного мира и безопасности в целом, торгового права,
прав человека и права окружающей среды. Представ
ляется, что налицо была попытка выдать выбор одного
государства или группы государств за коллективное
решение, в то время как этот выбор не был основан на
общем интересе, который может быть установлен
лишь в результате демократического участия всех го
сударств в прениях и после искренних попыток прийти
к консенсусу. Некоторые иногда склонны добиваться
кодификации их позиции в виде "норм" еще до того,
как все осознали их последствия и получили возмож
ность предложить другие решения. Таким образом, в
том, что касается контрмер, Комиссия пришла к несо
стоятельному, спорному и необоснованному режиму.
Ни одно государство не должно поощряться прини
мать односторонние решения вершить суд, какой бы
реальной ни была провокация, на которую оно реаги
рует.
71. Возвращаясь к рассматриваемым проектам статей,
г-н Шриниваса Pao указывает, что он полностью под
держивает замечания гг. Беннуны и Пелле и что, как и
они, он будет просить, чтобы глава III была поставлена
на голосование, если конкретные предложения, кото
рые он изложит, не будут сочтены приемлемыми.
72. В том, что касается статьи 47 [11], он предлагает
заменить пункт 1 следующим текстом:
" 1 . Государство, которое имеет основание пола
гать, что было совершено международно-противо
правное деяние, посягающее существенным обра
зом на его права, вправе принять контрмеры с уче
том условий и ограничений, изложенных в настоя
щей главе".

73. Пункт 2 статьи 47 [11] остался бы без изменений.
В том, что касается статьи 48 [12], то пункт 1 был бы
заменен следующим текстом:
" 1 . Прежде чем принять контрмеры, государст
во, которое считает, что его права стали объектом
существенного посягательства, выполняет обяза
тельства по мирному урегулированию споров, ко
торые на него возлагает Устав Организации Объе
диненных Наций, и в частности пункт 4 статьи 2 и
статья 33 Устава, и обязательства по урегулирова
нию споров, вытекающие из части 3 или любой
другой обязательной процедуры урегулирования
споров, действующей между ним и государством,
которому
присваивается
международнопротивоправное деяние."
74. Выступающий указывает, что ему представляется
уместным недвусмысленно процитировать положения
Устава, которые рассматривают вопрос о непримене
нии силы и различные средства мирного урегулирова
ния споров.
75. Пункт 2 статьи 48 [12] можно было бы исключить,
а пункт 3 заменить следующим текстом:
"3. Невыполнение государством, которое обви
няют в совершении международно-противоправ
ного деяния, просьбы или предписания, являющих
ся результатом процедуры урегулирования спора,
дает государству, которое утверждает о посягатель
стве на его права, право прибегнуть к мерам, кото
рые были одобрены или предписаны в рамках дан
ной процедуры урегулирования споров."
76. По мнению г-на Шринивасы Pao, нынешний текст
создает проблему, состоящую в том, что в случае вы
шеуказанного невыполнения государством, обвинен
ным в совершении международно-противоправного
деяния, потерпевшее государство вправе действовать
по своему усмотрению, что равнозначно действию за
кона самого сильного. Лучше, чтобы продолжала при
меняться начатая процедура урегулирования споров.
77. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что г-ну Аранджо-Руису ни
в коем случае не следует усматривать личных выпадов
в тех критических замечаниях, которые сформулиро
ваны в отношении проектов статей. Тем не менее
правда, что в той мере, в какой статья 47 [11] санкцио
нирует контрмеры, прибегнуть к которым могут по
сути дела лишь крупные государства, он является кон
серватором и что часть 3 представляется слишком но
ваторской, учитывая нынешнее состояние междуна
родного права. В плане ограничения контрмер можно
рассчитывать исключительно на процедуры урегули
рования споров, предусмотренные в части 3, т.е. на
положения, абсолютно не приемлемые с учетом ны
нешнего состояния международного сообщества.

78. В том, что касается замечания г-на Лукашука, то
тот факт, что Комиссия весьма продвинулась в рас
смотрении темы, не должен помешать ее членам, если
они считают какие-либо положения неприемлемыми,
либо попытаться их улучшить, и в этом отношении
предложения г-на Шринивасы Pao являются весьма
разумными, хотя и недостаточными, либо их откло
нить. Впрочем, можно было бы без ущерба отказаться
от главы III, поскольку контрмеры не являются необ
ходимым элементом режима ответственности, который
мог бы применяться без ущерба для ответственности.
79. Г-н ТОМУШАТ говорит, что он поддерживает
текст главы III, который являет собой прекрасный
компромисс и весьма сбалансирован. Действительно,
было бы абсолютно ошибочно предполагать, что сла
бые государства - "добрые", а крупные государства "злые": любое государство может совершить междуна
родно-противоправное деяние, о чем свидетельствует,
например, дело о дипломатическом и консульском
персонале, удерживаемом в столице одного из госу
дарств, которое показывает, что иногда необходимо
безотлагательно принять контрмеры. Таким образом,
вариант слабое государство - мощное государство не
является абсолютно уместным, и спор, приводящий к
принятию контрмер, может вполне возникнуть между
государствами одного уровня.
80. Кроме того, г-н Томушат обращает внимание на
пункт 2 статьи 58 [5] части 3, о существовании которой
выступившие члены Комиссии, по-видимому, забыли и
которая, по его мнению, представляет собой реальный
прогресс, в том, что она защищает слабые государства
от произвола сильных государств. Поэтому Комиссии
было бы неблагоразумно отказываться от главы III и
таким образом позволять сильным государствам при
нимать на основании общего международного права
контрмеры, которые они считают уместными. Тем не
менее этот пункт 2 создает затруднения: действитель
но, если потерпевшее государство возбуждает проце
дуру урегулирования споров, согласно пункту 1 ста
тьи 48 [12] , и если одновременно с этим государство,
против которого были приняты контрмеры, возбуждает
процедуру согласно пункту 2 статьи 58 [5], то две про
цедуры окажутся возбужденными одновременно. Воз
можно, следует обратить внимание на такую возмож
ность в комментарии.
81. Касаясь предложения г-на Шринивасы Pao относи
тельно пункта 1 статьи 47 [11], г-н Томушат отмечает,
что любое государство может утверждать, что у него
есть основания полагать о совершении посягающего на
его права международно-противоправного деяния; по
этому нынешний текст представляется более предпоч
тительным.
82. Г-н АЛЬ-ХАСАУНА напоминает, что он всегда
считал, что принятие положений о контрмерах должно
зависеть от наличия эффективных процедур урегули
рования споров. Впрочем, с этой точки зрения положе
ния части 3 являются несколько разочаровывающими,

если учесть, что контрмеры являются реальностью
политической жизни, причем реальностью очень опас
ной, и что, хотя действительно контрмеры могут быть
приняты небольшим государством, возможности для
злоупотреблений являются более значительными в
случае спора между крупным государством и более
слабым государством или между богатой страной и
бедной страной. Основополагающие нормы, включая
норму о соразмерности, являются очень гибкими и
могут
привести
к
различным
толкованиям,
а положения об урегулировании споров не являются
столь четкими и обязательными, какими они должны
были бы быть.
83. Касаясь предложения г-на Шринивасы Pao относи
тельно статьи 48 [12], г-н аль-Хасауна напоминает, что
именно Специальный докладчик первым определил
защиту бедных или слабых государств в качестве од
ного из основных соображений при разработке проек
тов статей, и он считает, что следует поблагодарить его
за выполненную им работу и отдать должное его пре
данности идеалам справедливости, тем более похваль
ной, что речь идет о политически деликатной области.
84. Г-н АРАНДЖО-РУИС считает, что г-н Томушат,
пожалуй, недалек от истины, когда он заявляет о том,
что в целом Комиссия пришла к весьма сбалансиро
ванному тексту. Несмотря на сохраняющиеся недос
татки, на которые он неоднократно указывал, текст
представляется г-ну Аранджо-Руису более сбалансиро
ванным, нежели ранее. В том, что касается предложе
ния г-на Шринивасы Pao относительно пункта 1 ста
тьи 47 [11], то он указывает, что, как и Редакционный
комитет, он исходит из того, что, поскольку государст
во, выступающее в качестве потерпевшего, действует
на свой страх и риск, оно непременно убедится в том,
что международно-противоправное деяние действи
тельно имело место, что это деяние можно вменить в
вину какому-либо государству и что из этого вытекают
определенные последствия. Поэтому формулировка
"имеет основание полагать" представляется бесполез
ной, а то и опасной по причинам, изложенным
г-ном Томушатом.
85. В том, что касается статьи 48 [12], г-н АранджоРуис констатирует, что она меньше отходит от текста,
который он первоначально предложил и который яв
лялся статьей 12.
86. В том, что касается исключения главы III, за что
выступал представитель Франции в Шестом комитете,
то это означало бы предоставление полной свободы
крупным государствам в области контрмер.
87. И наконец, помимо процедур урегулирования,
государство, которое намеревается принять контрме
ры, долж но быть обязано предупредить тем или иным
образом государство, против которого оно намерено
принять эти меры. Положение подобного рода содер
жалось в первоначально предложенном тексте, и, воз
можно, речь идет об упущении, которое легко можно

СТАТЬЯ 4 8 (Условия, связанные с применением контр
мер) (продолжение)

исправить, указав, например, чтогосударство, которое
намерено принять контрмеры, обязано информировать
заинтересованное государство соответствующим обра
зом и в надлежащее время о своих намерениях.
88. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комиссия вернется
на своем следующем заседании к рассмотрению ста
тей 47 [11] и 48 [12], а сейчас предстоит провести це
ремонию вручения сертификатов участникам тридцать
второй сессии Семинара международного права.
Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.

2455-е ЗАСЕДАНИЕ
Вторник, 9 июля 1996 года, 10 час. 05 мин.

1. Г-н Шриниваса РАО напоминает членам Комиссии
о том, что он представил (2454-е заседание) на рас
смотрение Комиссии р я д предложений, касающихся
статей 47 [11] и 48 [12], для активизации дальнейшего
диалога по важному вопросу обеспечения применения
международного права. По этим предложениям был
сделан ряд ценных
замечаний,
в
частности
г-ном Томушатом, который справедливо указал нато,
что формулировка пункта 1 статьи 47 [11] создает
ложное представление в том смысле, что она снижает
порог допустимости принятия контрмер. По сути, в его
намерения входило обеспечение того, чтобы контрме
ры применялись только в качестве последнего средст
ва, а также принуждение к соблюдению закона, а нек
его
нарушению. Поэтому
в свете
замечаний
г-на Томушата
его первоначальное предложение
должно быть изменено следующим образом:

Председатель: г-н Ахмед М А Х Ь Ю
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кро
уфорд, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Пелле, г-н Шри
ниваса Pao, г-н Розенсток, г-н Секели, г-н Тиам, г-н
Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Яковидес, г-н Ямада, г-н Янков.

Ответственность
государств
(продолжение)
(A/CN.4/472/Add.l, раздел С, A/CN.4/476 и A d d . l ,
A/CN.4/L.524)
1

[Пункт 2 повестки дня]
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ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ ЧАСТЕЙ 2 и З , ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
(продолжение)
3

Ч А С Т Ь 2 (Содержание, формы и степени международ
ной ответственности) (продолжение)
ГЛАВА III (Контрмеры)

(продолжение)

СТАТЬЯ 47 (Контрмеры потерпевшего государства) и

1

Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).

1996 год, том II (часть

2

Тексты статей 1-35 части 1, принятые в предварительном
порядке Комиссией в первом чтении натридцать второй сессии,
см. Ежегодник.., 1980 год, том II (часть вторая), стр. 30 и после
дующие.
3

Тексты статей частей 2 и 3, а также приложений I и II к
части 3, предложенные Редакционным комитетом на сорок
восьмой сессии, см. 2452-е заседание, пункт 5.

" 1 . Государство, считающее, что оно понесло
значительный ущерб в результате международнопротивоправного деяния, предположительно со
вершенного другим государством, вправе принять
контрмеры, то есть не соблюдать одно или не
сколько своих обязательств по отношению к этому
государству с учетом условий и ограничений, ука
занных вэтой статье".
2. В то время, как он также соглашается с г-ном То
мушатом в том, что к правонарушителю необходимо
относиться беспристрастно, важно мыслить в рамках
закона, который не только проводит различие между
правомерным и противоправным деянием, но также
отвечает задачам правосудия и справедливости, и
пользуется всеобщим одобрением; иными словами,
такого закона, который бы полностью соответствовал
Уставу Организации Объединенных Наций и отражал
бы интересы всех, а не отдельно избранных госу
дарств. Подобные интересы должны лечь в основу
подлинной политики компромиссов для всех заинтере
сованных сторон и не должны быть навязаны посред
ством принуждения или на основе неравной силы.
3. Однако эту мысль можно развивать и далее: воз
можно ли обеспечение применения международного
права или, разумеется, любого иного права с помощью
силы и наказания? Безусловно, отнюдь не санкции, а
подлинный принцип взаимности лежит в основе мир
ного взаимодействия. В современном международном
обществе, которое преследуют нищета и перенаселен
ность, выработка всеобщих принципов и процедур за
конотворчества, которые обеспечат возможность уча
стия на равной основе для всех жителей мира, рас
сматривается Комиссией в качестве вполне приоритет
ного вопроса. В конечном итоге, только те принципы,
которые в добровольном порядке признаются как от
вечающие общим интересам, имеют гарантию того,
что они будут применены. Именно в этом контексте
было выражено сомнение в отношении роли контрмер.

В своей дальнейшей работе над проектом статей во
втором чтении Комиссия, однако, без сомнения,
с должным вниманием отнесется к комментариям,
представленным государствами и членами Комиссии.
4. Г-н ЭЙРИКССОН заявляет о своем согласии с
г-ном Томушатом, поддержавшим первоначальное
предложение Редакционного комитета.
5. Г-н БАРБОСА заявляет о том, что он также одоб
ряет положения главы III, представленные Редакцион
ным комитетом, по той причине, что они хорошо сба
лансированы и представляют удачный компромисс
между противоположными точками зрения. Было бы
весьма досадно лишиться возможности достигнуть
соглашение по приемлемому тексту, увлекшись поис
ками утопического варианта. Обязательный арбитраж
предоставляет
предполагаемому
государствуправонарушителю лучшую гарантию того, что приня
тая контрмера является законной.
6. Много и справедливо говорилось об имевших ме
сто в прошлом злоупотреблениях, проявившихся в от
ношениях сильных государств к тем, кто слабее. Одна
из основных причин этих злоупотреблений кроется в
отсутствии контроля за законностью чрезмерных
контрмер, другими словами за установлением того
факта, что нарушение обязательства, давшее повод для
применения контрмеры, является реальным, а не при
думанным. Если нарушение является реальным и дру
гие условия признания деяния правомерным, напри
мер, изложенные в статьях 49 [13] и 50 [14], были со
блюдены, дальнейшие злоупотребления в области
контрмер существовать не будут.
7. Было также заявлено о том, что принятие более
слабыми государствами условий статьи 47 [ И ] пред
ставляет из себя ловушку, так как более сильные госу
дарства никогда не согласятся со статьей 58 [5] (Ар
битраж). Это значило бы ущемить самолюбие в равной
степени как слабых, так и сильных государств. Между
статьями 47 [11] и 58 [5] существует взаимосвязь: в
случае отклонения последней статьи первая прекратит
свое существование.
8. Многие члены Комиссии подчеркивали неспра
ведливость контрмер, и никто не отрицал того, что в
прошлом более сильные государства злоупотребляли
репрессалиями, в особенности когда военные репрес
салии, в отличие от настоящего времени, не были за
прещены международным правом. Однако децентрали
зованные санкции являются сутью правопорядка: в
отсутствие центрального органа, применяющего по
добные санкции вместо отдельных государств, оста
нутся одни контрмеры, так как никакого другого меха
низма обеспечения применения международного права
существовать не будет.
9. Лучше было бы принять нормы, предоставляющие
всем государствам равные гарантии, чем утверждать,
что если игнорировать контрмеры, то они могут каким-

то образом исчезнуть. Регулирование контрмер являет
ся важным для того, чтобы международное право
обеспечило подлинный правопорядок. Хотя он не бу
дет возражать против идеи о необходимости проведе
ния предварительных переговоров, с его точки зрения,
статьи об арбитраже будет достаточно.
10. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР заявляет о своем же
лании, для внесения ясности, поднять вопрос, порож
денный выступлением в 1992 году г-на Коромы, члена
МС, когда он еще был членом Комиссии. В этом вы
ступлении подчеркивалось, что прежде чем одобрить
главу о репрессалиях, Комиссия должна уяснить нор
мы lex lata, которые она намеревается кодифицировать,
а также нормы de lege ferenda, которые она стремится
сформулировать. Он высказал эту точку зрения по той
причине, что глава о репрессалиях является чрезвы
чайно деликатной темой. Кроме того, как однажды
заметил Кельзен, для международного права характер
но применение репрессалий .
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11. Таким образом, его собственный вопрос заключа
ется в следующем: должна ли Комиссия до принятия
последующих шагов установить, что она кодифициру
ет существующие нормы - часть lex lata - или перейти
к нормам de lege ferenda.
12. Г-н АЛЬ-БАХАРНА считает бесполезным всякую
дискуссию о том, что принцип контрмер в качестве
окончательного средства потерпевшего государства
должен быть исключен из проекта статей по причине
его бесполезности. Этот принцип лежит в самой осно
ве доктрины ответственности государств и безогово
рочно принят в международном обычном праве. Разу
меется, тот факт, что он подвергся ряду ограничений,
как это отражено в проектах статей 47 [11] и 48 [12],
сам по себе свидетельствует о прогрессивном развитии
международного права.
13. Смягчение, предусмотренное проектом статей, не
требует пояснения. Например, в соответствии со стать
ей 47 [ И ] потерпевшее государство может прибегнуть
к контрмерам, однако это право не является абсолют
ным в той мере, в какой оно подпадает под условия,
сформулированные в статьях 48 [12], 49 [13] и 50 [14],
которые имеют целью резкое смягчение последствий
контрмер. Дополнительный смягчающий элемент
можно найти в ссылке в пункте 1 статьи 47 [11] на ста
тьи 41-46, предусматривающие ряд средств судебной
защиты, которых должно добросовестно добиваться
государство, предположительно совершившее проти
воправное деяние.
14. Ранее было сделано предложение о том, что до
принятия потерпевшим государством каких-либо
контрмер необходимо провести переговоры между
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H. Kelsen, "Unrecht und Unrechtsfolge im Vólkerrecht",
Zeitschrift fur ojfentliches Recht (Vienna), vol. XII, No. 4 (October,
1932), pp. 571 etseq.

этим государством и государством, совершившим про
тивоправное деяние. Ответом на это предложение слу
жит заявление о том, что проведение переговоров все
гда подразумевается в этом процессе. Нельзя предста
вить, чтобы потерпевшее государство прибегло к
контрмерам сразу после совершения противоправного
деяния, за исключением, возможно, случая агрессии, в
результате которого объявляется состояние войны и
потерпевшее государство естественно прибегнет к са
мообороне.
15. В обычных случаях выделяется определенное вре
мя для дипломатических переговоров до момента
вступления в силу механизма, предусмотренного
статьями 47 [11] и 48 [12]. Он уверен в том, что те чле
ны, которые выступили с комментариями по проектам
статей, не возражают против самого принципа контр
мер, как он сформулирован в проекте статьи 47 [11].
Напротив, руководствуясь лучшими побуждениями,
они склонны обусловить право принятия контрмер
дальнейшими ограничениями и мерами по смягчению.
Однако он считает, что проект статьи 47 [11] - наи
лучший в существующих условиях компромисс, и он
не должен вызывать возражения в Комиссии. Для того,
чтобы сделать проект более приемлемым, он, тем не
менее, предложил бы изменить формулировку сле
дующим образом:
"Если государство, предположительно совер
шившее международно-противоправное деяние, не
выполняет свои обязательства по статьям 41-46, по
терпевшее государство вправе принять, с учетом
условий и ограничений, указанных в статьях 48-50,
контрмеры, позволяющие ему не соблюдать одно
или несколько своих обязательств по отношению к
государству,
совершившему
международнопротивоправное деяние, насколько это необходимо
для реагирования государства, совершившего меж
дународно-противоправное деяние, на требования о
выполнении им своих обязательств по статьям 4 1 46."
Кроме этого, слово "предположительно" должно быть
включено в соответствующие части по всему проекту
статей и, в частности, в пункты 1 и 4 статьи 42 [6-бис]
и пункт 2 статьи 48 [12].
16. Статья 48 [12] не вызывает нареканий. Как спра
ведливо отметил Председатель Редакционного комите
та, она пытается обеспечить справедливый баланс ме
жду интересами потерпевшего государства и государ
ства-правонарушителя.
17. Г-н АРАНДЖО-РУИС считает, что из-за фразы
"если государство,
совершившее международнопротивоправное деяние, не выполняет свои обязатель
ства по статьям 41-46" статья 47 [11] оставляет без
внимания ряд возможностей положительного реагиро
вания со стороны государства-правонарушителя в от
вет на утверждения потерпевшего или предположи

тельно потерпевшего государства о том, что было со
вершено международно-противоправное деяние. Он
ссылается на такие варианты положительной реакции,
как признание совершения противоправного деяния,
признание ответственности, извинение, обещание вы
платы или даже начало выплаты репарации в одной
или нескольких формах. В любом из подобных случаев
необходим либо отказ предположительно потерпевше
го государства от применения контрмер, либо смягче
ние эффекта или временное приостановление контр
мер. Он безуспешно поднимал этот вопрос в Редакци
онном комитете. С его точки зрения, статья 47 [11] не
может быть одобрена, если этот серьезный недостаток
не будет исправлен. До принятия или продления,дей
ствия контрмер, государство-правонарушитель должно
получить возможность признать свою ответственность
и действовать соответствующим образом. Сущест
вующая формулировка попросту предоставляет потер
певшему государству возможность действовать с
чрезмерной строгостью.
18. Г-н Я М А Д А заявляет о том, что он поддерживает
г-на Томушата, г-на Эйрикссона и г-на Барбосу в том,
что проект статей по контрмерам является хорошо
сбалансированным. Как бы к этому ни относилась Ко
миссия, контрмеры применяются на практике и, буду
чи таковыми, они не запрещены действующим между
народным правом.
19. Комиссии необходимо найти надлежащий ком
промисс между юридическими ограничениями, кото
рые она наложила на контрмеры, с одной стороны, и
защитой прав потерпевшего государства в случае соз
нательной
задержки
или
отказа
государстваправонарушителя возместить ущерб, оказанный его
противоправным деянием, с другой стороны. В этом
отношении проект статей на самом деле предлагает
разумный компромисс. Более того, юридические огра
ничения контрмер в проекте статей выходят за рамки
существующего обычного права, предусматривая про
ведение арбитражного разбирательства на основании
статьи 58 [5] части 3, которое может быть иницииро
вано государством, против которого были приняты
контрмеры. Изъятие статей о контрмерах, предложен
ное некоторыми членами, создаст трудности для госу
дарства, против которого были приняты контрмеры.
Он поддерживает принятие статей о контрмерах цели
ком, в их нынешней формулировке. Изменение любого
элемента этих статей может легко привести к краху
хорошо сбалансированную систему.
20. Г-н КРОУФОРД считает, что вопрос контрмер
является сложным и противоречивым. В ходе длитель
ных обсуждений и жарких переговоров по ряду пред
ложений, касающихся этой темы, необходимо было
пойти на некоторые очевидные компромиссы, однако
это не противоречит характеру работы Комиссии. Чле
ны Комиссии могут иметь свои предпочтения, которые
могут и, разумеется, должны быть отражены в коммен
тариях к статьям, в особенности в первом чтении.

2 1 . Проекты статей, принятые в первом чтении, не
имеют целью отразить окончательную точку зрения
Комиссии, они должны представить вопросы в аргу
ментированной форме для того, чтобы государства
могли их обсудить и высказать свое мнение. Проекты
статей в их нынешней формулировке в общем и целом
отвечают этому критерию. По сути дела положение о
запрещенных контрмерах и положение, связующее
арбитраж с принятием контрмер в определенных об
стоятельствах, являются важным шагом вперед. У Ко
миссии будет возможность продолжить обсуждение
после того, как государства смогут высказать свои за
мечания по статьям.
22. Некоторые члены Комиссии высказались за ис
ключение главы о контрмерах, что было бы шагом на
зад, так как неспособность обеспечить надлежащее
регулирование контрмер лишь приведет к более широ
кому применению подобных мер. Поправки к
ста
тье 47 [11], предложенные г-ном Шринивасой
Pao,
безусловно, обладают достоинствами, но не решают
определенную основную проблему, которая возникает
в связи с тем, что отнюдь не всегда можно столь безус
ловно утверждать в момент, когда потерпевшее госу
дарство получает право прибегнуть к контрмерам, что
какое-либо государство совершило противоправное
деяние. Например, в случаях, когда факт нарушения
государством своих обязательств фактически не был
установлен, настойчивое требование о прекращении, в
качестве условия арбитража, может быть необосно
ванным. К тому же поправки г-на Шринивасы
Pao к
пункту 1 статьи 47 [11] заново вводят элементы субъ
ективности, противоречащие основной позиции Ко
миссии, сводящейся к тому, что принятие контрмер
может быть законным только в ответ на действие, яв
ляющееся незаконным. Именно употребление слов
"рассматривает" или "предположительно" является
несовместимым с этой позицией. Государство, прибе
гающее к контрмерам, действует на свой страх и риск,
и в случае, если ему противопоставлено законное по
ведение другого государства, то его собственное пове
дение по определению будет являться незаконным.
23. Проекты статей в их нынешнем виде являются
разумно сбалансированными и в сочетании с соответ
ствующими комментариями могут быть с пользой за
действованы в качестве основы для дальнейших дис
куссий.
24. Г-н РОЗЕНСТОК разделяет точку зрения, выска
занную г-ном Кроуфордом и г-ном Ямадой. Что каса
ется изменения формулировки статьи 47 [11], предло
женного г-ном Шринивасой Pao, то добавление слова
"существенный" в пункте 1 ничего не изменяет. Если
термин "существенный" не имеет значения de imnirms,
то он не вносит никаких дополнений. Если это слово
означает нечто большее, то оно попросту создает пута
ницу и свидетельствует о неспособности оценить зна
чение статьи 49 [13]. Употребление слова "предполо
жительно" в пункте 1 также вызывает опасение: оно
может значительно уменьшить или снять ответствен

ность с государства, которое принимает контрмеры,
ошибочно полагая, что против него было совершено
противоправное деяние. Что касается пункта 3 ста
тьи 48 [12], предложенного г-ном Шринивасой Pao
(2454-е заседание), он снова возражает против упот
ребления слова "предположительно" и части предло
жения "мерам, которые были одобрены или предписа
ны в рамках данной процедуры урегулирования спо
ров", которая, как представляется, является неправиль
ным пониманием роли процедуры урегулирования
спора с участием третьей стороны в связи с рассматри
ваемой проблемой. Это была бы необычная процедура
арбитражного разбирательства, определяющая меры
наказания государства-правонарушителя, в случае его
неспособности подчиниться требованию о прекраще
нии противоправного деяния. Возобновление действия
контрмер с учетом соразмерности, применения запре
щенных контрмер и неподчинения требованиям доста
точно действенно для того, чтобы регулировать ситуа
цию в том контексте, в котором она скорее всего воз
никнет.
25. Г-н ПЕЛЛЕ замечает, что он официально обратил
ся с просьбой (2454-е заседание) об исключении гла
вы III части 2, надеясь на то, что вопрос об этой главе
может быть поставлен на голосование. Она является не
только несбалансированной, но фактически основыва
ется на ложном равновесии: в начале она фиксирует
право государства на принятие контрмер, которое, по
его мнению, на практике может быть использовано
только наиболее сильными государствами, и в качестве
противовеса этому предполагает нежизнеспособный
механизм урегулирования спора, предусмотренный
частью 3. Государство может решить одобрить гла
ву III части 2, не принимая ограничений части 3, что
автоматически разрушит это обманчивое равновесие.
Комиссии было бы лучше исключить главу III и недву
смысленно заявить о том, что проект принимается,
невзирая на возможность принятия контрмер. Гене
ральной Ассамблее может быть направлено предложе
ние включить в повестку дня Комиссии пункт о коди
фикации правовых положений о контрмерах, хотя он
не совсем уверен в том, что Комиссия получит такой
мандат. В этом заключается его основная позиция.
26. Несколько изменений в статьях о контрмерах было
предложено г-ном Кабатси и г-ном Беннуной (2454-е
заседание) и г-ном Шринивасой Pao, и все они - каса
лись существа. Все поправки относились к текстам в
их настоящей форме. Однако еще предстоит принять
решение по процедуре Комиссии: голосование, пере
дача в Редакционный комитет или повторное обсужде
ние каждой поправки в отдельности.
27. Он смог бы поддержать консенсус и согласиться с
принятием главы III, но только в том случае, если
пункт 1 статьи 47 [11] будет сформулирован в запрети
тельных терминах, а не в терминах, дающих разреше
ние на принятие контрмер. Его формулировка должна
быть изменена таким образом, чтобы потерпевшее го
сударство не имело права принимать контрмеры за

исключением случаев, подпадающих под условия и
ограничения, указанные в статьях 48 [12] - 50 [14]. Пе
ресмотренный таким образом проект не будет проти• воречить правовым нормам, так как контрмеры не
должны быть узаконены априори. Они являются при
скорбным фактом международной жизни, и Комиссия
окажет международному праву плохую услугу, если,
начиная свою работу по этой теме, она признает их
разрешенными.
28. Г-н Шриниваса РАО заявляет о том, что он хотел
бы поддержать выступление г-на Пелле с учетом заме
чаний, сделанных г-ном Кроуфордом. Изменение,
предложенное г-ном Пелле, без сомнения, улучшит
текст проекта и поможет достигнуть цели регулирова
ния применения контрмер и ограничения связанных с
ними злоупотреблений.
29. Некоторые члены Комиссии указали на появление
прогрессивного элемента в проекте статьи после того,
как государству, против которого были приняты
контрмеры, было предоставлено право требовать рас
смотрения дела арбитражным судом в обязательном
порядке. Что касается его, то он не видит в этой проце
дуре какой-либо логики. В цивилизованной системе
именно потерпевшая сторона, а не сторона, против
которой были использованы репрессалии, обращается
с жалобой в суд. Было высказано предположение о
том, что обе стороны должны иметь право выносить
спор на рассмотрение арбитражного суда, решение,
которое, с его точки зрения, является более справедли
вым.
30. Если Комиссия попытается ограничить использо
вание контрмер исключительно с помощью обязатель
ного урегулирования споров, то проект статей не по
лучит широкого одобрения: ни одно из государств не
готово к тому, чтобы одобрить обязательное урегули
рование споров в условиях, когда сам закон не сфор
мулирован достаточно четко для того, чтобы четко
отражать интересы всех государств.
31. Г-н АРАНДЖО-РУИС считает, что, по-видимому,
г-н Кроуфорд желает свести текст, рассматриваемый в
первом чтении, до уровня текста весьма предваритель
ного характера, призванного лишь положить начало
обсуждению, как если бы Комиссия только начинала
обсуждение частей 2 и 3. Разумеется, ввиду этапа вто
рого чтения текст должен быть передан государством
для представления по нему замечаний, однако странно
то, что в нем остаются расхождения или чрезвычайно
неудовлетворительные формулировки. Комиссия рабо
тала над частями 2 и 3 этой темы еще до 1980 года и
должна попытаться представить наилучший вариант
статей. Что касается предложения об исключении гла
вы III, внесенного г-ном Пелле, он отмечает, что пред
положительно "революционный" проект статьи 12 час
ти 2, предложенный Специальным докладчиком в 1992
году , действительно оформлен в запретительных тер5

минах, то есть потерпевшее государство не может
принимать контрмеры, если до этого не были исполь
зованы средства полюбовного урегулирования. Отно
сительно вопроса о том, следует ли сохранять статьи о
контрмерах г-н Аранджо-Руис считает, что Комиссия
должна быть последовательной. Было бы абсурдно
представлять проект с огромным провалом, который
бы появился в результате изъятия положений о контр
мерах. Комиссия должна попытаться сделать все воз
можное для того, чтобы включить статьи 47 [11] и
48 [12]. Если они будут рассмотрены рабочей группой
или Редакционным комитетом, существует значитель
ная вероятность того, что текст будет улучшен.
32. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР считает, что существу
ет большое число государств, достаточно сильных для
того, чтобы принять контрмеры против более слабых
государств, для которых их применение представляет
ся более проблематичным. И все-таки меньшие по
размеру, более слабые государства должны найти осо
бые способы применения своей собственной формы
контрмер, необязательно являющихся вооруженными
репрессалиями. Например, одно центральноамерикан
ское государство успешно осуществило репрессалии
во время проведения коммерческой сделки благодаря
крайне изобретательной интерпретации конвенции,
применимой в том конкретном случае. Единственной
целью было помешать проведению операции для того,
чтобы добиться урегулирования совершенно другого
вопроса.
33. Комиссия получила мандат на кодификацию норм
международного права. Разумеется, это подразумевает,
что членам в какие-то моменты придется кодифициро
вать определенные нормы, с которыми они сами не
согласны. Глава о контрмерах является этому хорошим
примером. Тем не менее, важно включить в проект
такие меры, которые, находясь в современных рамках
допустимого, обеспечат права меньших по размеру
государств. Его собственный регион неоднократно
переживал трагедии, являвшиеся результатом приме
нения контрмер. Поэтому он одобряет статьи о контр
мерах потому, что они предлагают средства, с помо
щью которых подобные пагубные последствия могут
быть смягчены.
34. Желающие исключения главы III должны созна
вать, что контрмеры будут продолжать существовать,
однако не будут сбалансированы никакими ограниче
ниями. Тогда сложится впечатление, будто Комиссия
содействует установлению закона джунглей, а не норм
международного права. Вместо этого необходимо най
ти формулу ограничения применения контрмер. Рас
сматриваются ли контрмеры в качестве наказания, или
как средства, вынуждающие государство-правонару
шителя компенсировать нанесенный ущерб? Он разде
ляет вторую точку зрения, хотя он не имел бы ничего
против обсуждения другой точки зрения, которая, как
кажется, превалировала в Редакционном комитете. Тем
не менее Комиссия на своем пленарном заседании уп
редила подобное обсуждение, решив, что контрмеры

должны быть направлены на то, чтобы принудить го
сударство-правонарушителя прекратить действие и
компенсировать ущерб.
35. Противоположная сторона несет ответственность
за принятие контрмер: если государство не может до
казать Международному Суду, что оно является по
терпевшим государством, то оно незамедлительно ста
новится государством правонарушителем. Поэтому
исключительно важно установить связь между основ
ной целью контрмер, а именно вынудить государствоправонарушителя прекратить свою незаконную дея
тельность, и необходимостью, под страхом наказания,
доказать то, что сами контрмеры являются законными.
36. Обсуждение принесло определенную пользу, так
как оно позволило Комиссии не только дать определе
ние контрмерам, но также ясно увидеть их ограничен
ность. Как указал г-н Кроуфорд, существуют опреде
ленные условия, относящиеся к применению контрмер:
они не могут применяться с использованием силы или
таким образом, чтобы затрагивать политическую неза
висимость государств. Существуют также определен
ные обстоятельства, при которых государства должны
приостановить действие своих контрмер. Короче гово
ря, глава III предусматривает минимальные гарантии
государствам, которые могут пострадать в результате
применения контрмер. Ее следует рассматривать как
единое целое, и решение по ней должно приниматься
как по единому целому, причем второстепенные по
правки должны быть оставлены на более позднюю
стадию. Если Комиссия не сможет принять главу III,
она откроет путь всевозможным злоупотреблениям. С
другой стороны, приняв этот текст, она поставит ре
жим принятия контрмер в юридически контролируе
мые рамки.
37. Г-н БЕННУНА заявляет о том, что он не согласен с
теми членами Комиссии, которые считают текст хоро
шо сбалансированным, несмотря на красноречивые
доводы г-на Кроуфорда. Проект должен рассматривать
последствия контрмер, а не сами контрмеры, и именно
это представляет концептуальную проблему. Контрме
ра является односторонним действием, незаконным по
сути априори, к которому прибегает государство; она
является оправданным нарушением закона, потому что
служит ответом на другое противоправное деяние. Од
нако подобные деяния не должны быть оправданы или
криминализованы: государство должно быть освобож
дено от ответственности за них, как за меры, принятые
в качестве самообороны. Подобное освобождение
должно предоставляться в результате осуществления
процедуры урегулирования спора, а не быть присвоен
ным самими государствами, что будет происходить
вследствие принятия проекта статей. Утверждалось,
что требование об исчерпании всех возможностей про
цедур по урегулированию спора до применения
контрмер будет нереальным. Вероятно, это соответст
вует действительности; однако Редакционный комитет
поменял направление всей последовательности, поста
вив усилия, направленные на урегулирование спора, на

второе место после принятия контрмер. Наиболее ра
зумным было бы потребовать принятие некоторых ша
гов, направленных на урегулирование спора, напри
мер, проведения переговоров, которые предшествова
ли бы принятию контрмер.
38. Предложение г-на Пелле представляется компро
миссным вариантом, который является полностью
приемлемым. Оно обладает тем преимуществом, что
находится в полном соответствии с существующим
международным правом и фактически приспосаблива
ет режим самозащиты к контрмерам. Если это предло
жение будет принято, то он поддержит консенсус по
проекту статей. В противном случае он потребует про
вести голосование по главе III в целом и проголосует
за ее исключение.
39. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает следующее предло
жение, представленное небольшой группой членов
Комиссии:
"Статья 47. Контрмеры
потерпевшего
государства
1. Для целей настоящих статей принятие
контрмер означает, что потерпевшее государство не
соблюдает одно или несколько своих обязательств
по отношению к государству, совершившему меж
дународно-противоправное деяние.
2. Потерпевшее государство не вправе прини
мать контрмеры, за исключением случаев, соответ
ствующих условиям и подпадающих под ограниче
ния, указанные в статьях 48-50, насколько это не
обходимо в свете реагирования на его требования
государства,
совершившего
международнопротивоправное деяние, для того чтобы побудить
это государство выполнять свои обязательства по
статьям 41-46.
3. (Предыдущий пункт 2)".
40. Г-н РОЗЕНСТОК считает, что изменение текста
статей сейчас может поставить под сомнение весь про
ект. Он высказывается за то, чтобы Комиссия перешла
непосредственно к голосованию, отметив расходящие
ся точки зрения, как и положено, в комментарии, а
также в кратких отчетах. Если будет решено, что един
ственной темой, которую необходимо обсудить в связи
с главой III, будет изменение формулировки статьи 47
[ И ] в сторону ее незначительного ужесточения - мера
из области связи с общественностью, - тогда, возмож
но, стоит попытаться предпринять какие-то усилия,
может быть посредством небольшой рабочей группы,
для того, чтобы установить, возможно ли принятие
только этого изменения. В противном случае это все
закончится исключением главы III.
4 1 . Г-н ЭЙРИКССОН заявляет о своей поддержке
предложения, которое полностью соответствует сооб
ражениям, высказанным г-ном Розенстоком: несколько
изменить тональность статьи 47 [11], без изменения ее

сути. Он также приветствует и будет содействовать
попытке пересмотреть предложение с целью достиже
ния консенсуса.
42. Г-н КРОУФОРД полагает, что точная формули
ровка предложения не играет принципиально важного
значения: если будет установлено, что подобное пред
ложение находит широкую поддержку, и что это явля
ется единственным значительным изменением, кото
рое должно быть сделано в главе III, тогда небольшая
рабочая группа может заняться выработкой оконча
тельной формулировки. Комиссия также должна соз
дать небольшую рабочую группу для обеспечения то
го, чтобы точки зрения всех ее членов получили адек
ватное отражение в комментариях. На данный момент
проведение ограниченного по времени обсуждения,
предложенного г-ном Розенстоком, является правиль
ным шагом для достижения консенсуса по главе III в
целом.
43. Г-н БЕННУНА замечает, что он не возражает про
тив идеи дальнейшей доработки предложения, даже
если для этого будет необходимо создать небольшую
рабочую группу. Однако он не может разделить точку
зрения г-на Розенстока, сводящуюся к тому, что это
предложение должно быть единственным изменением,
внесенным в главу III. Он сам уже внес предложение о
включении ссылки на предыдущие переговоры в ста
тью 48 [12], которое, казалось, было принято. Это так
же должно быть тщательно обсуждено. Важнейшей
целью является достижение последовательности в из
ложении главы III, затрагивающей очень деликатную
тему, которая уже вызвала полемику в Генеральной
Ассамблее. При необходимости следует провести го
лосование по обоим из предложенных изменений: к
статье 47 [11] и 48 [12].
44. Г-н СЕКЕЛИ заявляет о своем согласии с г-ном
Розенстоком в том, что единственным изменением,
которое должно быть рассмотрено на данном этапе,
является изменение исключительно ограниченного
масштаба. Однако если точка зрения, отстаиваемая гном Беннуной, будет принята, то весь блок вопросов,
представленный в главе III, будет опять открыт для
обсуждения, и это будет достойно глубокого сожале
ния. Видимо, лучше было бы перейти к голосованию.
45. Г-н РОЗЕНСТОК заявляет о своем полном согла
сии с г-ном Секели. Вопрос о необходимости перво
очередного принятия мер по урегулированию спора
обсуждался дважды в Комиссии и дважды в Редакци
онном комитете. Еще одно вынесение данного вопроса
на обсуждение будет нецелесообразным и может толь
ко разрушить уже достигнутое. Более того, изменение
формулировки статьи 47 [11] в качестве части мер по
поиску поддержки общественности не приведет к обя
зательному достижению консенсуса: следовательно,
мероприятие не представляется очень многообещаю
щим или конструктивным.

статьи 47 [11] направлено на обеспечение поддержки
общественности, не должно остаться безответным.
Цель предложенного изменения формулировки сво
дится к тому, чтобы дать понять самым недвусмыс
ленным образом, что контрмеры могут быть преду
смотрены только с учетом условий, сформулирован
ных в статьях 48-50. Заявление о том, что государства
имеют право предпринимать какие-либо действия, диа
метрально противоположно заявлению о том, что они
такого права не имеют. В своих предшествующих
попытках выработать международные документы Ко
миссия весьма тщательно рассмотрела вопрос о том,
должна ли формулировка быть составлена в разреши
тельных или запретительных терминах. Например, в
комментарии к статье 46 Венской конвенции о праве
международных договоров объясняется, почему для
формулировки были сознательно выбраны запрети
тельные термины. То же самое можно сказать и в от
ношении статьи 33 (Состояние необходимости) части 1
рассматриваемого проекта статей. Цель предложенной
запретительной формулировки статьи 47 [11] заключа
ется в том, чтобы в максимальной степени ограничить
использование контрмер.
6

47. Позиция г-на Розенстока сводится к тому, что ста
тья 47 [11] может быть незначительно изменена при
условии, что статья 48 [12] остается без изменения.
Статья 47 [11] была принята при условии принятия
статьи 48 [12], которая никогда не была принята. Хотя
он и поддерживает поправку к статье 48 [12], внесен
ную г-ном Беннуной, он лично не будет настаивать на
ней при том условии, что формулировка статьи 47 [11]
будет изменена таким образом, чтобы не оставалось
сомнения в том, что контрмеры не могут быть приняты
за исключением определенных случаев. Однако он
будет наставить на предоставлении Комиссии права
рассматривать любые изменения к статье 48 [12], кото
рые представляются ей необходимыми: вопреки точке
зрения г-на Розенстока этот текст не является непри
косновенным.
48. Г-н ТИАМ говорит, что он готов проголосовать за
текст, предложенный небольшой группой членов Ко
миссии, однако не будет возражать против его переда
чи небольшой по размеру рабочей группе при том ус
ловии, что решение будет вскоре достигнуто. Комис
сия уже потратила значительное время на обсуждение
вопроса о контрмерах.
49. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в случае необходи
мости Комиссия может провести дополнительное засе
дание на следующий день.
50. Г-н ЛУКАШУК считает, что превращая пленарное
заседание в заседание Редакционного комитета, Ко
миссия ставит под угрозу шансы завершения своей
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46. Г-н ПЕЛЛЕ считает, что замечание г-на Розенстока
о том, что предложенное изменение формулировки

Статья первоначально принята в качестве статьи 43. Ком
ментарий см. Ежегодник.., 1996 год, том II, стр. 240 и после
дующие англ. текста, в особенностипункт 12 на стр. 242.

работы по проекту. Единственным способом достиже
ния успеха на настоящей стадии является прекращение
дискуссии по поправкам и взамен этого принятие ре
шения по вопросу о том, должна ли глава III быть ос
тавлена или исключена. Его собственная позиция по
этому вопросу является весьма двойственной. Будучи
юристом и обладая чувством ответственности, он по
лагает, что глава является полезной и должна быть
сохранена, однако с точки зрения национальных инте
ресов его страны он считает, что без нее можно обой
тись.
51. Г-н АРАНДЖО-РУИС заявляет о своей поддержке
предложения, представленного небольшой группой
членов Комиссии, которое в большей степени учиты
вает критические замечания, высказанные им ранее в
ходе заседания. Возможно, следует поменять местами
первые два пункта. Тот факт, что право потерпевшего
государства принимать контрмеры выражено в запре
тительной, а не в разрешительной форме, возможно,
является улучшением, хотя различие не представляется
таким значительным, так как положения статей 49 [13]
и 50 [14] также выражены в запретительных терминах.
Что касается статьи 48 [12], которая первоначально
также была выражена в запретительной форме, то нет
никакой необходимости составлять поспешное сужде
ние по этому вопросу до вынесения решения по
ста
тье 47 [11]. Предложение г-на Беннуны является по
лезным, но на самом деле его будет недостаточно. Что
касается его лично, то он хотел бы, чтобы контрмерам
предшествовало нечто намного более существенное,
чем переговоры.
52. Г-н КАБАТСИ считает, что текст, предложенный
небольшой группой членов Комиссии, представляет
собой удачный компромисс, и он готов его одобрить.
Необходимо понимать, что члены, выступившие про
тив контрмер, сделали это не из неуместного чувства
сострадания к государству-правонарушителю, а только
потому, что, с их точки зрения, лежащий в основе под
ход чрезмерно благоприятствует потерпевшему госу
дарству, будь оно реальным или вымышленным. Новая
формулировка отражает определенную попытку ис
править ситуацию. Он не выступает против контрмер.
Просто они должны быть исключением, а не правилом,
и должны подпадать под определенные условия.

53. Г-н РОЗЕНСТОК полагает, что в создавшейся си
туации самым простым решением будет принятие
предложения небольшой группы членов в качестве
поправки к статье 47 [11] в ее настоящем виде. После
этого решение может быть принято без дальнейшей
задержки. В противном случае Комиссия будет ходить
по замкнутому кругу.
54. Г-н БЕННУНА заявляет, что у него нет возраже
ний против процедуры, только что предложенной гном Розенстоком. Комиссия может принять новый
предложенный текст статьи 47 [11] и затем перейти к

рассмотрению статьи 48 [12]. Вероятно, необходимо
позволить небольшой группе встретиться на несколько
минут для того, чтобы окончательно отшлифовать
текст.
Заседание прерывается
новляется в 12 час. 55 мин.

в 12 час. 45 мин. и возоб

55. Г-н БЕННУНА сообщает о том, что предложенная
новая редакция статьи 47 [11] будет звучать следую
щим образом:
" 1. Потерпевшее государство не вправе принять
контрмеры, за исключением случаев, соответст
вующих условиям и подпадающих под ограниче
ния, указанные в статьях 48-50, насколько это не
обходимо в свете реагирования на его требования
государства,
совершившего
международнопротивоправное деяние, для того чтобы побудить
это государство выполнять свои обязательства по
статьям 41-46.
2. Если контрмера против государства, совер
шившего международно-противоправное деяние,
сопряжена с нарушением какого-либо обязательст
ва перед третьим государством, подобное наруше
ние не может быть оправдано как направленное
против такого третьего государства по причине
пункта 1.
3.
Для целей настоящих статей
принятие контрмер означает, что потерпевшее го
сударство не соблюдает одно или несколько своих
обязательств по отношению к государству, совер
шившему международно-противоправное деяние,
принятых в ответ на это деяние".
Он надеется на то, что текст с внесенными в него по
правками будет принят консенсусом.
56. Г-н ЭЙРИКССОН и г-н ЛУКАШУК отмечают, что
они не могут принять текст, который не был распро
странен в письменной форме, или голосовать по нему.
57. Г-н РОЗЕНСТОК указывает на то, что он попрежнему считает, что предложенный проект является
чрезвычайно несовершенным. Изъятие части предло
жения "в случае, если государство ... не соблюдало"
является существенным изменением, которое он со
своей стороны не готов принять. Следовательно, воз
можность принятия решения консенсусом остается
очень незначительной.
58. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает о том, что предложен
ный новый текст статьи 47 [11] будет распространен в
письменной форме для следующего заседания.
Заседание закрывается

в 13 час. Ю м и н .

на просьбы, обращенные к нему потерпевшим го
сударством об их выполнении.

2456-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 10 июля 1996 года, 10 час. 15 мин.

2. Применение контрмер подпадает под усло
вия и ограничения, изложенные в статьях 48-50.

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кро
уфорд, г-нЛукашук, г-н Микулка, г-н Пелле, г-н Ро
бинсон, г-н Розенсток, г-н Секели, г-н Тиам, г-н Фом
ба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Яковидес, г-н Ямада, г-н
Янков.

Ответственность
государств
(продолжение)
(A/CN.4/472/Add.l, раздел С, A/CN.4/476 и A d d . l ,
A/CN.4/L.524)
1

[Пункт 2 повестки дня]

2

ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ ЧАСТЕЙ 2 и З , ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ

3

(продолжение)

СТАТЬЯ 47 (Контрмеры потерпевшего государства)
(окончание)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам
продолжить рассмотрение статьи 47 [11].

" 1. Для целей настоящих статей контрмеры оз
начают, чтопотерпевшее государство не выполняет
одно или несколько обязательств по отношению к
государству,
совершившему
международнопротивоправное деяние, с целью заставить его
выполнить свои обязательства по статьям 41-46 до
тех пор, пока оно не выполнит их, и втом объеме, в
каком это будет необходимо в свете его
реагирования на просьбы, обращенные к нему
1

5. Г-н де САРАМ говорит, что ему сложно высказы
вать замечания по тексту, с которым он только что
ознакомился. Как быто ни было, он спрашивает, в чем
пункт 1 текста, который только что зачитал г-н Кро
уфорд, отличается от исходной формулировки пунк
та 1, и в частности, не ослабляет ли он защиту, кото
рую данный пункт предоставлял от возможных зло
употреблений в области контрмер. Он указывает, что
если разницы по существу нет,то он может принять
новый текст, который действительно изложен более
ясно и не содержит высказываний в отношении закон
ности или незаконности контрмер.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что новый текст дейст
вительно не отличается по существу от текста, кото
рый он заменяет собой, онпросто более нейтрален.

1996 год, том II (часть

2

Тексты статей 1-35 части 1, принятые в предварительном
порядке Комиссией в первом чтении натридцать второй сессии,
см. Ежегодник.., 1980 год,том II (часть вторая), стр. 30 и после
дующие.
3

4. В соответствии с положениями пункта 2 этой ста
тьи контрмеры подпадают под условия и ограничения,
изложенные в статьях 48 [12]-50 [14], так что в отно
шении него не должно возникнуть сложностей, а
пункт 3 идентичен пункту 2 исходного текста, затем
исключением, что слова "пункта 1" заменены словами
"настоящей главы", с тем чтобы учесть внесенные в
пункт 1 изменения.

Комиссии

2. Г - н КРОУФОРД говорит, что компромиссный ва
риант текста, разработанный группой членов, гласит
следующее:

Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).

3. Таким образом, в пункте 1 нового текста ста
тьи 47 [11] не говорится более о том, что контрмеры
являются законными; в нем дается лишь их определе
ние, что в большей степени согласуется со статьей 30
(Контрмеры в отношении международно-противоправ
ного деяния) части 1. Таким образом, данная формули
ровка является более нейтральной. Слова "дотехпор
пока оно не выполнит их" устанавливают временную
границу контрмер, а концовка пункта 1, начиная со
слов "втом объеме", указывает, чтоконтрмеры не мо
гут быть приняты, если они не являются необходимы
ми, что снимает озабоченность, высказанную г-ном
Аранджо-Руисом (2455-е заседание).

(продолжение)

ЧАСТЬ 2 (Содержание, формы и степени международ
ной ответственности) (продолжение)
Г Л А В А I I I (Контрмеры)

3. Если контрмера против государства, совер
шившего международно-противоправное деяние,
сопряжена с нарушением какого-либо обязательст
ва перед третьим государством, подобное наруше
ние не может быть оправдано как направленное
против третьего государства положениями настоя
щей главы".

Тексты статей частей 2 и 3, а также приложений I и II к
части 3, предложенные Редакционным комитетом на сорок
восьмой сессии, см. 2452-е заседание, пункт 5.

7. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что в целом он
одобряет предлагаемую новую формулировку
ста
тьи 47 [11], но егокрайне беспокоит сохранение в этом
тексте слов "дотех пор, пока оно не выполнит их", из
которых можно сделать вывод о том, что государство
может принять контрмеры еще до получения ответа от
государства, предположительно совершившего проти-

воправное деяние, либо до оценки любого такого отве
та. Если совершившее деяние государство признает
наличие нарушения и заверяет потерпевшее государст
во, что оно готово нести ответственность, то причин
для принятия контрмер более нет. Таким образом, он
хотел бы, чтобы эта часть фразы была исключена.
8. Г-н БОУЭТ говорит, что его понимание пункта 1
предлагаемой новой формулировки статьи 47 [11] от
личается от видения г-на Аранджо-Руиса, поскольку
он считает, что оба условия, которым подчинены
контрмеры согласно положениям пункта 1, in fine, объ
единяются, на что указывает предлог "и" перед слова
ми "в том объеме". Коль скоро, как и в ситуации, о ко
торой говорил г-н Аранджо-Руис, "нет причин" для
принятия контрмер, то они не будут "необходимыми",
и, следовательно, второе условие не будет выполнено.
В действительности, положение об обязательном ар
битраже станет наиболее эффективной профилактиче
ской мерой против злоупотреблений в области контр
мер: против любого государства, которое примет не
обоснованные меры или меры, которые не являются
необходимыми, будут установлены санкции во время
арбитражной процедуры. При разумном и добросове
стном толковании пункта 1 статьи 47 [11] данное по
ложение нужно принимать во внимание.
9. Кроме того, г-н Боуэт предпочел бы, чтобы при
рассмотрении статьи 47 [11] или других статей не
предпринималось попыток вновь ввести новые усло
вия, касающиеся, в частности, заранее принимаемого
обязательства проводить переговоры или добиваться
урегулирования спора, которые уже были отвергнуты
Редакционным комитетом и, помимо прочего, не яв
ляющиеся необходимыми с учетом положения об обя
зательном арбитраже.
10. Г-н ЯКОВИДЕС указывает, что из-за недостатка
времени он не смог в ходе предыдущего заседания вы
сказать замечания, которые он хотел сделать в отно
шении контрмер в контексте ответственности госу
дарств, с учетом положений главы III, принятой Редак
ционным комитетом. Он полагает, что хотя в проекте
статей рассматривается вопрос о контрмерах и их изъ
ятие действительно оставит серьезный пробел при ны
нешнем состоянии международного права, следует
отметить, что они должны быть: а) очерчены настоль
ко
ясно и четко,
насколько это
возможно;
Ь) сопровождаться по-возможности четкой, эффектив
ной и обязательной системой разрешения споров с
участием третьей стороны; с) быть пропорциональ
ными незаконному деянию, вызвавшему их; и d) быть
запрещены в некоторых категориях случаев и, разуме
ется, в том случае, когда они противоречат императив
ным нормам международного права, понятие, которое,
кстати, должно быть четко выражено и определено. С
этой точки зрения проекты статей 47 [11]-50 [14], при
нятые Редакционным комитетом, приемлемы, по
скольку в них достигается определенное равновесие
между интересами различных сторон. Как и некоторые
другие члены Комиссии, в частности г-н Шриниваса

Pao, г-н Аль-Бахарна и небольшая группа членов,
представивших предложение (2455-е заседание), он
считает, что контрмеры должны представлять собой
исключение, а не правило. При этом он готов принять
формулировку, которую зачитал г-н Кроуфорд.
11. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что он может принять пред
ложенную новую формулировку статьи 47 [ И ] , но вы
ражает озабоченность в отношении редакции. В новом
пункте 1 этой статьи дается определение контрмер, а
потом определяются два условия, их ограничивающие.
С точки зрения Председателя Редакционного комитета,
эти условия должны быть изложены в статьях, где го
ворится об условиях применения контрмер и ограни
чений в этой области.
12. Г-н СЕКЕЛИ согласен с г-ном Боуэтом, что два
условия, ограничивающие контрмеры согласно новому
пункту 1 статьи 47 [11], объединяются. Кроме того,
ему по-прежнему больше нравится формулировка, из
начально предлагавшаяся Редакционным комитетом. У
него вызывают определенные сомнения причины, вы
звавшие данное изменение редакции статьи 47 [11].
Кроме того, ему трудно будет одобрить предлагаемую
новую формулировку этой статьи, не зная окончатель
ного содержания статьи 48 [12], т.е. условий примене
ния контрмер. Таким образом, с той оговоркой, что
результаты обсуждения статьи 48 [12] не нарушат рав
новесия, достигнутого в статье 47 [11], он мог бы при
соединиться к консенсусу в отношении последнего
положения.
13. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР указывает, что в рам
ках Редакционного комитета были предприняты значи
тельные усилия чтобы прийти к компромиссной фор
мулировке, зачитанной г-ном Боуэтом. Со своей сто
роны он готов принять участие в голосовании по изна
чально предложенной формулировке, с тем чтобы Ге
неральная Ассамблея знала, кто из членов Комиссии
считает, что в области санкций или контрмер сущест
вует правило, вытекающее из lex lata, и что это прави
ло должно быть кодифицировано, а кто не хочет, что
бы в проекте был освещен этот вопрос, и предпочита
ет, чтобы в данной области продолжал царить "закон
джунглей". Г-н Вильягран Крамер указывает, кроме
того, что, поскольку статья 47 [11] неразрывно связана
со статьей 48 [12], он сможет принять ее и присоеди
ниться к консенсусу лишь при условии, что
ста
тья 48 [12] будет сохранена в ее нынешнем виде.
14. Г-н БАРБОСА говорит, что следовало бы избежать
возобновления дискуссии по главе III. Он добавляет,
что крайне трудно заниматься выработкой формулиро
вок на пленарном заседании. Что касается обсуждае
мого нового пункта 1, предложенного для ста
тьи 47 [11], то положение "до тех пор, пока оно не вы
полнит" кажется излишним, поскольку контрмеры чет
ко определены как меры, которые принимаются в тех
случаях, когда государство, совершившее деяние, не
делает того, что должно сделать. Г-н Барбоса присое-

динится к консенсусу по статье 47 [11], но уже сейчас
оставляет за собой право на собственную позицию в
отношении статьи 48 [12].
15. Г-н ПЕЛЛЕ, ссылаясь на концовку пункта 1 рас
сматриваемой новой редакции статьи ("до тех пор, по
ка оно"), считает, как и Председатель Редакционного
комитета, что эта формулировка была бы более к месту
в пункте 3. Что касается существа, то г-н АранджоРуис справедливо высказывает обеспокоенность в от
ношении условия, изложенного в этой части предло
жения. Она действительно относится не к обязатель
ному арбитражу, а к обязательствам, которые государ
ство, совершившее деяние, должно выполнить соглас
но статьям 41-46. Если буквально следовать предло
женной формулировке статьи 47 [11], то можно пред
положить, что потерпевшее государство будет иметь
основания для принятия контрмер даже во время ар
битража. Но, как известно, эта процедура может тя
нуться три-четыре года. При этом г-н Пелле готов
принять новую формулировку, которая ему кажется
более удачной, чем предыдущая, поскольку в ней не
говорится более, что возможность применения контр
мер является правом. В этой связи он разделяет пози
цию г-на Вильяграна Крамера, согласно которой, если
нужно максимально ограничить возможность приме
нения контрмер, следует начать с того, чтобы это не
рассматривалось как право. С другой стороны,
г-н Пелле должен сказать о том, что он называет шан
тажом относительно статьи 48 [12]. На его взгляд, ка
кова бы ни была редакция статьи 47, которая будет
принята, следует иметь возможность сделать выводы
из этого решения при рассмотрении следующей статьи.
16. Г-н РОЗЕНСТОК заявляет, что текст статьи 47
[11], принятой Комиссией в предварительном порядке
на ее сорок шестой сессии , был сформулирован удов
летворительно и послужил предметом достаточно уг
лубленной дискуссии. На его взгляд, заниматься выра
боткой формулировок на пленарном заседании
ошибка. Тем не менее он выражает готовность присое
диниться к консенсусу, однако думает, как и другие
выступающие, что статью 48 [12] менять не следует.
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17. Касаясь вопроса об оговорке "до тех пор, пока
оно", г-н Розенсток напоминает, что это положение
пункта 1 будет применяться в реальных условиях. Если
она относится к периоду времени, который есть у го
сударства, совершившего деяние, для исправления
ошибки, то маловероятно, что потерпевшее государст
во откажется от контрмер на основании одного лишь
обещания. Если же она относится к сроку, который
пройдет в ожидании арбитража - она совершенно не
реалистична, поскольку она препятствует ответной
реакции потериевшего государства в течение всего
периода времени создания примирительной комиссии
или арбитражного суда, периода, который, как знает
каждый, может оказаться очень долгим.

18. Представленная на рассмотрение Комиссии новая
формулировка, похоже, является наименьшим "общим
знаменателем", с которым могут согласиться члены
Комиссии. Г-н Розенсток, таким образом, примет ее в
этом качестве, при условии того, что в дальнейшем
будут устранены стилистические огрехи.
19. Г-н ХЭ предпочел бы сохранить статью 47 [11] в
том виде, в каком она была утверждена. Формулировка
являлась результатом долгой дискуссии, тем более
трудной, что следовало охватить множество аспектов.
Однако, если по новой формулировке будет достигнут
консенсус, г-н Хэ присоединится к нему.
20. С точки зрения г-на ФОМБЫ, новая редакция ста
тьи 47 [11] удачнее предыдущей в том, что в ней не
говорится, что потерпевшее государство имеет право
прибегнуть к контрмерам. Логика системы ответствен
ности государств - это выполнение основополагающих
обязательств. Однако функционирование системы ос
новывается на четырех соображениях, а именно периоде, в течение которого основные нормы не вы
полняются; оценке тяжести нарушения основных
норм; оценке добросовестности, доброй воли и воз
можностей государства-нарушителя исправить свою
ошибку; и наконец, оценке необходимости принятия
контрмер. В предложенной формулировке оба крите
рия - протяженность во времени международнопротивоправного деяния и необходимость ответных
мер - приходят в состояние равновесия. Таким обра
зом, г-н Фомба может одобрить новую редакцию
ста
тьи 47 [11].
2 1 . Г-н Л У К А Ш У К говорит, что он также готов при
соединиться к консенсусу по новой формулировке ста
тьи 47 [11], которая представляется ему одновременно
более точной и лучше отражающей все точки зрения,
высказанные членами Комиссии. Однако он разделяет
озабоченность, выраженную Председателем Редакци
онного комитета в отношении концовки пункта 1, на
чиная со слов "до тех пор, пока оно не выполнит": это
положение действительно должно фигурировать среди
условий принятия контрмер, которые рассматриваются
в следующих статьях.
22. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО выражает удовлетворе
ние в связи с консенсусом, который, похоже, склады
вается в отношении новой формулировки статьи 47
[11]. На его взгляд, это положение должно быть увяза
но со статьей 48 [12], а также статьями 49 [13] и 50
[14]. Таким образом, он предлагает одобрить новую
формулировку статьи 47 [11] в предварительном по
рядке, а затем вернуться к ней для окончательного ут
верждения после того, как будет принято решение в
отношении других статей, посвященных контрмерам.
23. Г-н ЯНКОВ не считает полностью удовлетвори
тельными ни предыдущую формулировку статьи 47
[11], ни ее новую редакцию, хотя последняя снимает
определенные сомнения, которые могли возникнуть в
отношении природы контрмер. По принципиальным

соображениям, он готов умолчать о своих сомнениях и
присоединиться к консенсусу, который, похоже, начи
нает формироваться. Однако при этом подразумевает
ся, что в статье 48 [12] будут четко зафиксированы
условия, при которых возможно применение контрмер.
24. Г-н МИКУЛКА готов принять новую формули
ровку статьи 47 [11], но поддерживает замечания, сде
ланные г-ном Пелле и Председателем Редакционного
комитета относительно концовки пункта 1, которая, на
его взгляд, должна быть включена в пункт 2. Кроме
того, положение "до тех пор, пока оно не выполнит..."
можно также исключить, поскольку его смысл уже
подразумевается в формулировке, где ясно сказано,
что контрмеры имеют целью заставить государствонарушитель выполнить свои обязательства. И наконец,
г-н Микулка считает, что следует условиться о том,
что данная часть фразы всегда будет толковаться в
свете статьи 49 [13], относящейся к правилу соразмер
ности.
25. Г-н АЛЬ-БАХАРНА считает, что новая формули
ровка статьи 47 [11] хотя и готовилась в спешке, но
является определенным улучшением по сравнению с
предыдущей редакцией. Поэтому он готов присоеди
ниться к консенсусу при том понимании, что будет
принята и статья 48 [12]. Необходимо также пересмот
реть комментарий с учетом новых используемых фор
мулировок. В случае, если новая редакция ста
тьи 47 [ И ] и статья 48 [12] не будут приняты консен
сусом, г-н аль-Бахарна предпочел бы вернуться к пре
дыдущей формулировке статьи 47 [11] и поставить ее
на голосование.
26. Г-н РОБИНСОН с удовлетворением отмечает, что
понятие "право на контрмеры" было опущено в новой
редакции статьи 47 [11], однако считает, что новая
формулировка отличается от предыдущей лишь мане
рой представления. Он говорит, что готов присоеди
ниться к консенсусу, который, похоже, формируется в
отношении статей 47 [11] и 48 [12].
27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, с удовлетворением отмечает исключение по
нятия "право на контрмеры", которое, казалось, узако
нивает действия, недвусмысленно осуждаемые стать
ей 30 части 1. Теперь стало гораздо яснее, что контр
меры могут приниматься лишь в исключительных слу
чаях.
28. Председатель напоминает, что в настоящее время
Комиссия лишь рассматривает проект статей в первом
чтении и что при необходимости она сможет вернуться
к формулировкам, которые действительно следует до
работать.
29. Г-н АРАНДЖО-РУИС настоятельно просит при
нять во внимание серьезную обеспокоенность, выска
занную им в отношении части фразы "до тех пор, пока
оно не выполнит".

30. Г-н ЭЙРИКССОН присоединяется к консенсусу,
поскольку, на его взгляд, обсуждаемая проблема уже
решена в статье 30 части 1.
31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия принимает
консенсусом новую редакцию статьи 47 [11].
Статья 47 с внесенными

изменениями

принима

ется.

СТАТЬЯ 48 (Условия, связанные с применением контр
мер) (продолжение)
32. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что логика требует приведе
ния статьи 48 [12] в соответствие с только что приня
той формулировкой статьи 47. Таким образом, он
предлагает изменить последние два пункта этой статьи
следующим образом:
"2. При
условии,
что
международнопротивоправное деяние прекратилось, потерпевшее
государство должно приостановить контрмеры в
тех случаях, когда - и в том объеме, каком - проце
дура урегулирования споров, упомянутая в пунк
те 1, добросовестно осуществляется государством,
совершившим упомянутое деяние, и когда спор пе
редается на рассмотрение суда, компетентного вы
носить постановления, обязательные для сторон.
3. Обязательство о приостановлении контрмер
прекращает свое действие в случае невыполнения
государством, которое совершило международ
но-противоправное деяние, просьбы или предписа
ния, являющихся результатом процедуры урегули
рования спора."
При этом он продолжает считать, что условия, уста
новленные в статье 48 [12], несколько утопичны, по
скольку они предполагают, что часть 3 проекта статей
об урегулировании споров будет принята, а это еще
отнюдь не свершившийся факт.
33. Г-н БЕННУНА поддерживает формулировку,
предложенную г-ном Пелле. Он напоминает, что также
предлагал (2454-е заседание) поправку к статье 48 [12],
целью которой являлось введение в новой редакции
пункта 1 идеи о том, что до того, как прибегнуть к
контрмерам, потерпевшее государство должно предва
рительно провести переговоры. Он вновь зачитывает
предлагаемый текст данной поправки:
" 1 . Прежде чем принять контрмеры, потерпев
шее государство выполняет обязательство по про
ведению переговоров, предусмотренное в
ста
тье 54...".
Такое положение кажется ему интересным со многих
точек зрения: во-первых, оно продолжает линию ста
тьи 33 Устава Организации Объединенных Наций;

во-вторых, позволяет сторонам, вне зависимости от
исхода переговоров, обменяться мнениями и уточнить
свои соответствующие позиции; в-третьих, позволяет
избежать ситуации, в которой могущественные госу
дарства будут испытывать искушение злоупотребить
своим доминирующим положением; и наконец, оно
дает сторонам практическое и реалистичное решение,
поскольку, как это подчеркивал г-н Пелле, предусмот
ренный арбитраж может длиться годами.
34. Г-н АРАНДЖО-РУИС продолжает считать, что
статья 48 [12] должна звучать гораздо более четко в
том, что касается обязанности подчиняться процеду
рам урегулирования споров до принятия контрмер.
Обязательство проводить переговоры, предложенное
г-ном Беннуной, - решение хорошее, но недостаточ
ное. Следовало бы также дать в пункте 1 ссылку на все
процедуры урегулирования споров, которые могут су
ществовать помимо тех, которые предусмотрены в
части 3, и в этой связи он позволяет себе напомнить
членам Комиссии проект статьи, предложенный им в
четвертом докладе . В общем и целом условия приме
нения контрмер, устанавливаемые в данной статье, на
его взгляд, слишком зависят от окончательного ре
зультата обсуждений по части 3 проекта статей, и
в частности по пункту 2 статьи 58 [5], который, как
известно, вызвал серьезное противодействие со сторо
ны некоторых членов Комиссии.
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35. Еще одним недостатком статьи 48 [12] является
тот факт, что она не содержит каких-либо положений,
обязывающих стороны предварительно информиро
вать друг друга. Исключая, разумеется, случаи экс
тренных мер защиты, для которых не требуется уста
новления предварительного контакта, следовало бы
рассмотреть возможность того, чтобы государство,
совершившее международно-противоправное деяние,
имело возможность избежать принятия контрмер, при
знав, что оно совершило действие, причинившее
ущерб, и предложив возместить его. Однако это воз
можно лишь в том случае, если предварительно был
установлен контакт с потерпевшим государством.
36. И наконец, статья 48 [12] абсолютно не учитывает
различие, которое следует провести между контрмера
ми в прямом смысле слова и экстренными временными
мерами защиты. Он вновь настаивал на данном аспекте
в своем восьмом докладе (A/CN.4/476 и Add.l).
37. В отношении всего сказанного об урегулировании
споров он отсылает членов Комиссии к своему
четвертому докладу и пятому докладу , к главе II
восьмого доклада и к статье, которую он опубликовал
в 1994 году .
6
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5

Ежегодник.., 1992 год, том II (часть первая), стр. 28, доку
мент A/CN.4/444 и Add.1-3, пункт 52.
См. Ежегодник... 1993 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/453 и Add.1-3.
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38. Г-н МИКУЛКА говорит, что редакционное пред
ложение г-на Пелле представляется действительно ло
гичным. Однако он задает себе вопрос - полностью ли
оно регулирует проблему: говоря в пункте 2, что "по
терпевшее государство должно приостановить контр
меры", Комиссия исходит из гипотезы, что контрмеры
уже были приняты. Однако статья 47 была изменена
именно для того, чтобы исключить идею о том, что
потерпевшее государство может иметь право прини
мать контрмеры. Поэтому не следовало бы также пре
дусмотреть в статье 48 [12] случай, когда потерпевшее
государство не предпринимает контрмер? Г-н Микулка
хотел бы, чтобы г-н Пелле заново сформулировал
пункты 2 и 3 с учетом этого аспекта.
39. Г-н РОЗЕНСТОК поддерживает замечания, сде
ланные г-ном Микулкой. Он отмечает, что, желая лю
бой ценой сделать статью 47 "политически правиль
ной" фактически ничего не меняя при этом по сущест
ву, члены Комиссии серьезным образом усложнили
себе задачу в отношении статьи 48 [12]. В том, что ка
сается возможности добавить в пункте 1 ссылку на
обязательство использовать процедуры урегулирова
ния споров, отличные от тех, которые предусмотрены
в части 3, он напоминает, что все предложения, сде
ланные в этом смысле предыдущим Специальным док
ладчиком, были отвергнуты.
40. Г-н Л У К А Ш У К не имеет принципиальных возра
жений по проекту статьи 48 [12] и редакционным из
менениям, предложенным г-ном Пелле и г-ном Бенну
ной. Однако он задает себе вопрос: не занимаются ли
члены Комиссии ненужным усложнением вещей. В
конечном счете, право на применение контрмер явля
ется общепризнанным, а контрмеры представляют со
бой важный элемент механизма функционирования
международного права. Разумеется, эту реальность
можно отвергать на бумаге, но что же будет происхо
дить в действительности? Если Комиссия хочет быть
честной, следует воздержаться от оспаривания данного
права и ограничиться введением определенных рамок.
Если не свернуть с этого пути, то результатом неиз
бежно будут противоречия.
4 1 . Г-н ПЕЛЛЕ признает, что в статье 48 [12] делают
ся попытки найти некий средний вариант. Положи
тельным моментом предлагаемой им редакции являет
ся то, что она согласуется с положениями статьи 30
части 1 проекта статей, в котором не упоминается ни о
каком праве на применение контрмер. В ответ на оза
боченность, выраженную г-ном Микулкой, г-н Пелле
мог бы предложить заменить в пункте 2 формулировку
"потерпевшее государство должно приостановить
контрмеры" формулировкой "потерпевшее государство
не может принимать контрмеры и должно приостано
вить уже принятые им контрмеры" или дать соответст
вующие указания в комментарии.

42. Г-н де САРАМ просит г-на Пелле отметить, что в
статье 30 части 1, на которую тот ссылался, контрмеры
рассматриваются как представляющие собой законную
меру. Он не настаивает на том, чтобы слово "право"
было сохранено в статье 48 [12], но задает себе вопрос:
руководствовался ли г-н Пелле, предлагая изъять это
слово, лишь соображениями редакционного характера.
43. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР отмечает, что право на
репрессалии признается доктриной и что, если пере
числяются обязательства потерпевшего государства,
было бы также неплохо как минимум признать и его
права. Нюанс между "способностью" и "правом" в этой
связи не представляется ему имеющим основопола
гающее значение. Если ему не изменяет память,
г-н Пелле сам вполне вольно трактовал проблему
контрмер в одной из своих работ, в которой он клас
сифицировал их вместе с другими "обстоятельствами,
исключающими противоправность". В испанском ва
рианте данной работы сказано, что незаконность дан
ных мер исключается в том случае, если речь идет о
законных мерах, предпринятых в ответ на междуна
родно-противоправное деяние.
44. Что касается обязательства о предварительном
исчерпании всех возможностей мирного урегулирова
ния, которые хочет ввести г-н Аранджо-Руис, то
г-н Вильягран Крамер не нашел среди случаев, приве
денных бывшим Специальным докладчиком, ни одно
го примера, демонстрирующего существование тако
вого обязательства. Ни в деле Portuguese
Colonies
(Naulilaa incident) , ни в деле, касающемся Air Service
Agreement of 27 March 1946 between the United States of
America and France , не имеется прецедентов в этом
смысле. Напротив, для государства, которое предпола
гает принять контрмеры, имеется обязательство сде
лать официальное предупреждение о возможных
контрмерах. Недавно он заметил в одном из договоров
международного права следующую формулировку,
которая кажется ему весьма соответствующей случаю:
"Официальное предупреждение до принятия контрмер
является не проявлением любезности, а обязательст
вом".

этом случае такое обязательство исключает право по
терпевшего государства применить контрмеры. Кста
ти, часть 3 проекта статей содержит такое обязательст
во.
46. Говоря конкретно о редакции статьи 48 [12], вы
ступающий напоминает, что некоторые члены согла
сились с изменением текста статьи 47 лишь при усло
вии, что в статью 4 8 [12] не будет вноситься никаких
изменений. Тем не менее он заявляет о своей готовно
сти рассмотреть предложенный г-ном Пелле текст,
однако в отношении любого предложения, выходящего
за рамки этого текста и, в частности, направленного на
добавление нового пункта 1 в статью 48 [12], он будет
просить Комиссию провести голосование.
47. Г-н ПЕЛЛЕ уточняет, что предлагаемая им форму
лировка статьи 48 [12] не совсем соответствует той,
которую он хотел бы видеть, а именно, чтобы Комис
сия исходила из идеи о том, что, за исключением экст
раординарных условий, государства не имеют права
прибегать к контрмерам.
48. Отвечая на вопрос, поставленный г-ном де Сара
мом, он отмечает, что, приняв предлагаемую формули
ровку, Комиссия избежит закрепления принципа суще
ствования субъективного права на применение контр
мер. Кроме того, статья 48 [12], как и статья 30 части 1,
сделает неразрывной связку право - обязательство,
поскольку легитимация контрмеры будет подчинена
соблюдению определенного ряда условий.
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45. Таким образом, потерпевшее государство, во-пер
вых, обратится к государству-нарушителю с требова
нием прекратить незаконное деяние и, во-вторых, пре
доставить сатисфакцию или возмещение. Если ответ на
такое требование дается отрицательный, то между
двумя государствами возникает спор, а если положи
тельный, то в дело может вступить механизм урегули
рования споров. Тем не менее, не существует обяза
тельства применять такой механизм, за исключением
случаев, когда договор предусматривает обязательство
вынести данный вопрос на рассмотрение арбитража
или системы обязательного урегулирования споров. В

8

United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. II
(Sales No. 1949.V.l),p. 1011.
Ibid., vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7), pp. 415 et seq.
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49. Говоря об отказе г-на Вильяграна Крамера принять
предложение добавить новый пункт 1 к статье 48 [12],
он не понимает позиции, занятой этим членом Комис
сии, который, казалось бы, является одним из тех, кто
хотел бы максимально ограничить применение контр
мер. Предложение подчинить применение контрмер
предварительным переговорам означает добавление к
обязательствам a posteriori, изложенным в части 3, обя
зательства a priori, что будет способствовать еще
большему ограничению возможностей крупных или
очень крупных держав в области применения контр
мер. Данное предложение представляет собой золотую
середину между тезисом субъективного права о при
менении контрмер и довольно нереалистичной идеей,
которую отстаивает г-н Аранджо-Руис и согласно ко
торой потерпевшее государство не сможет применить
контрмеры до того, как будут исчерпаны все процеду
ры урегулирования споров.
50. Г-н Пелле в заключение сожалеет вместе с г-ном
Аранджо-Руисом о том, что Комиссия оставила без
внимания возможность применять в исключительных
случаях экстренные защитные меры. Это вопрос, к
которому ей придется вернуться во втором чтении.
51. Г-н КРОУФОРД говорит, что он готов присоеди
ниться к консенсусу, который может сформироваться в
пользу предлагаемых изменений в статье 48 [12], исхо
дя из требований единообразия со статьей 47. С другой

стороны, он считает, что проблема, поднятая г-ном
Микулкой, уже решена в существующей формулиров
ке пункта 1 статьи 48 [12], на которую делается ссылка
в пункте 2 той же статьи и которая непосредственно
относится к потерпевшему государству, "которое при
нимает контрмеры". Это не исключает возможности на его взгляд, не только гипотетической, - что госу
дарство, имеющее право принять контрмеры, исполь
зует это право лишь после того как будет создан меха
низм урегулирования споров, с которым оно предвари
тельно согласилось, в частности путем заключения
договора. В этом случае сосуществование двух парал
лельных процедур урегулирования споров, одна из
которых относится к ранее существовавшему спору, а
другая - к контрмерам, принятым впоследствии, будет
создавать проблемы. В то же время, если в точности
придерживаться текста, данная возможность происте
кает не из статьи 48 [12].
52. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит в ответ на
замечание, сделанное г-ном Пелле, что в его рассужде
ниях нет никаких противоречий. Генеральная Ассамб
лея дала ему, как и другим членам Комиссии, очень
четкий мандат - добросовестно кодифицировать суще
ствующие нормы общего международного права, lex
lata, а в случае отсутствия таковых - последовательно
развивать международное право. С другой стороны,
она не предоставляла ему возможности вести полити
ческие переговоры о каком-либо решении. Он, разуме
ется, может пойти на компромисс, а именно опреде
лить правило или исключить его применение, но, в
отличие от некоторых своих коллег, он считает себя
связанным Положением о Комиссии. Кроме того, об
ласть права репрессалий является относительно ясной.
53..Г-н Вильягран Крамер подчеркивает, кроме того,
что когда Совет Безопасности дает какому-либо госу
дарству разрешение на применение репрессалий по
причине нарушения Устава ООН или совершения про
тивозаконного деяния каким-либо государством, то он
не требует предварительного проведения переговоров.
54. Г-н ЭЙРИКССОН поддерживает текст, предло
женный г-ном Пелле. По причинам, изложенным г-ном
Кроуфордом, он не считает, что его необходимо изме
нить для того, чтобы устранить озабоченность
г-на Микулки и г-на Розенстока.
55. Г-н МИКУЛКА, которого безоговорочно поддер
живает г-н РОЗЕНСТОК, говорит, что он мог бы при
нять предложение г-на Пелле об урегулировании под
нятой им проблемы в комментарии, но он тем не менее
не вполне убежден аргументацией г-на Кроуфорда,
i торый был поддержан г-ном Эйрикссоном. Действи
тельно, было бы не совсем правильно утверждать, что
пункт 1 статьи 48 [12] относится a priori к случаю при
нятия контрмер, поскольку, согласно статье 47, контр
меры как таковые разрешаются лишь тогда, когда вы
полняются условия, изложенные в статьях 48 [12] 50 [14], то есть эти условия следует толковать как
применимые к самому принятию контрмер. Помимо

этого, в то время как в пункте 1 статьи 48 [12] опреде
лены ограничения, налагаемые на государство, которое
уже приняло контрмеры, пункт 2 отличается гораздо
более широким охватом, поскольку он применяется в
ситуации, когда государство, которое имеет намерение
применить контрмеры, но колеблется применять их,
заранее подчиняется процедурам, предусмотренным в
части 3. Тем временем происходят новые события в
том плане, что противозаконное деяние прекращается
и совершившее его государство по своей инициативе
подчиняется процедуре, предусмотренной в части 3.
Вследствие чего г-н Микулка выступает против того,
чтобы в комментарии говорилось о том, что проблема
урегулирована, поскольку пункт 2 статьи 48 [12] по
просту вытекает из пункта 1.
56. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
высказаться по формулировке,
предложенной
г-ном Пелле, как он ее сформулировал в ходе заседа
ния. В отсутствие возражений он будет считать, что
Комиссия согласна принять эту формулировку.
Предложение

принимается.

57. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
провести голосование по предложению г-наБеннуны,
целью которого является добавление нового пункта 1 к
статье 48 [12].
Предложение г-на Беннуны принимается
сами против 9 при одном воздержавшемся.

13 голо

58. Г-н КРОУФОРД уточняет в целях разъяснения
мотивов голосования, что добавление этого пункта в
отсутствие каких бы то ни было положений, относя
щихся к экстренным временным мерам защиты, спо
собствует серьезному
нарушению баланса ста
тьи 48 [12].
59. Г-н РОЗЕНСТОК присоединяется к разъяснению
мотивов голосования, данному г-ном Кроуфордом.
Статья 48 [12] с только что внесенными в нее измене
ниями, представляется ему совершенно неприемлемой.
Поэтому он просит Председателя поставить на голосо
вание Комиссии статью 48 [12] в целом с внесенными
в нее изменениями.
60. Отвечая на выступления г-на Аранджо-Руиса, г-на
Беннуны, г-на Эйрикссона, г-на Микулки, г-на Тиама,
г-на Гюнея и г-на Секели, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указыва
ет, что первая часть следующего заседания будет по
священа голосованию по статье 48 [12] в целом, а так
же возможным разъяснениям мотивов голосования
членами Комиссии.
Заседание закрывается

в 13 час. 15 мин.

новления этого баланса при сохранении принципа про
ведения переговоров до принятия контрмер он предла
гает включить после нового пункта 1 пункт l-бис сле
дующего содержания:

2457-е З А С Е Д А Н И Е
Четверг, 11 июля 1996года,

10 час. Ю м и н .

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кро
уфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микул
ка, г-н Робинсон, г-н Розенсток, г-н Секели, г-н Тиам,
г-н Фомба, г-н Эйрикссон, г-н Элараби, г-н Яковидес,
г-н Ямада, г-н Янков.

"l-бис. Пункт 1 применяется без ущерба для
принятия потерпевшим государством временных
мер защиты, которые не противоречат другим тре
бованиям настоящей главы и которые необходимы
для сохранения его правового положения до завер
шения переговоров, предусмотренных статьей 54".
Данное предложение вновь вводит концепцию времен
ных мер защиты, первоначально предложенную Спе
циальным докладчиком, и основывается на формули
ровках, использованных Специальным докладчиком в
его четвертом докладе . Французский текст пункта
l-бис былулучшен г-ном Беннуной.
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Ответственность
государств
(продолжение)
(A/CN.4/472/Add.l, раздел С, A/CN.4/476 и A d d . l ,
A/CN.4/L.524)
1

[Пункт 2 повестки дня]
2

ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ ЧАСТЕЙ 2 и З , ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
РЕДАКЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
(продолжение)
3

ЧАСТЬ 2 (Содержание, формы и степени международ
ной ответственности) (продолжение)
Г Л А В А III (Контрмеры)

(продолжение)

СТАТЬЯ 48 (Условия, связанные с применением контр
мер) (продолжение)
1. Г - н КРОУФОРД говорит, что на предыдущем за
седании Комиссия проголосовала за принятие предло
жения г-на Беннуны относительно добавления в ста
тью 48 [12] нового пункта 1, содержащего положение о
том, что до того как прибегнуть к контрмерам потер
певшее государство должно вступить в переговоры в
соответствии со статьей 54 [1] части 3 проекта. Ряд
членов Комиссии проголосовали против этого предло
жения на том основании, что оно нарушает сбаланси
рованность всей главы, лишая потерпевшее государст
во на определенный период времени, который в неко
торых обстоятельствах может оказаться продолжи
тельным, возможности защитить себя. В целях восста-

' Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
Тексты статей 1-35 части 1, принятые в предварительном
порядке Комиссией в первом чтении натридцать второй сессии,
см. Ежегодник... 1980 год, том II (часть вторая), стр. 30 и после
дующие.
Тексты статей частей 2 и 3, а также приложений I и II к
части 3, предложенные Редакционным комитетом на сорок
восьмой сессии, см. 2452-е заседание, пункт 5.
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2. Г-н БОУЭТ говорит, что, понимая причины, побу
дившие г-на Беннуну выступить со своим предложени
ем, а также то, что поддержка этого предложения ря
дом членов Комиссии была продиктована наилучшими
побуждениями, он все же продолжает считать, чторе
зультат состоявшегося накануне голосования является
весьма серьезной ошибкой. Он возвращает Комиссию
на три года назад и означает, что всеусилия, предпри
нимавшиеся ею в течение этих лет, были не более чем
пустой тратой времени. Глава III в ее нынешнем виде
будет неприемлема для правительств, поскольку она
по большому счету не будет работать на практике. Так,
например, пострадавшее государство может принять
решение о временном замораживании активов. Если
же условием принятия контрмер будет предваритель
ное проведение переговоров, то государство, совер
шившее противоправное деяние, сможет принять меры
к тому, чтобы ко времени завершения переговоров ни
каких активов, которые можно было бы заморозить, не
осталось. Хотя предложение о включении пункта 1-бис
в некоторой степени нейтрализует последствия пунк
та 1, предусматривая временные меры защиты, это не
более чем попытка свести к минимуму негативные ре
зультаты плохой работы. Идеальным решением было
бы не принимать плохой принцип и не сводить затем к
минимуму его негативные последствия, а сразу же
принять правильный принцип. Вместе с тем он готов,
хотя и с оговорками, поддержать данное предложение
и присоединиться к консенсусу по статье 48 [12], кото
рую он продолжает считать весьма неудачной статьей,
при условии, что пункт l-бис будет принят. В против
ном случае он будет голосовать против этой статьи в
целом.
3. Г-н БЕННУНА говорит, что складывается впечат
ление, что либо Комиссия работает в интересах неко
торых правительств - тех, которые в состоянии замо
раживать активы других государств, - либо она состо
ит из плохих юристов, делающих ошибки. Это совер-

шенно неприемлемая оценка: Комиссия сейчас лишь
исправляет то, что было сделано плохо. На предыду
щем заседании большинство членов Комиссии приня
ли разумное решение восстановить минимальный ба
ланс, нарушенный в результате принятия неудовлетво
рительного положения, сделав условием принятия
контрмер предварительное проведение переговоров.
Предложенная им поправка соответствует обычному
международному праву, и поэтому ее принятие являет
ся актом кодификации в чистом виде.
4. Что касается предложения г-на Кроуфорда, то тот
факт, что оратор уточнил французский текст не озна
чает, что он согласен по существу с предложенным
пунктом 1-бис, который, как он опасается, может ней
трализовать новый пункт 1, принятый Комиссией
(2456-е заседание). В любом случае г-н Беннуна не
уверен, что новое предложенное положение уместно в
статье 48 [12], касающейся условий принятия контр
мер. Возможно, было бы разумнее поместить его в ка
честве отдельной новой статьи о временных мерах ме
жду статьями 47 и 48 [12].
5. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он может лишь
воздержаться при голосовании по статье 48 [12], а так
же по статье 47. После стольких лет, которые можно
было использовать для улучшения многострадальной
статьи 12 части 2, принятой Редакционным комитетом
в 1993 году , без реального учета действительной по
зиции Комиссии теперь предлагаются пункты и части
статей, которые просто не согласуются друг с другом.
Он не считает решение, предложенное г-ном Бенну
ной, адекватным, поскольку первоначально он имел в
виду нечто гораздо большее, чем просто переговоры.
Г-н Кроуфорд предложил поправить положение за счет
использования временных мер, отвергнутых Редакци
онным комитетом после весьма поверхностного обсу
ждения в 1993 и 1994 годах, но с обещанием тщатель
но проанализировать их на более позднем этапе. Одна
ко он так и не вернулся к этому вопросу. В результате
Комиссия имеет полную неразбериху, подтверждением
чего является неприемлемое состояние статьи 47. При
рассмотрении Комиссией методов ее работы в связи с
докладом Группы по планированию следует уделить
особое внимание вопросу о взаимодействии между
Комиссией и Редакционным комитетом.
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6. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он полностью со
гласен с г-ном Боуэтом по существу вопроса. Невыно
симо слышать заявления о том, что работа ведется в
спешке и что подход Редакционного комитета не сба
лансирован. Достойно глубокого сожаления то, что без
предварительного уведомления или консультаций в
последний момент представляется поправка, перечер
кивающая годы кропотливой работы Редакционного
комитета. Комиссия теперь вынуждена искать пути
нейтрализации негативных последствий этого. Гла
ва III не может быть совершенной, и если Комиссия

будет пытаться сделать ее таковой, это будет означать
на практике, что она отказывается представить Шес
тому комитету текст, приемлемый для большинства
членов. Ему не нравится предложение г-на Кроуфорда,
и он уже неоднократно отвергал подобную идею в Ре
дакционном комитете. Концепция временных мер но
сит заимствованный характер. И никогда и никто еще
ее подробно не разъяснил. Она была сочтена неуклю
жей и сомнительной и была отвергнута Редакционным
комитетом на его заседаниях, открытых для всех заин
тересованных сторон. Однако она уменьшает нанесен
ный главе ущерб. Предложение г-на Кроуфорда пред
ставляет меньшее из двух зол и является той основой,
на которой Комиссия могла бы принять данный текст
без голосования.
7. Г-н Л У К А Ш У К говорит, что его не устраивает
процедура принятия важных поправок незначитель
ным большинством голосов в результате проводимого
экспромтом голосования. Статья 48 [12] в ее нынешней
форме теперь защищает не потерпевшую сторону, а
государство, совершившее международно-противо
правное деяние. А потому она противоречит многим
существующим нормам международного права и са
мому Уставу ООН, который не предусматривает пред
варительного проведения переговоров в качестве усло
вия самообороны. А раз так, то статья неприемлема.
Он не возражает против компромиссного решения,
предложенного г-ном Кроуфордом, однако серьезно
сомневается, что его страна сможет поддержать гла
ву III в целом даже с такой поправкой. Решение, при
нятое Комиссией (2456-е заседание), подрывает шансы
на принятие всего проекта статей об ответственности
государств.
8. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что решение
Комиссии по статье 48 [12] ставит международное со
общество в правовом плане в весьма странное положе
ние. На сегодняшний день в международном праве не
существует абсолютно никаких норм, которые обязы
вали бы государство, совершившее международнопротивоправное деяние, и потерпевшее государство
вступать в переговоры. До тех пор пока достаточное
число государство не ратифицирует какой-либо меж
дународно-правовой документ, включающий положе
ние, предложенное г-ном Беннуной и принятое Комис
сией, все останется как было, т.е. на той стадии, когда
Редакционный комитет принял на сорок пятой сессии
Комиссии статью 12 части 2 проекта. Когда правитель
ства проанализируют проект, принятый Комиссией в
первом чтении на нынешней сессии, они поймут, что
Комиссия на самом деле пытается кодифицировать
несуществующую норму. Они откажутся принимать
статью 48 [12], и ситуация только ухудшится. Сложит
ся впечатление, что Комиссия не в состоянии вырабо
тать текст, который был бы приемлем для большинства
государств, достаточно часто прибегающих к ответ
ным мерам, а из материалов обсуждений будет видно,
что политические соображения взяли верх в Комиссии
над соображениями юридического характера. Что ка
сается предложения г-на Кроуфорда, то оно заслужи-

вает высокой оценки и он готов поддержать его, хотя
оно полностью не решает проблемы, связанной с тем,
что переговоры могут длиться сколь угодно долго. По
нимая всю необычность такой процедуры, как поимен
ное голосование, он все же намерен просить о прове
дении именно такого голосования по статье 48 [12],
если только не будет найдено удовлетворительное ре
шение, которое поможет выйти из нынешнего при
скорбного положения.
9. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что настроения, доми
нировавшие на предыдущем заседании, оставили у
него неприятный осадок. Он опасается, что аналогич
ная ситуация может возникнуть и на нынешнем засе
дании, и призывает всех членов Комиссии к преодоле
нию их личных разногласий. Что касается предложе
ния г-на Кроуфорда, то он считает, что Комиссия, при
няв по нему решение, могла бы создать небольшую
рабочую группу для более тщательного анализа пред
ложенного текста в целях его возможного улучшения
до принятия статьи 48 [12] в целом.
10. Г-н ЯМАДА говорит, что он голосовал против
предложения г-на Беннуны по соображениям, анало
гичным тем, которые были высказаны г-ном Боуэтом и
г-ном Лукашуком. Положение, принятое в качестве
нового пункта 1, снижает ценность статьи 54 [1] и дру
гих статей части 3. Отдавая должное г-ну Кроуфорду
за его усилия, направленные на минимизацию ущерба,
он тем не менее не считает, что принятие предложен
ного пункта 1-бмс восстановит сбалансированность
статьи 48 [12] в редакции, предложенной Редакцион
ным комитетом. Поэтому он не может поддержать дан
ную статью в ее новом виде.
11. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что он также был категори
чески против предложения г-на Беннуны и голосовал
соответствующим образом. Принятие данного предло
жения следует считать весьма прискорбным событием,
которое не укрепит репутацию Комиссии и не повысит
качество результатов ее работы. Он хотел бы присое
диниться к замечаниям, высказанным г-ном Розенстоком, и к заявлению г-на Боуэта по существу вопроса.
Предложение г-на Кроуфорда является попыткой ос
лабить досадные последствия поправки г-на Беннуны.
Трудно смириться с мыслью, что Комиссия может ока
заться не на высоте положения и не справиться долж
ным образом с порученной ей работой.
12. Г-н ЯНКОВ говорит, что он не разделяет некото
рых крайних мнений, высказанных в поддержку идеи
проведения переговоров до принятия контрмер, равно
как и мнения о том, что переговоры могут продол
жаться бесконечно долго: любая из сторон в споре,
если она того' захочет, может прервать переговоры в
любой момент. Требование о проведении переговоров
не только не улучшает текст, но и создает дополни
тельные проблемы. В сложившейся ситуации серьез
ного внимания заслуживает предложение г-на Кро
уфорда, которое можно было бы передать на рассмот
рение небольшой рабочей группы в целях приведения

его формулировки в соответствие с другими пунктами
данной статьи.
13. Члены Комиссии выступают не в роли представи
телей правительств, а в роли экспертов, работающих в
своем личном качестве. Хотя они должны учитывать
возможную реакцию государств, такая реакция никоим
образом не связывает их ни в том, что касается интер
претации принципов международного права, ни в том,
что касается любых других вопросов, связанных с раз
решением споров и ответственностью государств.
14. Г-н ТИАМ, отмечая, что Комиссия нарушила свою
давнюю традицию не проводить голосования при пер
вом чтении, говорит, что предложение г-на Кроуфорда,
по всей видимости, можно было бы принять до полу
чения комментариев правительств или замечаний
представителей в Шестом комитете. Что касается его
лично, то он готов в предварительном порядке принять
это предложение.
15. Г-н де САРАМ говорит, что он поддерживает
предложение г-на Кроуфорда, имеющее целью устра
нить недостатки предложения г-на Беннуны, и согла
сен с тем, что оно требует дальнейшего рассмотрения в
рабочей группе.
16. Что касается решения, принятого на предыдущем
заседании, то лично у него трудности возникли в связи
с тем, что он всегда считал, что пункт 1 статьи 47 и
пункт 1 статьи 48 [12] в их первоначальной редакции
взаимосвязаны. В частности, ему казалось, что право
на пользование привилегией, предоставленной в соот
ветствии со статьей 30 части 1, согласно которой по
терпевшее государство может в определенных обстоя
тельствах прибегать к контрмерам, четко оговорено
рядом условий, изложенных в пункте 1 статьи 47. Эти
условия были включены и в новый, сокращенный
текст пункта 1 статьи 47; разница состоит лишь в том,
что
новый текст менее
ясен.
Предложение
г-на Беннуны, за которое он голосовал, в определенной
степени исправило этот недостаток. Из пункта 1 ста
тьи 47 в его первоначальной редакции было ясно, что
потерпевшее государство может предъявлять требова
ния к государству, совершившему международнопротивоправное деяние, например может потребовать
от него прекращения такого деяния или предоставле
ния возмещения. Поскольку сокращенный текст более
расплывчат в этом плане, его беспокоили возможные
последствия для пункта 1 статьи 48 [12], однако требо
вание об использовании процедуры примирения,
сформулированное г-ном Беннуной, внесло ясность в
этот вопрос. Проблема состоит в том, что в исключи
тельных обстоятельствах, когда потерпевшее государ
ство вынуждено принимать контрмеры в целях сохра
нения своих позиций, оно поступило бы во вред себе,
если бы информировало другое государство о своем
намерении сделать это. Теперь, благодаря предложе
нию г-на Кроуфорда, эта проблема снимается. Поэто
му, несмотря на некоторые практические и прочие
трудности, он поддерживает это предложение, позво-

ляющее Комиссии выйти из того трудного положения,
в котором она оказалась.
17. Г-н БАРБОСА говорит, что он голосовал против
предложения г-на Беннуны, поскольку оно резко разбалансировало проект статей. Однако предложение
г-на Кроуфорда в определенной степени восстановило
этот баланс, и поэтому он готов поддержать его. Было
бы также полезно, чтобы небольшая рабочая группа
занялась уточнением его формулировок и рассмотрела
вопрос о том, какие последствия может иметь предло
женная редакция данного пункта для остальной части
статьи.
18. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета), выступая в качестве члена Комис
сии, говорит, что одним из основных вопросов, тре
бующих решения, является, безусловно, вопрос о
взаимосвязи между контрмерами и процедурами уре
гулирования споров. Как и предыдущий Специальный
докладчик, он с самого начала считал и продолжает
считать, что процедуры урегулирования споров долж
ны предшествовать принятию контрмер. Он попрежнему придерживается мнения о том, что контрме
ры, как это ни печально, неизбежны и должны воспри
ниматься как одна из реальностей современного дезор
ганизованного международного сообщества. Вместе с
тем следует попытаться максимально ограничить
практику контрмер.
19. Статья 12 (теперь статья 48), которую Редакцион
ный комитет под председательством г-на Микулки
принял на сорок пятой сессии, ему совсем не нрави
лась. В то время Комиссия решила, что, если не будет
принят более подходящий текст, придется согласиться
с тем, что есть. В конечном итоге он пришел к выводу,
что ее следует принять в качестве компромиссного
варианта, особенно ввиду утверждения пункта 2 ста
тьи 58 [5] части 3, в соответствии с которым государ
ство, против которого были приняты контрмеры, имеет
право на проведение арбитражного разбирательства,
которое может привести к приостановке контрмер и
нахождению взаимоприемлемого решения.
20. Хотя он выступает за использование процедур
разрешения споров до применения контрмер, он вы
нужден
был голосовать
против
предложения
г-на Беннуны, поскольку, во-первых, это предложение
совершенно не было изучено в Комиссии, и, вовторых, оно носит ярко выраженный односторонний
характер. Так, например, хотя оно призвано защитить
государство, необоснованно обвиненное в совершении
противоправного деяния, оно защищает и государство,
которое в действительности совершило такое деяние, и
поэтому наносит ущерб интересам потерпевшего госу
дарства.
21. Предложение г-на Кроуфорда в определенной сте
пени восстанавливает сбалансированность, которой
ранее пытался добиться бывший Специальный доклад
чик, поскольку оно предоставляет потерпевшему госу

дарству определенную свободу действий, позволяя ему
принимать если не контрмеры в полном смысле этого
слова, то хотя бы меры защиты. Поэтому он поддер
живает это предложение. Если оно не будет принято, а
положение, за которое Комиссия проголосовала на
предыдущем заседании, будет сохранено, он не сможет
проголосовать за данную статью.
22. Г-н Ф О М Б А говорит, что идея обязательного про
ведения переговоров до принятия контрмер, с которой
он согласен, была поддержана на предыдущем заседа
нии большинством членов Комиссии. Теперь же звучат
заявления о том, что она может создать проблемы, в
частности подтолкнуть государства к использованию
тактики проволочек. Ответом на эти заявления являет
ся принцип презумпции добросовестности, который
должен применяться до тех пор, пока не будет основа
ний считать, что этот принцип утратил свою действен
ность, о чем оратор мог бы только сожалеть. Предло
женное решение сводится к введению системы вре
менных мер защиты, однако возникает вопрос о том,
должны ли такие меры применяться ex ante или ex post.
Лично он считает, что переговоры должны предшест
вовать принятию временных мер. И только в том слу
чае, если обнаружатся признаки недобросовестного
ведения переговоров, следует подумать о применении
таких мер. В принципе он не имеет ничего против та
ких мер, хотя они и могут вызвать определенные труд
ности в том, что касается формы и существа главы о
контрмерах. В остальном же он поддерживает пози
цию г-на Беннуны и г-на Аранджо-Руиса. Однако, если
сформируется консенсус по предложению г-на Кро
уфорда, он будет готов присоединиться к нему при
условии внесения в указанное предложение любых
необходимых поправок.
23. Г-н РОБИНСОН говорит, что, хотя ему в опреде
ленной степени импонирует предложение г-на Кро
уфорда, оно тем не менее порождает ряд проблем, одна
из которых состоит в том, что режим временных мер
никогда не разрабатывался Комиссией. Поэтому тща
тельно подготовленный комментарий с разъяснением
того, что сфера применения временных мер является
четко определенной и весьма ограниченной, сделал бы
данное предложение гораздо более привлекательным.
24. Другая проблема касается формулировки предло
жения. Он не вполне уверен в обоснованности ссылки
на сохранение правового положения потерпевшего
государства (в отличие от его основных интересов) до
завершения переговоров. В любом случае, он будет
рассматривать предложение г-на Кроуфорда в контек
сте указанных соображений.
25. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что в 1993 и
1994 годах, т.е. в тот период, когда он был Специаль
ным докладчиком и принимал участие в работе Редак
ционного комитета, статья 12 (нынешняя статья 48)
если и стала хуже (что, однако, не означает, что она
изначально была совершенной), то это произошло не
по вине тогдашних председателей Комитета. Это про-

изошло по вине самого Редакционного комитета, а
также в силу того, что состав Комитета не отражал, как
он не отражает и на нынешней сессии, мнений и рас
пределения голосов на пленарных заседаниях. Именно
этим была вызвана неразбериха вокруг статьи 12. Он
может только сожалеть о том, что Редакционный ко
митет под председательством г-на Калеру Родригеша
не смог на нынешней сессии ничего предпринять по
этому поводу, поскольку столкнулся с тем, что можно
назвать упорным нежеланием пересмотреть статью 12
и изменить ее неудачную редакцию 1993 года. Это
противодействие со стороны некоторых членов
Редакционного комитета оказалось непреодолимым,
что и нашло отражение в докладе о работе Редак
ционного комитета на сорок пятой сессии Комиссии .
В 1993 году, как неоднократно подчеркивал Специ
альный докладчик и как сообщил об этом на пленар
ном заседании Комиссии тогдашний Председатель Ре
дакционного комитета, большинство членов Комитета
высказалось в пользу предварительного использования
средств урегулирования споров. Однако результат это
го оказался нулевым, поскольку в какой-то момент
число сторонников такого подхода вдруг резко сокра
тилось, и он не знает почему. Был момент, когда лишь
несколько членов Редакционного комитета возражали
против идеи предварительного использования средств
урегулирования споров. Ответ на вопрос, почему все
изменилось, следует искать в кратких отчетах о работе
Комиссии.
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26. Г-н БЕННУНА говорит, что он не возражает про
тив идеи временных мер защиты, которая витает в Ко
миссии еще с того времени, когда был представлен
проект статьи 12 бывшего Специального докладчика.
Как заметил г-н Тиам, предлагаемый пункт l-бис мо
жет быть принят с учетом предстоящего второго чте
ния статьи, однако, как ему представляется, включение
вторым пунктом в статью, касающуюся контрмер, ис
ключений к ее первому пункту, выглядит несколько
странным с правовой точки зрения. Комиссия, конеч
но, может принять пункт l-бис, несмотря на упомяну
тую юридическую непоследовательность этого шага, и
он не будет этому противиться. Однако лучше было бы
поместить отдельную статью на этот счет в конце гла
вы о контрмерах, попросив г-на Кроуфорда подгото
вить ее текст.
27. Г-н КРОУФОРД говорит, что временные меры
защиты упоминались в четвертом докладе Специаль
ного докладчика в контексте контрмер, однако они
никак при этом не определялись. Предложение, пред
ставленное на рассмотрение Комиссии, чуть более
подробно формулирует ту же самую основную идею.
Действительно, она нигде, кроме Комиссии, ранее не
высказывалась, однако и необходимость в ней возник
ла лишь на данном конкретном этапе в связи с пробле
мой, порожденной включением пункта 1, хотя, по мне
нию большинства, этот пункт имеет и свои плюсы. И

будет ошибкой считать, что пункт \ -бис нейтрализует
пункт 1; он лишь содержит конкретную оговорку к
этому пункту, а именно оговорку, касающуюся вре
менных мер. Он полностью согласен с тем, что это
необходимо разъяснить в комментарии.
28. Что касается замечания г-на Фомбы относительно
недобросовестности, то, к сожалению, в некоторых
случаях государства совершают явно противоправные
деяния, например в случае захвата заложников из чис
ла дипломатического персонала, и тогда принцип пре
зумпции добросовестности ничего не стоит.
29. Он считает, что без принятия принципа, сформу
лированного в предложенном им пункте l-бис, статья
не может быть удовлетворительной, и он будет голо
совать против нее, если его предложение или что-либо
аналогичное его предложению не будет принято.
Складывается впечатление, что Комиссия может при
нять это предложение если не консенсусом, то по
крайней мере без голосования. Он возражает против
отдельной статьи, поскольку считает это нецелесооб
разным, однако не имеет ничего против рассмотрения
вопроса о том, куда поместить предложенный текст, а
также вопроса о его строго редакционной доработке
после принятия самого принципа.
30. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что практически все,
что он хотел сказать, было сказано г-ном Кроуфордом.
Тот факт, что Комиссия (2456-е заседание) приняла
поправку в связи с рядом вопросов, требовавших уточ
нения, не означает, что сама поправка не может быть в
дальнейшем доработана. Если наилучшим способом
получения текста, который можно было бы принять
без голосования, т.е. текста, приемлемого для боль
шинства членов, но не вызывающего у них особого
восторга, является внесение в него редакционных из
менений, позволяющих снять озабоченности, выска
занные по поводу взаимосвязи между предложением
г-на Кроуфорда и остальной частью статьи, то он не
видит причин не сделать этого. Что же касается его
лично, то он согласен с предложением г-на Кроуфорда,
однако считает, что оно требует дальнейшего изучения
с учетом текста статьи в целом. В частности, нельзя
допустить возведения искусственных барьеров. Если
же такие барьеры возникнут, Комиссии, возможно,
придется пересмотреть то решение, которое она при
няла на своем предыдущем заседании. Однако он на
деется, что до этого не дойдет.
3 1 . Г-н КАБАТСИ говорит, что ему чрезвычайно
трудно согласиться с любым аргументом, ставящим
под сомнение необходимость и полезность перегово
ров в случае споров между государствами. Более того,
он считает проведение таких переговоров самым иде
альным решением. Он допускает, однако, что могут
возникнуть обстоятельства, при которых потерпевшее
государство может быть вынуждено прибегнуть к вре
менным мерам защиты, которые по сути дела являются
контрмерами, в целях обеспечения своих юридических
прав или сохранения своего правового положения до

завершения переговоров. Существует, безусловно,
риск того, что после принятия решения о применении
таких мер они могут стать объектом злоупотреблений,
особенно если они не будут применяться добросовест
но. В этом случае временные меры могут носить весь
ма жесткий характер.
32. Он готов поддержать пункт l-бис, предложенный
г-ном Кроуфордом, при условии, что временные меры,
о которых говорится в этом пункте, будут применяться
добросовестно. В комментарии к статье 47 следует
подчеркнуть необходимость избегать ситуаций, когда
такие меры могли бы применяться недобросовестно и
когда под видом временных мер могли бы на самом
деле использоваться контрмеры.
33. Г-н АЛЬ-БАХАРНА говорит, что он считает прин
цип временных мер защиты законным, однако вряд ли
разумно предоставлять потерпевшему государству
право принимать такие меры, учитывая непроработан
ность вопроса об их определении и сфере применения.
Некоторые члены Комиссии предложили включить
разъяснения наэтот счет в комментарий. Однако этого
недостаточно: если потерпевшее государство получит
одностороннее право на принятие временных мер,
нельзя будет гарантировать того, что оно будет осуще
ствлять эти меры добросовестно или не выйдет за рам
ки этих мер и само не нанесет ущерба.
34. Право санкционировать применение временных
мер должно быть предоставлено исключительно судам.
В этой связи содержание пункта l-бис, предложенного
г-ном Кроуфордом, будет целесообразнее включить в
пункт 2 статьи 48 [12]. В частности, право санкциони
ровать временные меры защиты должно быть предос
тавлено суду, упомянутому в конце пункта 2. Это
уменьшит опасность превышения пределов временных
мер.
35. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что понятие вре
менных мер защиты в первоначально предложенном
тексте статьи 12 действительно использовалось без
определения. Оно было включено как техникоюридический термин, понятный для юристов, особен
но в связи с конкретными ситуациями, в которых эта
концепция используется потерпевшими государства
ми, которые в любом случае вынуждены толковать и
применять его на свой страх и риск.
36. Однако сформулировать определение было необ
ходимо, хотя бы в комментарии, и сделать это надле
жало Редакционному комитету, который, однако, не
справился с этой задачей. Некоторые члены Комитета
заявили тогда, что сама идея является слишком рас
плывчатой. Фактически, включение в старую ста
тью 12 специального положения, согласно которому
принятие срочных защитных мер более не обусловли
вается требованиями о предварительном урегулирова
нии споров, означало бы весьма существенное ослаб
ление значения требования о предварительном обра
щении к дружескому урегулированию, поскольку при

знавалось бы, что временные меры могут приниматься
без предварительного уведомления или без предвари
тельного использования средств полюбовного урегу
лирования. Члены Комиссии, придерживавшиеся этой
точки зрения, вдруг изменили свое мнение, и в резуль
тате определение не было выработано. Вот, собствен
но, чтопроизошло.
37. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что обяза
тельство вести переговоры не зависит от добросовест
ности государств. Нельзя ожидать, что государство,
намеревающееся совершить противоправное деяние,
сначала предложит вступить в переговоры. Однако
потерпевшее государство в соответствии со стать
ей 48 [12] обязано вступить в переговоры.
38. Уместно ли говорить об обязательстве вступать в
переговоры в случае международного преступления,
такого, например, как агрессия или геноцид? В подоб
ных обстоятельствах ответные меры принимаются с
целью немедленно положить конец преступлению или,
в зависимости от обстоятельств, немедленно получить
возмещение. Переговоры же, которые могут продол
жаться бесконечно долго, лишь продлили бы агонию
государства-жертвы.
39. После непродолжительного обмена мнениями,
в котором принимают участие ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,
г-н БЕННУНА и г-н РОЗЕНСТОК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает Комиссии принять пункт l-бис в принципе
и создать рабочую группу во главе с г-ном Кроуфор
дом и в составе представителей всех пяти региональ
ных групп: г-на Беннуны, г-на де Сарама, г-на Робин
сона, г-на Розенстока и г-на Янкова. Группа должна
внести изменения в проект статьи 48 [12] и предста
вить новый проект нарассмотрение Комиссии.
Предложение

принимается.

СТАТЬЯ 49 (Соразмерность)

40. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что онрешительно
не согласен с включением в статью 49 [13] слов "и его
последствиями для потерпевшего государства", кото
рые следует исключить по двум причинам. Во-первых,
нельзя акцентировать внимание на последствиях меж
дународно-противоправного деяния для потерпевшего
государства в случаях нарушения обязательств erga
omnes. Он имеет в виду как деликты erga omnes, так и,
естественно, преступления, которые всегда носят ха
рактер erga omnes. В том и другом случае ущерба во
обще может не быть ни для одного из потерпевших
государств. В качестве примера можно привести
на
рушение государством своих обязательств в отноше
нии обращения со своими собственными гражданами,
в том числе в отношении соблюдения прав человека,
самоопределения и недискриминации. В случае же
неодинаковых последствий международно-противо
правного деяния для потерпевших государств, как,
например, в случае агрессии или ущерба окружающей
среде, некоторые государства или даже значительное

большинство государств также могут не понести ника
кого ущерба. В обоих случаях ссылка на последствия
для потерпевшего государства явно неуместна в каче
стве критерия или фактора оценки соразмерности.
41. Второй, не менее важной причиной является то,
что в любом случае, даже независимо от предположе
ния о нарушении обязательств erga omnes, ссылка на
последствия для потерпевшего государства подчерки
вает лишь один из факторов, определяющих тяжесть
международно-противоправного деяния. Тяжесть того
или иного деяния зависит прежде всего от важности
нарушенной нормы, и даже в большей степени, чем от
последствий для кого бы то ни было, она зависит от
наличия или отсутствия вины, а также, если вина на
личествует, от степени такой вины, которая может, как
в случае преступлений, достигать степени злого умыс
ла. Из этого следует, что акцентируя внимание на по
следствиях противоправного деяния для потерпевшего
государства, статья 49 [13] серьезно нарушает баланс
между различными факторами, которые следует учи
тывать при определении степени тяжести такого дея
ния.
42. Поэтому он предлагает исключить указанные сло
ва. Поскольку ему не удалось в своем седьмом докла
д е привлечь внимание Комиссии к данному вопросу,
он вновь коснулся его в своем восьмом докладе
(A/CN.4/476). В ее нынешнем виде статья 49 [13] явля
ется неприемлемой.
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43. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что те члены Комис
сии, которые не удовлетворены редакцией
ста
тьи 49 [13], не учитывают соображений, которыми ру
ководствовались члены Комиссии, голосовавшие за
принятие данной статьи в предварительном порядке, а
именно
то,
что
даже
если
международ
но-противоправное деяния связано с нарушением прав
человека, то это отнюдь не означает, что оно не имеет
последствий для потерпевшего государства. Понятие
"последствия для потерпевшего государства" в ста
тье 49 [13] имеет тот же смысл, что и аналогичное по
нятие, обсуждавшееся в рамках разбирательства по
делу, касающемуся
Air
Service
Agreement
of
27 March 1946 between the United States of America and
France*. Предметом рассмотрения был не только во
прос о серьезности нарушения договорного положе
ния, но и тот факт, что это положение встречается в
очень многих соглашениях. Поэтому нарушение затра
гивало не только упомянутое соглашение, но и другие
соглашения, в связи с чем последствия противоправно
го деяния не ограничивались тяжестью этого деяния.
Комиссия приняла статью 49 [13] при том понимании,
что она не будет иметь никаких последствий в случае
нарушения обязательств erga omnes, связанных с ос
новными правами человека. Критика, высказанная в
адрес статьи 49 [13], касается проблемы, которой на

самом деле не существует; эта проблема решена в
комментарии.
44. Г-н де САРАМ говорит, что он поддерживает ста
тью 49 [13] в ее нынешнем виде, включая ее послед
нюю фразу: "и его последствиями для потерпевшего
государства", содержащую абсолютно законный кри
терий оценки соразмерности. Любая контрмера в дей
ствительности представляет собой односторонний акт
принуждения со стороны государства, считающего
себя потерпевшей стороной. Хотя такое мнение может
быть вполне обоснованным, всегда существует воз
можность недоразумений между государствами в во
просе о том, действительно ли имело место правона
рушение и каким должно быть надлежащее возмеще
ние.
45. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он согла
сен с г-ном де Сарамом в том, что статью 49 [13] сле
дует сохранить в ее нынешнем виде. В юридической
литературе, посвященной международным преступле
ниям, большое внимание уделяется вопросу о том,
должна ли концепция соразмерности применяться как
в случае репрессалий, так и в случае международных
преступлений. По его мнению, принцип соразмерно
сти, как это вытекает из статьи 49 [13], имеет общее
применение и касается всех противоправных деяний.
46. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он не согласен
с замечанием г-на Розенстока в отношении коммента
рия, значение которого не следует переоценивать. Он
играет полезную роль, однако гораздо важнее сам
текст статьи.
47. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если не будет воз
ражений, он будет считать, что Комиссия согласна
принять статью 49 [13].
Статья 49

принимается.

СТАТЬЯ 50 (Запрещенные контрмеры)
48. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что подпункт Ъ ста
тьи 50 [14] сформулирован крайне расплывчато и ни
чего не добавляет, а с учетом статьи 49 и вовсе являет
ся лишним и нерациональным.
49. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что под
пункт Ъ статьи 50 [14] весьма важен, поскольку он от
ражает как чаяния, так и реальность и основан на Ус
таве Организации Объединенных Наций. Он может
согласиться с г-ном Розенстоком в том, что данный
пункт отчасти утратил свою силу в связи с включением
в статью 48 [12] ограничений в отношении контрмер.
Однако этот вопрос может вновь возникнуть в ходе
дальнейшего рассмотрения Комиссией статьи 48 [12].
Поэтому на данном этапе он выступает за сохранение
подпункта Ъ.
50. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что он поддерживает заме
чание г-на Вильяграна Крамера. Подпункт Ъ чрезвы
чайно важен для статьи 50 [14].

51. Г-н ЛУКАШУКговорит, что статья 50 [14] являет
ся вполне удовлетворительной. Она устанавливает ра
зумные критерии и содержит важные ограничения в
отношении условий, в которых государство может
прибегать к контрмерам.
52. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что хотя запрет на
контрмеры, указанные в подпункте d, действует во
всех случаях, вызывает беспокойство, что в силу по
ложений подпункта b может сложиться ситуация, ко
гда потерпевшее государство, страдающее в результате
международно-противоправного деяния от крайних
форм экономического или политического принужде
ния, не сможет соразмерно отреагировать на ситуацию,
если для этого потребуется принять меры, указанные в
этом подпункте. Это неразумно, тем более что данный
подпункт сформулирован недостаточно четко.
53. В целом он не возражает против статьи 50 [14] и
хотел лишь выразить свои колебания и сомнения по
поводу подпунктаЬ.
54. Г-н ФОМБА говорит, что он поддерживает под
пункт b статьи 50 [14], в основу которого положены
соображения, отвечающие интересам малых стран. Он
поможет не допустить, чтобы та или иная малая стра
на, совершавшая международно-противоправное дея
ние, была поставлена на колени путем экономического
или политического принуждения.
55. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что в комментарии
следует четко указать, что Комиссия полностью отдает
себе отчет в том, что запрет на контрмеры, указанные в
подпунктах а и b статьи 50 [14], а именно на угрозу
силой или ее применение и крайние формы экономи
ческого и политического принуждения, можно обойти,
назвав указанные контрмеры мерами самообороны. Он
не хотел бы приводить примеры, среди которых есть, к
сожалению, и совсем свежие.
56. Г-н СЕКЕЛИ говорит,
что он рад,
что
г-н Розенсток пожелал лишь зафиксировать свои ого
ворки в отношении подпункта b статьи 50 [14], по
скольку аргумент, согласно которому потерпевшее
государство может страдать от крайних форм полити
ческого или экономического принуждения и поэтому
должно иметь право на соразмерные действия, в рав
ной степени применим и к некоторым другим запре
щенным контрмерам. Сам же оратор хотел бы зафик
сировать свою поддержку подпункта Ъ.
57. Г-н АЛЬ-БАХАРНАговорит, что он поддерживает
статью 50 [14] в ее нынешнем виде. Пять подпунктов
этой статьи составляют единое целое и помогают увя
зать статью 50 со статьей 47. Статья 50 сводит к мини
муму последствия контрмер и определяет запрещен
ные контрмеры. Что касается подпункта Ъ, то содер
жащиеся в нем слова "с целью поставить под угрозу"
четко указывают на наличие умысла. Поэтому под за
прет должно подпадать любое намерение со стороны

потерпевшего государства прибегнуть к указанным в
данном подпункте контрмерам.
58. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что, по его мнению,
несоблюдение условий и ограничений, оговоренных в
статьях 48 [12] - 50 [14], ведет к тому, что та или иная
конкретная мера не будет считаться подпадающей под
определение контрмер. Название статьи 50 (Запрещен
ные контрмеры) страдает недостатком - несоответст
вием терминов. Действия, перечисленные в подпунк
тах а - е, являются просто запрещенными мерами.
59. Г-н ЭЛАРАБИ говорит, что он поддерживает ста
тью 50 [14] в целом и особенно подпункт е, который
запрещает любые контрмеры в нарушение императив
ных норм общего международного права. Поскольку
нормы jus cogens постоянно развиваются, система при
обретает открытый характер, означающий, что контр
меры всегда будут объектом определенных ограниче
ний.
60. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если не будет воз
ражений, он будет считать, что Комиссия согласна
принять статью 50 [14].
Статья 50

принимается.

Г Л А В А IV (Международные преступления)
61. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что ни одна статья проекта
об ответственности государств не привлекла столько
внимания, сколько статья 19 части 1. Предметом ост
рых прений в Комиссии и в Шестом комитете стали
достоинства, обоснованность и практическая целесо
образность данной статьи. С учетом решения Комис
сии не возвращаться к рассмотрению статьи 19 части 1
до второго чтения частей 1, 2 и 3 Комиссия должна
заниматься сейчас лишь вопросами, касающимися по
следствий статьи 19. Другими словами, она должна
определить, какие последствия противоправных дея
ний (независимо от того, как они называются: престу
плениями или серьезными противоправными деяния
ми) могут отличаться от последствий правонарушений.
Необходимо определить, насколько они отличаются от
тех, которые уже описаны в части 2, а также изучить
вопрос о том, должны ли процедуры урегулирования
споров, возникающих в связи с преступлениями, отли
чаться от процедур, предложенных в части 3.
62. Редакционный комитет проанализировал статьи
части 2, касающиеся прекращения противоправного
поведения, возмещения и контрмер, на предмет их
применимости к преступлениям и необходимости вне
сения в них изменений и пришел к выводу, что ста
тья 41 (Прекращение противоправного поведения)
применима к международным преступлениям без ка
ких-либо оговорок. Все четыре формы возмещения
также были сочтены применимыми к преступлениям.
Государство, совершившее особо тяжкое противоправ-

ное деяние, безусловно, обязано предоставить полное
возмещение. Для таких деяний необходимо отменить
некоторые из ограничений в отношении реституции в
натуре и сатисфакции: Председатель Редакционного
комитета объяснит, почему это необходимо сделать,
при обсуждении статьи 52. Ограничения в отношении
возмещения, оговоренные в пункте 3 статьи 42, долж
ны остаться в силе.
63. Что касается контрмер, то Редакционный комитет
пришел к выводу, что статьи 47-50 применимы к меж
дународным преступлениям без каких-либо исключе
ний или изменений. Этот вывод Комитета основывает
ся, во-первых, на соотношении между контрмерами и
процедурой урегулирования споров, о чем говорится в
статье 48 [12], во-вторых, на требовании статьи 49 о
соразмерности контрмер и, в-третьих, на том, что пе
речень запрещенных контрмер, содержащийся в ста
тье 50, должен применяться также и к преступлениям.
64. В связи с процедурами урегулирования споров в
Комиссии возникла острая дискуссия по вопросу о
том, кто первоначально определяет факт совершения
международного преступления. Редакционный коми
тет считает, что это делает прежде всего потерпевшее
государство или потерпевшие государства, принимая
решение о формах своего реагирования. Реакция госу
дарства может заключаться либо в протесте, либо в
требовании о предоставлении возмещения; в случае
преступлений не должно быть никаких ограничений в
отношении реституции в натуре или сатисфакции. Ес
ли государство, обвиненное в совершении преступле
ния, не согласно с такой квалификацией его поведения
или отказывается взять на себя ответственность за со
вершение такого деяния, то спор между сторонами на
эту тему подпадает под процедуру урегулирования
споров, о которой говорится в части 3. Кроме того,
Редакционный комитет считает, что государство, об
виненное в совершении преступления, если оно желает
оспорить это обвинение, может сослаться на статью 35
главы VI Устава Организации Объединенных Наций и
довести возникший спор до сведения Генеральной Ас
самблеи или Совета Безопасности, которые предпри
нимают в этой связи действия в соответствии с Уста
вом. Спор по поводу квалификации противоправного
деяния, возможно, подпадает также под статью 33 Ус
тава, поскольку его продолжение может поставить под
угрозу международный мир и безопасность.
65. Таким образом, Редакционный комитет считает,
что процедур, оговоренных в части 3 проекта статей, и
процедур, предусмотренных Уставом ООН, вполне
достаточно для надлежащего урегулирования вопро
сов, связанных с квалификацией противоправного дея
ния в качестве преступления по смыслу статьи 19 час
ти 1, и что нет необходимости разрабатывать для этого
какие-либо новые процедуры. Некоторые члены Коми
тета, согласившись с таким общим подходом, высказа
ли мнение, что проект статей должен предоставлять
государству, обвиненному в совершении преступле
ния, безоговорочное право урегулировать спор, не вы

ходя за рамки процедур, предусмотренных в части 3,
однако это мнение не нашло поддержки большинства.
Некоторые члены Комитета заявили в этой связи о
своем намерении поднять данный вопрос в Комиссии.
66. Что касается статьи 51 (Последствия международ
ного преступления), то она фактически служит введе
нием ко всей главе IV. В ней указывается, что между
народное преступление влечет за собой не только все
последствия любого другого международно-противо
правного деяния, но и дополнительные конкретные
последствия, оговоренные в статьях 52 и 53. Под "лю
быми другими международно-противоправными дея
ниями" понимаются "правонарушения" по смыслу
пункта 4 статьи 19 части 1.
67. Г-н АРАНДЖО РУИС говорит, что он возражает
против главы IV в целом на том основании, что в нее
не вошло слишком многое. Конкретно речь идет о "ма
териальных" и "инструментальных" последствиях ме
ждународных преступлений государств. Говоря о "ма
териальных" последствиях, он имеет в виду проекты
статей 16 , 1 7 и 1 8 части 2, которые он предложил в
1995 году в своем седьмом докладе. Что же касается
"инструментальных" последствий, то он хотел бы ото
слать членов Комиссии к проекту статьи 1 9 , предло
женной в том же документе. Относительно "инстру
ментальных" последствий он категорически возражает
против сознательного исключения любой ссылки на
участие Международного Суда в определении факта
совершения/виновника преступления. Это исключение
привело к возникновению в проекте, призванном обес
печить прогрессивное развитие и кодификацию права,
касающегося ответственности государств, недопусти
мого пробела. Как он разъяснил в своем восьмом док
ладе, этот пробел будет неизбежно истолкован как
свидетельство согласия Комиссии с одной несостоя
тельной теорией, отстаиваемой, в особенности одним
членом Комиссии, на сорок шестой и сорок седьмой
сессиях, а именно теорией о том, что, поскольку все
или большинство международных преступлений госу
дарств представляют собой угрозу миру, определение
факта совершения/виновника и последствий такого
преступления относится к компетенции Совета Безо
пасности в связи с осуществлением им своих функций
по поддержанию международного мира и безопасно
сти. Сознательно игнорируя предложение об участии
Международного Суда в определении факта соверше
ния/виновника преступления, Комиссия вольно или
невольно поддерживает эту теорию авторитетом всех
своих членов. Тем самым она не только санкционирует
ничем не ограниченное расширительное толкование
Советом Безопасности понятия угрозы миру, что вы
зывает серьезную озабоченность некоторых прави9

10

й

12

9

Текст см. Ежегодник.., 1995 год, том II (часть вторая), сно
ска 105.
Тамже, сноска 109.
Тамже, сноска 114.
10

11

тельств и многих ученых, но и имплицитно распро
страняет свою поддержку на еще более опасную тео
рию (также выдвигавшуюся в Комиссии как минимум
одним из ее членов), согласно которой Совет Безопас
ности наделяется на основании Устава или его собст
венного толкования судебными и даже законодатель
ными полномочиями. Оратор не может поддержать
такую теорию и хотел бы официально заявить, что, по
его мнению, эта теория не имеет под собой никаких
оснований de lege lata и является опасной de lege
ferenda.

которые каждый здравомыслящий человек, а также
пресса и сами государства характеризуют как преступ
ления, а именно как весьма серьезные преднамеренные
нарушения основных международных обязательств.

68. Косвенно поддерживая такую теорию, Комиссия
как орган, состоящий из специалистов в области права,
вдвойне не выполняет свои обязанности. Во-первых,
она не заявила о явной неправильности этой теории с
точки зрения права и, во-вторых, поощряет политиче
ский орган, о котором идет речь и который во всех
других отношениях достоин похвалы, проводить поли
тику, направленную на расширение его функций и
полномочий, что несовместимо с Уставом ООН. Дей
ствуя таким образом, Комиссия игнорирует давно ве
дущийся между учеными, специализирующимися в
области международного права, спор о законности
действий политических органов Организации Объеди
ненных Наций, и в частности Совета Безопасности. О н
имеет в виду спор, в котором он также принял участие
в качестве Специального докладчика, между "законни
ками" (очень неудачная характеристика настоящих
правоведов) и "реалистами", как называют тех юри
стов, которые занимаются не международно-право
выми проблемами, а международными фактами, осо
бенно фактами, за которыми стоит сила. В конечном
итоге попытки свести к минимуму участие Междуна
родного Суда в пользу расширения роли Совета Безо
пасности ведут к подчинению права, касающегося от
ветственности государств, праву, касающемуся кол
лективной безопасности, или, если быть более точным,
к толкованию последнего политическим органом,
имеющим ограниченный состав и еще более ограни
ченные полномочия по голосованию. Кроме того, пол
ное неприятие Комиссией проекта статьи 19, предло
женного Специальным докладчиком на сорок шестой
сессии, неизбежно означает серьезное пренебрежение
той ролью, которую должна играть в реагировании на
преступление Генеральная Ассамблея вместе с Меж
дународным Судом и Советом Безопасности.

71. Проект статьи 17 поставил бы применение контр
мер в зависимость от решения Международного Суда,
устанавливающего факт совершения преступления, то
есть от решения, которое может быть принято только
после того, как Генеральная Ассамблея или Совет
Безопасности определит, что поведение, названное
международным преступлением, вызывает озабочен
ность международного сообщества. Аналогичная про
цедура ранее предлагалась в статье 19, однако не полу
чила поддержки на пленарных заседаниях, поскольку
была сочтена слишком сложной в применении. Редак
ционный комитет решил не оставлять статью 19 и сле
довательно пункты 1 и 2 статьи 17, непосредственно
связанные со статьей 19. Пункт 3 статьи 17 содержал
положение о том, что требование о соразмерности
контрмер, установленное в статье 49 (бывшая ста
тья 13), должно распространяться также и на преступ
ления. Комитет счел, что режим контрмер, установ
ленный в главе III части 2, и без того распространяет
ся, если не указано иное, на все противоправные дея
ния, и поэтому этот пункт является лишним.

69. В заключение, он вынужден процитировать слова
Федра: "peperit mons ridiculum murem" (гора родила
смешную мышь), которые весьма точно характеризуют
всю ту часть работы Комиссии по вопросу об ответст
венности государств, которая касается международных
преступлений государств. Произошло то, что, к сожа
лению, и должно было произойти, судя по реакции на
седьмой и восьмой доклады Специального докладчика,
и именно поэтому он с тяжелым сердцем решил не
присутствовать при таком рождении в Редакционном
комитете. Идея называть преступления так, как это
предлагается в сноске к пункту 3 статьи 40, является не
более чем фиговым листком для прикрытия деяний,

70. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что он хотел бы разъяснить,
почему Редакционный комитет не сохранил четыре
статьи о преступлениях, предложенные бывшим Спе
циальным докладчиком, а именно проекты статей 17,
19 и 2 0 части 2 и проект статьи 7 части 3.
13
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72. Что касается проекта статьи 20, в которой говори
лось о том, что положения статей об ответственности
государств не наносят ущерба мерам, санкциониро
ванным Советом Безопасности, и праву на самооборо
ну согласно Уставу Организации Объединенных На
ций, то Редакционный комитет счел, что вопросы, ка
сающиеся взаимосвязи между статьями об ответствен
ности государств и положениями Устава в достаточной
мере урегулированы в статье 39 (бывшая статья 4) и
что нет никакой необходимости в новой статье на этот
счет.
73. И наконец, проект статьи 7 части 3 предусматри
вал конкретную систему урегулирования споров в свя
зи с международными преступлениями, которую Ко
митет счел излишней, поскольку положения части 3
надлежащим образом охватывают споры, касающиеся
как правонарушений, так и преступлений.
74. Г-н БОУЭТ говорит, что Председатель Редакци
онного комитета назвал указанные четыре проекта ста
тей слишком сложными, однако лично он считает, что

13

Там же, сноска 4.

они скорее построены на неправильных посылках. Вся
схема строится на признании обязательной юрисдик
ции Международного Суда в отношении преступле
ний. Существует, однако, мнение, что многие государ
ства ни при каких обстоятельствах не согласятся при
знать такую обязательную юрисдикцию и поэтому ли
бо отклонят главу IV в целом, исключив, таким обра
зом, преступления in toto, либо откажутся подписать
саму конвенцию. Стремление не допустить таких по
следствий является совершенно оправданным.

64 Венской конвенции о праве международных дого
воров. Основой для такой аналогии послужит относи
тельная неопределенность, связанная как с концепцией
преступлений, так и с концепцией jus cogens.
Заседание закрывается

в 13 час. 00 мин.

2458-е З А С Е Д А Н И Е
ЧАСТЬ 3 (Урегулирование споров)

75. Г-н ЭЙРИКССОН вносит на рассмотрение Комис
сии меморандум в обоснование его собственных иг-на
Пелле предложений, касающихся части 3 проекта ста
тей (ILC(XLVIII)/CRD.4/Add.l) . Помимо членов Ко
миссии, перечисленных в этом меморандуме (г-да
Беннуна, Вильягран Крамер, де Сарам, Идрис, Кабат
си, Робинсон, Секели, Ямада и Янков), решение под
держать его приняли также г-да Барбоса, Варгас Кареньо, Кроуфорд, Лукашук,Тиам, Фомба иЯковидес. Он
отсылает членов Комиссии к этому меморандуму, в
котором подробно разъясняются мотивы предложения,
и обращает внимание на некоторые редакционные по
правки.

Четверг, 11 июля 1996 года, 15 час. 15 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ

15

76. Предложение предусматривает по существу два
этапа. На первом этапе любая из сторон может потре
бовать, чтобы Согласительная комиссия в своем окон
чательном докладе указала, есть ли доказательства
prima facie того, что преступление было совершено.
Наличие, по мнению Согласительной комиссии, таких
доказательств позволяет перейти ко второму этапу,
разрешающему любой из сторон в одностороннем по
рядке возбуждать арбитражное разбирательство. Та
ким образом, первый этап играет роль фильтра и при
зван не допустить злоупотреблений, а второй этап,
включающий обязательное арбитражное разбиратель
ство, аналогичен требованию об обязательной юрис
дикции Международного Суда в отношении споров,
возникающих в связи с жалобами на нарушение общих
норм международного права согласно статьям 53 или

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кро
уфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микул
ка, г-н Розенсток, г-н Секели, г-н Тиам, г-н Фомба, г-н
Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Элараби, г-н Яковидес, г-н Яма
да, г-н Янков.

Ответственность
государств
(продолжение)
(A/CN.4/472/Add.l, раздел С, A/CN.4/476 и A d d . l ,
A/CN.4/L.524)
1

[Пункт 2 повестки дня]

2

П Р О Е К Т Ы СТАТЕЙ ЧАСТЕЙ 2 И З , ПРЕДЛОЖЕННЫЕ

РЕДАКЦИОННЫМ К О М И Т Е Т О М

(продолжение)

ЧАСТЬ 2 (Содержание, формы и степени международ
ной ответственности) (продолжение)
Г Л А В А III (Контрмеры)

Предлагалось, в частности, добавить в статью 57 [4] (Задача
Согласительной комиссии) новый пункт 6 в следующей редак
ции:
"6. Попросьбе той или иной стороны Комиссия указывает
в своем окончательном докладе, существует ли prima facie до
казательство возможного совершения международного пре
ступления",
а также изменить следующим образом текст пункта 2 ста
тьи 58 [5] (Арбитраж):
"2. Однако спор может быть в любое время в односторон
нем порядке вынесен на рассмотрение арбитражного суда,
создаваемого в соответствии с Приложением к настоящим
проектам статей в следующих случаях:
a) государством, противкоторогопринимаются контрмеры,
в случае ихприменения одной из сторон спора;
b) той или иной стороной спора в случаях,когда Согласи
тельная комиссия в соответствии с пунктом 6 статьи 4 указы
вает, что prima facie существует доказательство возможного
совершения международного преступления".

3

(окончание)

СТАТЬЯ 48 (Условия, связанные с применением контр
мер) (окончание)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии продол
жить рассмотрение главы III части 2 проекта статей об
ответственности государств и напоминает, что была
учреждена рабочая группа по статье 48 [12] (2457-е

1

Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
Тексты статей 1-35 части 1, принятые в предварительном
порядке Комиссией впервом чтении натридцать второй сессии,
см. Ежегодник.., 1980 год, том II (часть вторая), стр. 30 и после
дующие.
Тексты статей частей 2 и 3, а также приложений I и II к
части 3, предложенные Редакционным комитетом на сорок
восьмой сессии, см. 2452-е заседание, пункт 5.
2

3

заседание). Он предоставляет слово координатору ра
бочей группы г-ну Кроуфорду, с тем чтобы он пред
ставил предложение, разработанное этой группой.
2. Г-н КРОУФОРД заявляет о том, что группе уда
лось согласовать стратегию, позволяющую решить
возникшие вопросы в той степени, в какой на нынеш
ней стадии рассмотрения этой статьи Комиссией это
возможно исключительно за счет внесения редакцион
ных поправок. Вместе с тем он подчеркивает, что Ко
миссии придется вновь рассмотреть весь комплекс
этих вопросов при втором чтении.
3. Главная задача заключалась в том, чтобы свести
соответствующие поправки г-на Беннуны (2456-е засе
дание) и г-на Кроуфорда (2457-е заседание) в один
пункт, который стал, таким образом, сбалансирован
ным. Одновременно была укорочена поправка, пред
ложенная г-ном Кроуфордом, а некоторые термины
сочтены бесполезными и даже в одном случае нежела
тельными. В результате проделанной работы был со
ставлен текст нового пункта 1 статьи 48 [12], датиро
ванный 11 июля 1996 года и распространенный среди
членов Комиссии .
4

4. Первое предложение полностью совпадает с тек
стом поправки, принятой Комиссией по инициативе
г-на Беннуны. Напротив, второе предложение по двум
параметрам отличается от текста поправки, принятой
Комиссией по инициативе г-на Кроуфорда. Во-первых,
было сочтено, что слово "прав" является менее дву
смысленным и более объективным, чем выражение
"правовое положение". Во-вторых, слова "и иным об
разом удовлетворяющих требованиям настоящей гла
вы", которые, возможно, не являются строго обяза
тельными, были тем не менее признаны полезными,
4

Предложенный рабочей группой текст гласит:
"Статья 48 [12]. Условия, связанные с применением
контрмер
1. До принятия контрмер потерпевшее государство выпол
няет свое обязательствопо проведениюпереговоров, преду
смотренное в статье 54. Это обязательство выполняется без
ущерба для принятия этим государством временных мер за
щиты, необходимых для обеспечения егоправ и иным образом
удовлетворяющих требованиям настоящейглавы.
2. Потерпевшее государство, принимающее контрмеры,
выполняет обязательства по урегулированию спора, выте
кающие из части 3, или любой другой обязательной процеду
ры урегулирования спора, действующеймежду потерпевшим
государством и государством, совершившиммеждународнопротивоправное деяние.
3. При условии, что международно-противоправное деяние
прекратилось, право потерпевшего государства принимать
контрмеры приостанавливается в том случае,когда - и втом
объеме, в каком - процедура урегулирования спора, упомяну
тая в пункте 1, добросовестно осуществляется государством,
совершившим международно-противоправное деяние, и спор
передается на рассмотрение суда, компетентного выносить
постановления, обязательные для сторон.
4. Невыполнение государством, которое совершило между
народно-противоправное деяние, просьбы или предписания,
являющихся результатом процедуры урегулирования спора,
восстанавливает право потерпевшего государства принимать
контрмеры".

поскольку они позволяет обратить внимание на тот
факт, что временные меры защиты также являются
контрмерами, даже если они носят временный харак
тер. Таким образом, они должны соответствовать ре
жиму, установленному в главе III.
5. Г-н Кроуфорд говорит, что рабочая группа реко
мендует Комиссии принять статью 48 [12], поскольку
принцип, лежащий в основе двух предложений нового
пункта 1, был уже одобрен, и рабочая группа только
провела его доработку, необходимость которой была
обусловлена лишь объединением двух поправок.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит г-на Кроуфорда и
рабочую группу за доработку текста, уже принятого
Комиссией, и за то, что удалось найти более четкую,
простую и согласованную формулировку. Он выносит
текст статьи 48 [12] на суд членов Комиссии. При от
сутствии возражений он будет считать, что Комиссия
согласна принять статью 48 [12] в том виде, в каком
она предложена рабочей группой.
7. Г-н ЛУКАШУК отмечает, что в интересах консен
суса он готов поддержать новую формулировку, хотя
на самом деле не считает ее удовлетворительной, по
скольку она носит односторонний характер и основана
лишь на интересе государства, совершившего между
народно-противоправное деяние.
8. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он не снимает
свою оговорку по статье 48 [12].
Статья 48 с внесенными
нимается.

в нее изменениями

при

9. Г-н ЭЙРИКССОН хотел бы знать, каковы реаль
ные масштабы консенсуса, которого Комиссии удалось
достичь по формулировке статьи 48. Поскольку при
проведении второго чтения этого текста лично он уже
не будет входить в состав Комиссии, он хотел бы под
черкнуть, что статья 48, как она сформулирована в на
стоящее время, не вскрывает в достаточной мере взаи
мосвязь между общим положением, предусмотренным
в пункте 2, частным положением, закрепленным в
пункте 1, и условиями, которые оговариваются в пунк
те 3, в частности в том, что касается возможности суда
отменять временные меры защиты. По его мнению,
было бы предпочтительнее объединить пункты 1 и 2
статьи 48 таким образом, чтобы формулировка пунк
та 2 предшествовала формулировке пункта 1, в резуль
тате чего сводный текст будет формулироваться сле
дующим образом:
"До принятия контрмер потерпевшее государство
в обязательном порядке выполняет обязательство
относительно проведения переговоров, предусмот
ренное в статье 54, что делается без ущерба для
принятия этим государством временных мер защи
ты, необходимых для обеспечения его прав и иным
образом удовлетворяющих требованиям настоящей
главы".

В такой редакции эта статья будет более ясной и будет
более четко отражать взаимосвязь между различными
положениями.
10. Г-н РОЗЕНСТОК указывает, что если бы статья 48
была поставлена на голосование, то он проголосовал
бы не за формулировку, основанную на объединении
различных поправок, а за текст, разработанный Редак
ционным комитетом. Но он не хотел бы нарушать кон
сенсус, считая, что Комиссия должна быть в состоянии
представить Генеральной Ассамблее и правительствам
текст, в котором были бы отражены их замечания на
кануне второго чтения.
11. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он также
не хотел бы нарушать консенсуса, но желает высказать
два замечания. Во-первых, прежде чем принимать ре
шение об использовании контрмер, потерпевшее госу
дарство, разумеется, должно сделать шаг в направле
нии переговоров - во французском языке существует
термин "sommation" (официально предложить прове
дение переговоров), - но после этого оно может вос
пользоваться своим правом, если государство, совер
шившее международно-противоправное деяние, не
реагирует на его требование в отношении прекращения
противоправного поведения и возмещения. Во-вторых,
как он понимает, в нынешней формулировке эту ста
тью никогда нельзя будет применить к международ
ным преступлениям, поскольку это будет нелогично и
контрпродуктивно.
12. Г-н ЯМАДА хотел бы отметить, что, если ста
тья 48 была бы поставлена на голосование, он прого
лосовал бы против предложенного текста.
13. Г-н БЕННУНА хотел бы отметить, что он, в свою
очередь, проголосовал бы за текст статьи 48.
14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
высказаться по всей главе III. При отсутствии возра
жений он будет считать, что Комиссия согласна при
нять главу III.
Глава III
принимается.

части

2

с внесенными

изменениями

зафиксировать и дифференцировать характеристики
деликтов и преступлений. Это позволило также под
черкнуть громадное различие, которое существует ме
жду организованным международным сообществом в
целом и организационным сообществом в рамках Ор
ганизации Объединенных Наций. Таким образом, со
существуют два режима, первым из которых является
общее международное право, применимое к преступ
лениям, тогда как другой режим существует только в
рамках Устава Организации Объединенных Наций. По
сей день положения, принимаемые Комиссией, недву
смысленно указывают на то, что глава, касающаяся
преступлений, не имеет никакого применения в рамках
Организации Объединенных Наций, и наоборот, ре
жим Организации Объединенных Наций ограничива
ется применением статьи 1 Устава.
17. Кроме того, ввиду расплывчатого толкования это
го вопроса в юридической литературе преступления
представляют собой чрезвычайно серьезное нарушение
основных правил для международного сообщества в
целом. В таком случае юридические и международные
последствия таких преступлений должны не только не
смягчаться,
но
напротив,
усугубляться.
Г-ну Вильяграну Крамеру не удалось убедить других
членов Редакционного комитета в правильности его
точки зрения, и таким образом Редакционный комитет
принял очень мягкий и щадящий режим, который не
имеет никакого значения для Устава Организации
Объединенных Наций. Фактически ни одно государст
во - член Совета Безопасности, ни сам Совет Безопас
ности не обязаны применять нормы, разработанные
Комиссией, в случае международного преступления, и
Совет Безопасности не сможет подыскать удовлетво
рительную юридическую схему. Если взять, например,
резолюции, принятые в ходе конфликта между Ираком
и Кувейтом, то нельзя не констатировать, что они яв
ляются значительно более жесткими, чем те, которые
предусмотрены в главе IV проекта статей.
18. В заключение г-н Вильягран Крамер выражает
надежду, что в ходе второго чтения Комиссия сможет
более четко провести фундаментальное, с его точки
зрения, различие между международными преступле
ниями и деликтами.

15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии возобно
вить рассмотрение главы IV, введение к которой, а
также статья 51 были представлены Председателем
Редакционного комитета на предыдущем заседании.

19. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что даже если впослед
ствии он воздержится от внесения предложения о про
ведении голосования, то уже сейчас он заявляет о сво
ей непричастности к любому решению, которое Ко
миссия может принять по главе IV, поскольку он счи
тает, что концепции международных преступлений не
существует, что она не должна вводиться и что ника
кая практика государства не оправдывает введения
этого понятия, которое, к тому же, не повлечет за со
бой никаких существенных последствий.

16. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР хотел бы изложить
причины, по которым он только частично согласен с
текстом главы IV. Когда Комиссия принимала ста
тью 19 части 1, проведенное ею различие позволило

20. Что касается замечаний, высказанных по поводу
решения Совета Безопасности, то он уточняет, что он
не констатировал наличия преступления, а всего лишь
отметил, что государство, совершившее противоправ-

ГЛАВА IV (Международные преступления)
ние)

(продолже

СТАТЬЯ 51 (Последствия международного преступле
ния)

ное деяние, несет международную ответственность. По
мнению г-на Розенстока, понятие международного
преступления, совершенного государством, скорее
отражает влияние средств массовой информации на
некоторых юристов, чем является результатом здраво
го анализа.
21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что при отсутствии
возражений он будет считать, что Комиссия согласна
принять статью 51.
Статья 51

принимается.

СТАТЬЯ 52 (Особые последствия)
22. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что статья 52 касается воз
мещения в случае международного преступления. Рас
смотрев четыре вида возмещения - реституцию в на
туре, компенсацию, сатисфакцию и заверения и гаран
тии неповторения, предусмотренные в статьях 42-46,
Редакционный комитет пришел к выводу, что в случае
международного преступления потерпевшее государ
ство имеет право на все эти виды возмещения, причем
на это право не распространяются три ограничения,
предусмотренные в случае деликта. Что касается усло
вия, изложенного в подпункте с статьи 43, которая
предполагает, что реституция в натуре не должна нала
гать бремя, явно непропорциональное той выгоде, ко
торую потерпевшее государство приобрело бы в ре
зультате получения им реституции в натуре вместо
компенсации, то Редакционный комитет счел, что, по
скольку реституция в основном направлена на восста
новление положения, существовавшего до совершения
противоправного деяния, государство, совершившее
такое противоправное деяние, не должно иметь воз
можности продолжать пользоваться плодами своего
поведения, которое ввиду его тяжести должно квали
фицироваться как "преступление". Редакционный ко
митет также счел, что условие, изложенное в подпунк
те d статьи 43, которое предполагает, что реституция
не должна ставить под серьезную угрозу политиче
скую независимость или экономическую стабильность
государства, которое
совершило международнопротивоправное деяние, в случае преступления являет
ся неоправданным. И наконец, Редакционный комитет
счел, что, поскольку государство, совершающее пре
ступление, само подрывает свое достоинство, ограни
чение, предусмотренное в пункте 3 статьи 45 в отно
шении нанесения ущерба достоинству, также является
неприемлемым.
23. Редакционный комитет счел нецелесообразным
вносить другие изменения в формулировку последст
вий,
предусмотренных в случае международнопротивоправного деяния. Совершенно очевидно, что
обязательство прекратить противоправное поведение и
обязательство предоставить полное возмещение при
менимы как к преступлениям, так и к деликтам.
24. Отдельные члены Редакционного комитета поже
лали, чтобы статья 52 предусматривала возможность

возмещения понесенных убытков, но большинство
членов Комитета считали, что в этом нет никакого
смысла, тем более что в подпункте с пункта 2 ста
тьи 45 уже предусмотрено, что в случае грубого нару
шения прав потерпевшего государства государство,
совершившее противоправное деяние, должно предос
тавить возмещение, отражающее тяжесть такого нару
шения. Редакционный комитет рекомендует Комиссии
принять статью 52.
25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что в отсутствие воз
ражений он будет считать, что Комиссия согласна
принять статью 52.
Статья 52

принимается.

СТАТЬЯ 53 (Обязательства для всех государств)
26. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что международное престу
пление, которое, как сказано в пункте 2 статьи 19 части
1, возникает в результате нарушения государством
международного обязательства, "основополагающего
для обеспечения жизненно важных интересов между
народного сообщества", требует коллективной реакции
со стороны упомянутого сообщества. В тех случаях,
когда какое-либо государство совершает международ
ное преступление, "потерпевшими государствами", как
это указано в пункте 3 статьи 40, являются все члены
международного сообщества, и все они несут обяза
тельство в отношении принятия определенных мер для
защиты своих основных интересов. Цель статьи 53
заключается в подробном изложении обязательств,
которые совершение международного преступления
каким-либо государством налагает на все другие госу
дарства. Для того чтобы разработать текст, представ
ленный Комиссии, Редакционный комитет изучил
предложения, внесенные двумя предыдущими специ
альными докладчиками, т.е. проект статьи 14, пред
ставленный г-ном Рифагеном в 1984 году, и проект
статьи 18, представленный г-ном Аранджо-Руисом в
1995 году .
5
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27. Обязательства, предусмотренные в двух первых
подпунктах, имеют негативный характер. В соответст
вии с подпунктом а статьи 53 государства обязаны не
признавать в качестве законной ситуацию, создавшую
ся в результате совершения международного преступ
ления. В подпункте b содержится норма, согласно ко
торой оказание помощи или содействия государству,
совершившему деяние, наносящее ущерб основным
интересам международного сообщества, в сохранении
ситуации, которую все государства обязаны в соответ
ствии с подпунктом а рассматривать как противоза
конную, само по себе является противоправным дея
нием.
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См. 2436-е заседание, сноска 17.
См. 2457-е заседание, сноска 11.

28. Подпункты end
статьи 53 предусматривают два
обязательства позитивного характера. Обязательство
сотрудничать, предусмотренное в подпункте с, отра
жает солидарность международного сообщества перед
лицом совершенного преступления, что повышает эф
фективность индивидуальных обязательств государств.
Некоторые члены Редакционного комитета желали бы
исключить подпункт с, который, по их мнению, дубли
рует обязательство, предусмотренное в подпункте d.
Речь идет об обязательстве государств сотрудничать
между собой в принятии мер, направленных на ликви
дацию последствий совершенного преступления. Ре
дакционный комитет счел, что, даже если какое-либо
государство не участвовало в принятии таких мер в
качестве члена международного сообщества, основные
интересы которого были затронуты, оно должно со
трудничать в усилиях, направленных на ликвидацию
противозаконной ситуации, сложившейся в результате
преступления. Вместе с тем некоторые члены Редак
ционного комитета высказали оговорки, считая, что
положение, содержащееся в подпункте d, не отражает
lex lata.
29. И наконец, в статье 53 не рассматривается вопрос
о проведении мероприятий по установлению фактов и
организации наблюдения за положением на террито
рии государства, совершившего преступление, - во
прос, который фигурировал в пункте 2 проекта ста
тьи 18, предложенном бывшим Специальным доклад
чиком г-ном Аранджо-Руисом, - поскольку такой ме
ханизм расследований предусмотрен в части 3 проекта
статей, а именно в пункте 2 статьи 57 [4] и в пункте 2
статьи 59. Редакционный комитет рекомендует Комис
сии принять статью 53.
30. Г-н ЛУКАШУК говорит, что, по его мнению, ста
тья 53, равно как и вся глава IV, является результатом
прекрасной работы Редакционного комитета и приме
ром наивысших достижений Комиссии. Фактически
она представляет собой новый этап в развитии между
народного права в том смысле, что теперь междуна
родные преступления - это уже не проблема отдельно
го государства, а вопрос, волнующий все международ
ное сообщество, что является важным шагом вперед по
пути реализации норм jus cogens и обязательства erga
omnes.
3 1 . Кроме того, г-н Лукашук говорит, что статья 53 не
оставляет никаких сомнений относительно неприме
нимости в этом случае пункта 1 статьи 48 и что она,
безусловно, требует от каждого государства-участника
незамедлительно ввести предусмотренные в ней нор
мы. Что особенно важно, из статьи 53 явствует, что
право применять контрмеры принадлежит непосредст
венно потерпевшим государствам.
32. В заключение г-н Лукашук говорит, что, по его
мнению,
статья 53
опирается
на
позитивное
международное право, учитывает прогрессивные
тенденции его развития и полностью отвечает
требованиям Устава Организации
Объединенных
Наций. Он, кроме того, разделяет мнение, высказанное

разделяет мнение, высказанное г-ном Вильяграном
Крамером по этому вопросу.
33. Г-н ЯНКОВ поддерживает текст рассматриваемой
статьи, в которой сочетаются элементы lex lata и lex
ferenda. Во-первых, статья 53 предусматривает обяза
тельство erga omnes учитывать тяжесть преступления.
Во-вторых, в подпунктах а и Ъ устанавливаются по
следствия erga omnes рассматриваемого обязательства,
и, в-третьих, в подпунктах с vi d закрепляется принцип
сотрудничества, который провозглашается в более об
щей форме в Декларации принципов международного
права, касающихся дружественных отношений и со
трудничества между государствами в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций , и в дру
гих документах, и который, как следует надеяться, ко
гда-нибудь станет общепризнанным принципом меж
дународного права.
7

34. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что при отсутствии
возражений он будет считать, что Комиссия согласна
принять статью 53.
С т а т ь я 53

принимается.

35. Г-н АРАНДЖО-РУИС не считает, что он плохо
продумал, говоря языком г-на Боуэта (2457-е заседа
ние), предложение, согласно которому государства
признают обязательной юрисдикцию Международного
Суда в таком серьезном вопросе, как установление
факта совершения/вменение в вину международного
преступления. Ошибка скорее состоит, особенно со
стороны правоведов, в том, чтобы оставить этот во
прос в исключительной компетенции политического
органа ограниченного состава, наподобие Совета Безо
пасности: именно это, в сущности, и сделала "мышь",
рожденная Редакционным комитетом. Он считает, что,
не отводя Суду никакой роли, Комиссия упускает воз
можность совершить благое дело и неизбежно придет
к негативному результату.
36. Комиссия упускает возможность способствовать
развитию права и подготовить почву для будущего.
Во-первых, несомненно, пройдут десятки лет до того
момента, как появится возможность принятия конвен
ции об ответственности государств, а у государств бу
дет возможность обдумать предложение de lege ferenda
о роли Международного Суда в отношении преступле
ний, которое представит им Комиссия. Во-вторых,
Венская конвенция о праве международных договоров,
и в частности ее статьи 64 и 66, предусматривает обя
зательную юрисдикцию Суда в области jus cogens, ко
торая довольно близка к предмету рассматриваемой
главы IV. В-третьих, г-н Боуэт сам признал, что в от
ношении преступлений необходимо вынесение судеб
ного решения, однако ограничился при этом предло
жением о том, что по причине медлительности проце-

дур Суда задача установления факта соверше
ния/вменения в вину преступления должна быть пору
чена специальной инстанции. Однако в тексте, пред
ложенном Редакционным комитетом, отсутствуют да
же намеки на такой компромисс. В-четвертых, роль,
которая будет отведена Суду, не отразится на пробле
ме преступлений в целом, то есть от Суда не будет
требоваться высказываться по всем вопросам, возни
кающим в связи с преступлением. Предложение, вне
сенное г-ном Аранджо-Руисом в качестве Специально
го докладчика сводилось к тому, что Суд высказывает
ся в отношении установления факта совершения/ вме
нения в вину преступления после того, как Генераль
ная Ассамблея или Совет Безопасности вынесут пред
варительное политическое определение о существова
нии fumus criminis. Цель, таким образом, состоит не в
том, чтобы установить обязательную юрисдикцию Су
да в отношении каких бы то ни было вопросов, ка
сающихся ответственности государств. Суд, в случае
обращения в него любой из сторон, высказывался бы
лишь по факту совершения преступления или его при
своении. Остальное оставалось бы в руках государств.
37. Кроме того, необходимо принять во внимание, а
г-н Боуэт этого, по-видимому, не сделал, и обратную
сторону медали, а именно отрицательный результат, к
которому пришла Комиссия: не отводя какой-либо ро
ли МС, она полностью оставляет вопрос о преступле
ниях на усмотрение политических органов, в первую
очередь Совета Безопасности, действия которого вос
принимаются правительствами и юристами со всего
мира со все возрастающим беспокойством. И действи
тельно, противодействие наделению Суда какой бы то
ни было ролью высвечивает фундаментальные разно
гласия в отношении роли Комиссии в области прогрес
сивного развития международного права. С точки зре
ния г-на Аранджо-Руиса, Комиссия, не отведя Суду
какой-либо роли в главе IV части 2 проекта статей,
делает шаг назад и способствует регрессу в развитии
как права в области ответственности государств, так и
права коллективной безопасности. Он считает, что на
блюдения г-на Розенстока ясно показывают, сколь
обоснованными являются его опасения в отношении
последствий возможного выбора Комиссии, если она
примет главу IV в том виде, в каком она предлагается
Редакционным комитетом.
ЧАСТЬ 3 (Урегулирование споров)

(продолжение)

38. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ссылаясь на предложения
г-на Эйрикссона
и г-на
Пелле
(ILC(XLVIII)/
CRD.4/Add.I) , представленные г-ном Эйрикссоном
(2457-е заседание), напоминает, что с учетом наличия
тесной связи между данными предложениями и рас
сматриваемой главой IV части 2 было решено обсудить
их до принятия главы IV в целом.
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39. Г-н БОУЭТ говорит, что хотя предложения г-на
Эйрикссона и г-на Пелле нельзя назвать бесполезными
в отношении существа вопроса, тактически было бы
более правильным не принимать их на нынешнем эта
пе. Действительно, Комиссия установила в уже одоб
ренных ей статьях обязательность арбитража в области
контрмер при том, что еще не известно, будет ли эта
инициатива принята государствами, и оратор практи
чески полностью уверен в том, что, в случае обяза
тельного арбитража в области преступлений, есть риск
того, что само понятие обязательного арбитража может
быть отвергнуто государствами в отношении не только
преступлений, но и контрмер. На его взгляд было бы
лучше, если бы рассматриваемые предложения были
представлены в комментарии, а к государствам была
бы обращена недвусмысленная просьба высказаться по
данному вопросу. В случае, если они поддержат эти
предложения, Комиссия вернется к их рассмотрению
во втором чтении.
40. В конечном счете опущение ссылки на обязатель
ный арбитраж в отношении преступлений не кажется
ему столь уж важным. Действительно, в соответствии с
новым пунктом 6 статьи 57 [4], предложенным г-ном
Эйрикссоном и г-ном Пелле, согласительная комиссия
укажет в своем окончательном докладе, что prima facie
могло иметь место совершение преступления. В то же
время уже принятые положения дают тот же самый
результат: та или другая стороны процедуры примире
ния в согласительной комиссии, вмешательство кото
рой в любом случае предусмотрено на нынешнем этапе
разработки проекта статей, могут просить ее выска
заться по данному вопросу, причем трудно предста
вить себе, чтобы она отказалась это сделать.
4 1 . Кроме того, некоторые члены Комиссии считали
необходимым осуществление контроля за выполнени
ем конкретных последствий вменения преступления в
вину. Г-н Боуэт также считает, что контроль необхо
дим, однако он полагает, что он уже предусмотрен на
нынешнем этапе разработки
проекта
статей.
И действительно, говоря о конкретных последствиях,
предусмотренных в статье 52, а именно различиях,
существующих в отношении реституции в натуре и в
отношении сатисфакции в случае совершения между
народного преступления, они будут приняты в расчет в
рамках процедуры, подразумевающей участие третьей
стороны, которая и будет осуществлять контроль. Что
касается обязательств, изложенных в статье 53, то они
относятся к сфере коллективных ответных мер, кото
рые, в большинстве случаев, будут осуществляться под
эгидой Организации Объединенных Наций, и, таким
образом, контроль будет предусмотрен и здесь.
42. Г-н РОЗЕНСТОК считает, что предложения
г-на Эйрикссона и г-на Пелле были бы интересными,
если бы проблема, которую они предназначены ре
шить, существовала бы в действительности. Однако
это не так. Было бы эвфемизмом сказать, как это сде
лали авторы предложения, что понятие преступления
остается противоречивым и неясным. Кроме того, ни

одно из положений рассматриваемой главы IV части 2
не предусматривает таких радикальных последствий
установления факта совершения преступления, какие
Венская конвенция о праве международных договоров
предусматривает в случае возникновения новой нормы
jus cogens. Кроме того, в случае применения контрмер,
данный текст уже предусматривает обязательство по
урегулированию споров. Замечание г-на Боуэта отно
сительно обязательства не признавать законной ситуа
цию, создавшуюся в результате преступления, являет
ся, конечно, тонким ходом, однако данное обязатель
ство не ограничивается лишь преступлениями, в каком
бы смысле ни было употреблено данное слово. Многие
прочие нарушения обязательств erga omnes влекут за
собой те же последствия и, делая ударение на преступ
лении, как того хотят авторы предложения, на задний
план оттесняются другие случаи, где подразумевается
непризнание, и для которых не было предложено про
цедуры обязательного урегулирования.
43. Предлагаемые изменения не только не являются
необходимыми - они могут оказаться вредными. Пре
жде всего, как сказал г-н Боуэт, приняв их, Комиссия
еще более сократит шансы принятия государствами
части 3 проекта статей. Помимо этого, есть основания
усомниться, что было бы правильным запрашивать
мнения согласительной инстанции в отношении факта
совершения преступления, поскольку существует воз
можность сократить тем самым шансы на примирение.
Примирение в действительности является способом
урегулирования споров, который по природе своей
исключает какое бы то ни было судебное решение.
Согласительная инстанция - отнюдь не то же самое,
что судья. Процедура примирения направлена на уре
гулирование спора; она не предусматривает ни выне
сения обязательного приговора, ни судебного решения.
По вышеизложенным причинам г-н Розенсток считает,
что предложения г-на Эйрикссона и г-на Пелле не яв
ляются ни необходимыми, ни полезными; по этой при
чине Редакционный комитет отверг их, и Комиссии
следует поступить так же. В случае, если эти предло
жения останутся в силе, г-н Розенсток будет просить
поставить их на голосование и проголосует против
них.
44. Г-н ЭЙРИКССОН,
ссылаясь
на
замечания
г-на Боуэта, выражает надежду на то, что правительст
ва проанализируют и смогут принять процедуру обяза
тельного арбитража в отношении преступлений вне
зависимости от позиции, которую они займут в отно
шении обязательного арбитража в области контрмер.
45. Г-н АРАНДЖО-РУИС одобряет идею, послужив
шую основой предложений г-на Эйрикссона и г-на
Пелле. Что касается озабоченности, высказанной г-ном
Боуэтом в отношении примирения, то здесь действи
тельно существует проблема, которую в любом случае
предстоит решить. Эта проблема для Комиссии, по
всей видимости, заключается в том, чтобы рассмотреть
вопрос о том, как с точки зрения права процедура с
участием специального органа, создаваемого только

двумя государствами, может привести к заключению,
последствия которого затрагивали бы все государства,
являющиеся участниками конвенции об ответственно
сти государств. Если эта проблема будет решена, ора
тор не думает, что, приняв данное предложение, Ко
миссия снизит возможность того, что государства
одобрят процедуру обязательного арбитража, преду
смотренную в пункте 2 статьи 58 [5]; следует исходить
из того, что государства мыслят юридически правиль
но. Положительным моментом рассматриваемого
предложения является то, что оно предусматривает
вмешательство квазисудебной инстанции, и, даже ес
ли, на его взгляд, было бы предпочтительнее отвести
определенную роль Суду, г-н Аранджо-Руис считает,
что уж если этого не сделано, то Комиссия должна как
минимум предусмотреть процедуру обязательного ар
битражного разбирательства.
46. Г-н КРОУФОРД говорит, что действительно необ
ходимо предложить конкретный способ урегулирова
ния споров в том, что касается утверждений о совер
шении преступлений с серьезными последствиями,
предусмотренными, в частности, в статье 53. Тем не
менее он предпочел бы, чтобы существовало большее
сходство между системой, предлагаемой для преступ
лений, и системой, установленной для контрмер. В
последнем случае арбитраж является следствием
контрмер. Однако ситуация представляется иной в
случае преступлений. Одни лишь утверждения о том,
что имело место преступление, не должны влечь за
собой никаких последствий в том, что касается урегу
лирования споров, или, другими словами, их не долж
но быть достаточно в большей степени, чем простых
утверждений о противоправном поведении, не сопро
вождаемом фактическим принятием контрмер, для
вынесения решения об обязательной арбитражной
процедуре. Событием, влекущим за собой обязательст
во о непременном проведении арбитража, должно
стать принятие государствами мер в порядке конкрет
ного реагирования на поведение, квалифицируемое как
преступное.
47. Что же касается замечания г-на Розенстока отно
сительно конкретных обязательств, изложенных в ста
тье 53, они действительно не относятся непосредст
венно к преступлениям, и это может вновь поставить
под вопрос необходимость дальнейшего анализа поня
тия преступления, что, разумеется, и хотел продемон
стрировать г-н Розенсток. Таким образом, все положе
ния, относящиеся к преступлению, включая статью 19
части 1, должны стать предметом самого углубленного
анализа во втором чтении. Как бы то ни было, на уров
не первого чтения Комиссии следует принять рассмат
риваемое предложение хотя бы затем, чтобы привлечь
внимание государств и вызвать дискуссию по данному
вопросу.
48. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что рассмат
риваемое предложение особенно интересно для малых
государств. Действительно, когда малое или даже
среднее государство становится жертвой международ-

ного преступления, то у него существуют две возмож
ности: оно либо обращается в Совет Безопасности,
надеясь, что один из постоянных членов встанет на его
сторону и что не будет использовано право вето, либо
оно следует по пути, который Комиссия намечает в
проектах статей. В случае агрессии, например, судьба
малого государства находится в руках Совета Безопас
ности: если Совет предпринимает конкретные дейст
вия, как в случае с Кувейтом, заинтересованная сторо
на может надеяться на какой-либо результат, но если
Совет не предпринимает никаких действий, то это го
сударство оказывается в тупиковой ситуации. Пре
имуществом рассматриваемого предложения является
тот факт, что оно направлено на создание системы,
которая позволит государствам добиваться установле
ния факта совершения преступления путем согласи
тельной процедуры. Оно предоставляет в распоряже
ние малых государств инстанцию, в которую они мо
гут обращаться, и с этой точки зрения арбитраж пред
почтительнее, чем обращение в Международный Суд.
Действительно, разбирательство в Суде, помимо того,
что оно движется крайне медленно, представляет со
бой значительное финансовое бремя для малых стран.
Преимуществом арбитража является то, что процедура
происходит быстрее и требует меньших затрат.
49. Г-н ЯНКОВ заявляет, что рассматриваемый вопрос
знаменует собой новый шаг по пути развития между
народного права и что позиция тех членов, которые
сомневаются в результатах, вполне понятна. Однако он
напоминает, что Комиссия обсуждает данный вопрос
лишь в первом чтении и что было бы правильным, ис
пользуя рассматриваемый проект статей и дальнейшие
комментарии к ним, дать государствам представление
о нововведениях, по которым им будет предложено
высказаться. Что касается позиции г-наЯнкова, она
основана на трех соображениях.
50. Во-первых, доказательства, которые, согласно
предложениям г-на Пелле и г-на Эйрикссона, будут
представляться согласительной комиссии, чтобы она
могла установить prima facie факт совершения престу
пления, будут, разумеется, представляться заинтересо
ванными государствами, но оцениваться они будут
третьей стороной, в данном случае согласительной
комиссией, избранной по согласованию между сторо
нами в споре. Подразумевается, что согласительная
комиссия будет представлять в своем заключительном
докладе анализ доказательной силы улик, представ
ленных с целью установления факта совершения пре
ступления. Это следует ясно отразить в комментарии.
51. Во-вторых, с точки зрения применяемых методов,
Комиссия должна сделать выбор: либо представить
проект статей- на рассмотрение, либо высказать свое
мнение в комментарии. Поскольку Комиссия находит
ся пока на этапе рассмотрения в первом чтении, то
первое решение предпочтительнее; оно даст понять в
рамках самого проекта, что в Комиссии складывается
тенденция в пользу обязательного урегулирования
третьей стороной. Помимо этого, данная тенденция

вырисовывается и в реальности. Например, страна,
которую представляет г-н Янков, сняла возражения,
высказанные ранее по данному пункту в отношении
важнейших международных конвенций. Этот феномен
следует принимать в расчет; это призыв к Комиссии
действовать смелее и решительнее. Предлагаемую гном Эйрикссоном и г-ном Пелле поправку следовало
бы одобрить хотя бы по одной этой причине.
52. В-третьих, обсуждаемая ситуация выходит за рам
ки проблемы контрмер. На сорок седьмой сессии Ре
дакционный комитет не встретил серьезных трудно
стей при разработке части 3 проекта статей. Таким об
разом, ничто не мешает Комиссии расширить действие
данной части и сделать еще один шаг на пути развития
международного права. По изложенным причинам г-н
Янков одобряет поправку, предложенную по статье 57
[4], и, заранее, поправку, касающуюся статьи 58 [5].
53. Г-н ЛУКАШУК склоняется перед логикой аргу
ментации г-на Боуэта. Хотя преимущество поправки,
предложенной г-ном Пелле и г-ном Эйрикссоном, со
стоит в том, что она облегчает выполнение положений,
касающихся урегулирования споров, и, несмотря на
желание продвинуться как можно дальше в направле
нии, намеченном данной поправкой, г-н Лукашук счи
тает, что принятие пункта 2 статьи 48, который обязы
вает потерпевшее государство, принимающее контр
меры, выполнить обязательства по урегулированию
споров, вытекающие из части 3, полностью изменило
ситуацию. Таким образом, он не считает возможным
поддерживать далее данную поправку.
54. Г-н ГЮНЕЙ сожалеет о том, что он также не мо
жет одобрить поправку, представленную г-ном Пелле
и г-ном Эйрикссоном. С одной стороны, общеизвестно
сдержанное отношение и даже обеспокоенность меж
дународного сообщества в связи с идеей признания
обязательной юрисдикции третьей стороны. Игнори
ровать данную реальность и ввести идею согласитель
ной комиссии, которой будет принадлежать право ре
шения, т.е. полномочия констатировать в докладе, что,
возможно, было совершено преступление, - значило
бы зайти слишком далеко.
55. С другой стороны, данные полномочия в плане
констатации будут относиться лишь к преступлениям.
Будут также существовать обязательства erga omnes,
причем такие, которые стороны не смогут обойти.
Впрочем, согласно нынешней формулировке, компе
тенция согласительной комиссии не будет ограничи
ваться лишь преступлениями. Таким образом, г-н Гю
ней считает, что рассматриваемое предложение снизит
шансы одобрения всего проекта статей, который явля
ется одновременно важным и сложным инструментом.
56. Г-н Х Э считает, что механизм, предлагаемый в
рамках поправки г-на Пелле и г-на Эйрикссона, явля
ется излишним. С самого начала он отсылает к сноске
к статье 40, касающейся использования термина "пре
ступление" и устанавливающей своего рода тождест-

венность значений терминов "преступление" и "тяжкое
международно-противоправное деяние". В контексте
конкретных последствий преступления по сравнению с
последствиями международно-правового деяния оцен
ка правонарушения как преступления или тяжкого
деяния может быть установлена механизмами, уже
предусмотренными проектом статей.
57. Центральный вопрос состоит в том, чтобы опреде
лить, является ли рассматриваемое поведение между
народным преступлением. В первую очередь решение
об этом принимается потерпевшим государством, что
находит отражение в просьбе о возмещении, направ
ляемой им в соответствии с положениями статьи 52,
поскольку оно может сослаться на подпункт Ъ, чтобы
не применять положения пункта 3 статьи 45. Решение
об этом принимается также и другими государствами в
соответствии с положениями статьи 53, поскольку ка
ждое из них должно сделать выбор - выполнять ли
обязательства, перечисленные в подпунктах а - d дан
ной статьи, принимая на себя вытекающую из них от
ветственность. И наконец, возможно, что параллельно
с этим Совет Безопасности не признает факта совер
шения преступления в резолюции, имеющей обяза
тельную силу, в том случае, если дело будет представ
лено на его рассмотрение.
58. Если государство, совершившее противоправное
деяние, оспаривает квалификацию этого деяния в каче
стве преступления, данную другими государствами, то
спор действительно наличествует. Однако данный
спор может быть разрешен в соответствии с нынешни
ми положениями части 3, вне зависимости от того,
идет ли речь о преступлении или тяжком между
народно-противоправном деянии. Более того, в соот
ветствии со статьей 33 Устава О О Н любое государство
имеет право обратиться в Совет Безопасности в том
случае, если продолжение спора может поставить под
угрозу поддержание мира и международной безопас
ности. Каковы бы ни были положения, которые Ко
миссия примет в окончательном варианте, они нис
колько не затронут этого права.
59. По этой причине г-нХэ считает, что проблема,
возникшая в связи с разграничением между преступ
лением и правонарушением, может быть урегулирова
на в соответствии с положениями, уже существующи
ми в части 3 проекта статей и в Уставе ООН. Он воз
ражает против поправки, предложенной г-ном Эйрикссоном и г-номПелле.
60. Г-н де САРАМ напоминает, что он уже высказы
вал сомнения, которые внушает ему включение поня
тия "преступление" в проект статей. Что касается сно
ски к статье 40, ему кажется, что в любом случае здесь
идет речь
о крайне тяжком международнопротивоправном деянии. Кстати, сразу после принятия
данной статьи 40 он сделал заявление, в котором уточ
нил, что, на его взгляд, данная статья охватывает "на
рушение... международного обязательства, столь осно
вополагающего для обеспечения жизненно важных

интересов международного сообщества, что его нару
шение рассматривается как преступление междуна
родным сообществом", как это ясно выражено в пунк
те 2 статьи 19 части 1.
61. По мнению г-на де Сарама, использование в ходе
дискуссии соображений о противопоставлении малых
и крупных государств, слабых и сильных государств и
даже упоминание о Совете Безопасности лишь "путает
карты". В действительности, речь идет о включении в
область ответственности государств, основным пред
метом которой является прекращение деяния и возме
щение ущерба, определения преступления. Однако
преступление определяется в договорах весьма огра
ничительно, а в статье 19 совершенно в предваритель
ном порядке оно определяется в зависимости от далеко
не исчерпывающего перечня, который оставляет же
лать лучшего, как это уже было отмечено. В отсутст
вие договорного определения преступления, совер
шенного государством, из обычного общего междуна
родного правила можно вывести заключение о том, что
то или иное государство совершило то или иное пре
ступление.
62. Более того, в данном случае речь идет в основном
о проблеме контрмер. Как известно, - и это ярко вы
светила поправка, предложенная г-ном Эйрикссоном и
г-ном Пелле, - существует возможность принятия го
сударствами контрмер против другого государства в
ситуациях erga omnes до того, как будет установлен
факт наличия преступления. Разумеется, статья 50 и, в
частности, ее подпункты а и Ь запрещают использова
ние определенных контрмер, однако это не значит, что
какое-либо государство не может быть серьезно затро
нуто репрессалиями еще до констатации третьей сто
роной факта совершения "преступления".
63. Рассматриваемые предложения г-на Пелле и г-на
Эйрикссона достаточно скромные. Они устанавлива
ют, помимо права на применение контрмер, систему,
дающую доступ к арбитражу с участием третьей сто
роны не только государству-обвинителю, но и обви
няемому государству. Такая возможность открывается
после этапа примирения (статьи 56 [3] и 57 [4]), что
само по себе логично, хотя было бы предпочтительнее,
чтобы констатация факта совершения преступления и
ее обязательные результаты имели место до принятия
контрмер. В данном аспекте предлагаемая поправка не
является столь уж смелым шагом: она лишь дает воз
можность государству, обвиняемому в совершении
преступления, прибегнуть к процедуре примирения и,
по возможности, к обязательному арбитражу.
64. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета), выступая в качестве члена Комис
сии, говорит, что, на первый взгляд, предложения г-на
Пелле и г-на Эйрикссона показались ему привлека
тельными. Однако по зрелом размышлении он задает
себе вопрос - действительно ли они нужны? Они соз
дают ряд затруднений, связанных с тем фактом, что
статья 53 налагает обязательства на все государства,

начиная с момента совершения международного пре
ступления. С этой точки зрения, констатация факта
совершения преступления приобретает особую важ
ность для всего международного сообщества в целом.
В новой редакции пункта 6, который предложено до
бавить к статье 57 [4], определенную роль в этом
смысле предлагается сыграть согласительной комис
сии, которая должна высказаться о том, "наличествует
ли prima facie возможность того, что могло быть со
вершено преступление". Однако всем известно, что
примирение - процедура достаточно долгая, что может
создать неудобства для государств, которым необхо
димо знать, с какого момента они будут связаны обяза
тельствами, вытекающими из положений статьи 53.
65. Если процесс примирения не дал результата, ста
тья 58 [5] предусматривает обращение в арбитраж. Од
нако может ли с точки зрения статьи 53 решение ар
битражного суда, избранного сторонами в споре, дать
результат для всех государств в целом? В действитель
ности, лишь решение, предложенное бывшим Специ
альным докладчиком г-ном Аранджо-Руисом, которое
предполагало обращение в Международный Суд для
установления факта совершения преступления, можно
было действительно признать удовлетворительным,
однако оно было отвергнуто по ряду причин.
66. Несмотря на это, рассматриваемый проект поправ
ки, как бы несовершенен он ни был, может считаться
первым этапом, он не будет препятствовать достиже
нию консенсуса, если Комиссия решит принять его.
67. Г-н ФОМБА полностью поддерживает рассматри
ваемые предложения г-на Пелле и г-на Эйрикссона,
которые кажутся ему логичными, сдержанными и дос
таточно сбалансированными; он благодарит также г-на
Вильяграна Крамера за его выступление в защиту сла
бых государств.
68. Г-н АРАНДЖО-РУИС настаивает на том, чтобы
сделать уточнение. Рассматривая, будучи Специаль
ным докладчиком, в связи со статьей 19 части 1 вопрос
о "констатации" факта совершения международного
преступления, он никогда не предлагал, чтобы госу
дарства имели право обращаться непосредственно в
Международный Суд. На его взгляд, стороны должны
обращаться в Суд лишь за подтверждением (или отри
цанием) предварительной констатации Генеральной
Ассамблеи или Совета Безопасности, подтверждающей
prima facie факт совершения преступления. Преимуще
ством предлагаемого им решения было достижение
равновесия между ролью политических органов и
юридического органа Организации Объединенных На
ций. Предложения, представленные г-ном Пелле и гном Эйрикссоном, в какой-то степени приводят к под
мене политических органов, которыми являются Гене
ральная Ассамблея и Совет Безопасности, согласи
тельной комиссией, при том, что следующим этапом
является обращение в арбитражный суд. Со своей сто
роны, он хотел бы, чтобы была сохранена как минимум
идея обязательного арбитража, что позволило бы при

бегнуть к услугам "группы юристов", к которой пред
лагал обращаться г-н Боуэт, когда упрекнул Междуна
родный Суд в медлительности при разбирательстве.
Однако, как он уже указывал, остается нерешенным
вопрос - в какой мере решения такого суда будут
иметь последствия для всех договаривающихся госу
дарств?
69. При этом он не понимает, почему Комиссия опаса
ется доверить Суду столь ограниченную роль, а имен
но определять, что было совершено или совершается
преступление. После того, как это решение будет вы
несено, государствам предстоит самим разбираться с
последствиями на основании соответствующих поло
жений конвенции об ответственности государств.
70. Г-н МИКУЛКА присоединяется к замечаниям,
сделанным г-ном Калеру Родригешем в отношении
предложений г-на Эйрикссона и г-на Пелле. Если в
рамках отдельной конвенции, относящейся к четко
определенным преступлениям, и кажется возможным
введение положения, предусматривающего обязатель
ное урегулирование споров третьей стороной, это было
бы полной утопией в рамках такого документа со
столь широким охватом, как конвенция об ответствен
ности государств, которую старается разработать Ко
миссия.
71. Неоднократно делались ссылки на аналогию с по
ложением подпункта а статьи 66 Венской конвенции о
праве международных договоров, которое касается
применения или толкования статей 53 или 64 о jus
cogens. Однако по данной конвенции стороны обязаны
принять обязательную юрисдикцию Международного
Суда не в целях констатации факта (в частности, суще
ствования нормы jus cogens), но для того, чтобы сде
лать из него соответствующие выводы.
72. Что касается рассматриваемых проектов статей, то
ситуация совершенно иная: если prima facie выясняет
ся, что могло быть совершено преступление, государ
ства должны взять на себя обязательства принять обя
зательную юрисдикцию арбитражного суда. С его точ
ки зрения, нереалистично навязывать им такое поло
жение. В свете сделанных замечаний он спрашивает,
следует ли сохранить предложенную поправку, и при
зывает авторов пересмотреть вопрос о ее полезности.
73. Г-н
КРОУФОРД
разделяет
опасения
г-на Микулки. Он отмечает, что предложения г-на
Пелле и г-на Эйрикссона могут привести к абсурдной
ситуации. Если предположить, что в случае возникно
вения спора между двумя государствами государст
во А обвиняет государство В в совершении преступле
ния, и это предположение подкрепляется констатацией
prima facie согласительной комиссии, государство В в
этом случае будет иметь право передать данный слу
чай на рассмотрение арбитражного суда, который мо
жет счесть, что было совершено не преступление, а
лишь "международно-противоправное деяние", и, сле
довательно, дело находится за рамками его компетен-

ции. Так что предлагаемое решение находится некото
рым образом на "полпути" к обязательному арбитражу.
74. Г-нБЕННУНА говорит, что,как многие из высту
павших до него членов Комиссии, он задает себе во
прос об уместности предложений г-на Пелле и г-на
Эйрикссона. A priori, обязательная юрисдикция Меж
дународного Суда кажется ему предпочтительнее, чем
юрисдикция арбитражного суда, поскольку ее пре
имуществом является преемственность и непрерыв
ность судебной процедуры. В тоже время он выражает
сожаление, что не имел возможности глубже осмыс
лить предлагаемую поправку, которая явно заслужива
ет более глубокого изучения. Он, в частности, хотел
бы, чтобы Комиссия проанализировала все вытекаю
щие из нее последствия. Поэтому он предлагает отло
жить принятие решения по данным предложениям до
следующего заседания.
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ПРОЕКТЫ СТАТЕЙ ЧАСТЕЙ 2 и З , ПРЕДЛОЖЕННЫЕ

РЕДАКЦИОННЫМ К О М И Т Е Т О М

ЧАСТЬ 3 (Урегулирование споров)

Заседание закрывается

Пятница, 12 июля 1996года,

10 час. Ю м и н .

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кро
уфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микул
ка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Розенсток, г-н Секели, г-н
Тиам, г-н Фомба, г-нХэ,г-н Эйрикссон, г-н Элараби,
г-н Ямада, г-н Янков.

Ответственность государств (окончание)
(A/CN.4/
472/Add.l, раздел С, A/CN.4/476 и A d d . l , A/CN.4/
L.524)

(продолжение)

4

"6. Если данный спор возникает между госу
дарством, совершившим международное престу
пление, и потерпевшим государством относи
тельно юридических последствий такого престу
пления согласно этим статьям, то Комиссия по
просьбе каждой стороны указывает в своем окон
чательном докладе, имеется ли prima facie доказа
тельство того, что международное преступление
было совершено".
2. С другой стороны, предложение по подпункту Ъ
пункта 2 статьи 58 [5] было бы изменено следующим
образом:
"Ь) Той или иной стороной спора, к которому
применяется пункт 6 статьи 57 и в котором Согла
сительная комиссия указала, что существует prima
facie доказательство возможного совершения меж
дународного преступления".

в 18 час. 05 мин.

2459-е З А С Е Д А Н И Е

(окончание)

1. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что по просьбе Пред
седателя он встретился с небольшой группой членов
Комиссии для изучения, в свете обсуждения на преды
дущем заседании, предложений, уже представленных
г-ном Пелле и им самим по статьям 57 [4] и 58 [5]
(ILC(XLVIII)/ CRD.4/Add.l) . Результатом этой встре
чи является переработанный пункт 6, который он
предложил для включения в статью 57 [4] и который
отныне гласит:

75. Г-н ГЮНЕЙ присоединяется к
замечаниям
г-на Микулки и г-на Беннуны и поддерживает предло
жение последнего отложить до следующего заседания
принятие решения по предложениям г-на Пелле иг-на
Эйрикссона.
76. В целях ускорения работы ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает г-ну Эйрикссону, г-ну Микулке и г-ну Кроуфорду договориться между собой, с тем чтобы выра
ботать общую позицию к следующему заседанию.
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3. Цель новой формулировки заключается в том, что
бы сослаться непосредственно на спор, укрепив тем
самым связь со всем вопросом урегулирования споров,
который является центральным в части 3, и прояснив,
что ложные утверждения, не достигшие уровня спора,
не станут предметом расследования по статье 57 [4].
Новая формулировка увязывает также спор с юридиче
скими последствиями международного преступления,
что характерно лишь для серии статей, касающихся
непосредственно этого вопроса. Было отмечено, что
юридические последствия международного преступле
ния не отличаются существенно от других междуна
родно-противоправных деяний, но с учетом серьезно
сти характера международного преступления было
высказано мнение о том, что необходимо предусмот
реть вариант механизмов урегулирования с участием
третьей стороны. Новый текст не касается аспекта erga

1

[Пункт 2 повестки дня]

2

Тексты статей 1-35 части 1, принятые в предварительном
порядке Комиссией в первом чтении на тридцать второй сессии,
см. Ежегодник.., 1980 год, том II (часть вторая), стр. 30 и после
дующие.
3

Тексты статей частей 2 и 3, а также приложений I и IIк
части 3, предложенные Редакционным комитетом на сорок
восьмой сессии, см. 2452-е заседание,пункт 5.

omnes международных преступлений (что может за
тронуть многие стороны), поскольку Комиссия не ре
шила устанавливать специальную категорию особо
пострадавших государств, хотя в ходе обсуждений и
признала, что такая категория вполне может существо
вать. Было высказано мнение о том, что на этапе уре
гулирования спора больше внимания следует уделять
двусторонним отношениям.
4. Выступающий рекомендует для принятия тексты
Комиссии и надеется, что все оставшиеся проблемы
будут разрешены в ходе второго чтения проекта ста
тей.
5. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он признате
лен за усилия по разработке новых формулировок и
всецело поддерживает стоящие за ними идеи: все, что
вовлекает третью сторону в определение существова
ния или последствий международного преступления,
является позитивным вкладом. Он озадачен, однако,
тем, как разработчики текстов представляют себе
взаимосвязь между, с одной стороны, характером erga
omnes международного преступления и сферой охвата
erga omnes статьи 53 и, с другой стороны, двусторон
ним характером как согласительной, так и арбитраж
ной процедур. Затрагивает или не затрагивает третьи
государства кажущийся достоверным вывод Согласи
тельной комиссии о наличии преступления или опре
деление арбитражного суда? Комиссия отвергла идею
о том, что государства могли бы принять обязательную
юрисдикцию Международного Суда, института, кото
рый уже существует, основан на многостороннем до
говоре и является органом Организации Объединен
ных Наций. Однако в том, что касается преступлений,
в проект включена согласительная процедура для
предположительного определения существования фак
та преступления, затрагивающая некоторые решения
Согласительной комиссии и арбитражного суда. Обя
зательны ли каким-либо образом эти решения для го
сударств, призванных выполнять, например, ста
тью 53?
6. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что это предложение
претерпело так много изменений, что теперь трудно
уловить самое последнее из них, которое, хотя и делает
его более ясным, чем предыдущие варианты, все же
сохранило множество прежних недостатков и добавило
новые. Оратор не будет выступать за его включение в
проект статей по той простой причине, что у Комиссии
недостаточно
времени
для
его
внимательного
рассмотрения.
7. В дополнение к существенным вопросам, затрону
тым г-ном Аранджо-Руисом, выступающий отмечает,
что причины, лежащие в основе этого предложения,
пока еще не совсем ясны и, кроме того, не усматрива
ется связь этой схемы с механизмами Организации
Объединенных Наций. Предложение заранее предпо
лагает априорное установление факта совершения пре
ступления. Однако, что если государство, совершив
шее международное преступление, не согласно с таким

установлением? По-видимому, в этом случае не при
менима вся схема, представленная в этом предложе
нии.
8. Выступающий согласен с предложением г-на Боу
эта (2458-е заседание) отразить весь сложный вопрос в
комментарии с просьбой к правительствам представить
свои замечания. Включение этого предложения, даже в
первом чтении, было бы преждевременным и непро
дуктивным.
9. Г-н де САРАМ благодарит тех, кто выработал это
предложение, однако он считает, что любое предложе
ние, касающееся государственных преступлений, по
тенциально предусматривающее принятие контрмер в
ситуациях erga omnes, должно рассматриваться крайне
осторожно. Комиссия пока не определила в достаточно
точных выражениях, что из себя представляет государ
ственное преступление. Любая система, которую она
создает для решения вопросов, связанных с такими
преступлениями, может посягнуть на сферы деятель
ности, регулируемые Уставом Организации Объеди
ненных Наций. Несмотря на всю критику, раздающую
ся в адрес Устава, в нем выражены лучшие на сего
дняшний день гарантии безопасности и правопорядка
для малых государств. Выступающий не может сми
риться ни с одной системой, которая могла бы какимлибо образом подорвать авторитет Устава путем соз
дания структуры для определения факта существова
ния преступления.
10. Ситуация, затрагиваемая в предложении, крайне
сложна. Многие придерживаются того мнения, что
некоторые типы отношений между правительством и
народом в пределах его территориальной юрисдикции
могут согласно нормам обычного международного
права составить преступление. Контрмеры, принимае
мые с целью сохранения политической независимости
и территориальной целостности одного государства,
могут оказать существенное влияние на другое госу
дарство. Пример может быть взят из опыта его собст
венной страны, Шри-Ланки, после войны в Персид
ском заливе. После введения Советом Безопасности
санкций против Ирака, который обеспечивал почти все
нефтяные поставки в его страну, частный сектор серь
езно обеспокоился тем, что вся шри-ланкийская эко
номика через три месяца будет парализована. Эти со
ображения объясняют его затруднения в отношении
данного предложения, хотя он не будет возражать про
тив его включения в статьи, намеченные к принятию в
первом чтении, с целью получения замечаний от пра
вительств.
11. Г-н БОУЭТ ставит под сомнение работоспособ
ность системы, ибо он думает, что Согласительная ко
миссия будет заниматься не столько последствиями
преступления, сколько фактом его совершения. Если
система и должна быть создана, то она должна всту
пать в игру тогда, когда требования о средствах защи
ты - реституции или сатисфакции - выдвигаются по
терпевшим государством. Иначе говоря, это должно

произойти после того, как Согласительная комиссия
определила, что имеется явное доказательство совер
шения преступления и что будет полезно иметь меха
низм, с помощью которого государство, якобы совер
шившее преступление, может настаивать на арбитраж
ном разбирательстве. Выступающий отнюдь не против
всего предложения в целом, он лишь считает, что оно
недостаточно продумано.
12. Г-н ЭЙРИКССОН, отвечая на замечания по пред
ложению, указывает, что предлагаемая связь системы с
Уставом ООН и Советом Безопасности освещена в
статье 39 части 2. Такая связь вызвана преступлениями
и контрмерами не в большей степени, чем чем-либо
иным в проекте статей. В духе любой формулировки в
этом проекте статей предложение касается государст
ва, совершившего международно-противоправное дея
ние, а не государства, которое якобы совершило такое
деяние. В части 3 действительно рассматриваются во
просы не столько о том, было ли такое деяние совер
шено, сколько юридические последствия.
13. Затрагивалась проблема контрмер, однако для них
существует отдельный режим, а обсуждаемая система
абсолютно независима. Утверждалось, что обязатель
ный механизм, касающийся контрмер, фактически бу
дет поощрять их применение, однако предлагаемая
система сняла бы необходимость принятия контрмеры
в целях возбуждения судебного разбирательства.
14. Касаясь проблемы erga omnes, выступающий от
мечает, что предложение в первую очередь имеет в
виду государство, пострадавшее самым непосредст
венным образом. Однако последствия для других госу
дарств будут регулироваться в рамках общего действия
механизма урегулирования споров как между двумя
сторонами, так и с привлечением третьей стороны.
Весь этот вопрос должен быть поднят в контексте ста
тей в целом, и на этапе второго чтения.
15. Г-н БЕННУНА говорит, что новое предложение
является даже более проблематичным, чем предыду
щие. Главная задача состоит в попытке предложить
двусторонний механизм разрешения проблемы много
сторонних ситуаций. Когда совершается международ
ное преступление, потенциально потерпевшими стано
вятся все страны. Результатом вполне может стать се
рия последовательных двусторонних конфликтов, ко
торые будут рассматриваться рядом арбитражных су
дов и согласительных комиссий. Кроме того, возник
нет характерная для таких случаев непоследователь
ность в применении доказательств prima facie, если
этими вопросами будут заниматься не одна, а несколь
ко согласительных комиссий.
16. Рассматривая это предложение, Комиссия, повидимому, пыталась найти квадратуру круга, но это
невозможно. Единственный выход из этой ситуации предусмотреть роль для Международного Суда, что
было сделано в Венской конвенции о праве междуна
родных договоров. Однако, учитывая, что такой под

ход был отвергнут, в докладе Комиссии должны быть
отражены предпринятые попытки по разрешению это
го трудного вопроса, включено рассматриваемое ныне
предложение, объяснена необходимость дальнейшей
работы над этим предложением и указано намерение
Комиссии продолжить эту работу во втором чтении.
17. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что, по его мне
нию, г-н Эйрикссон фактически не ответил на его во
прос о том, как согласовать возможность принятия
одного или нескольких действительных для двух сто
рон решений и рекомендаций Согласительной комис
сии с многосторонним и даже универсальным характе
ром erga omnes последствий, изложенных в статье 53.
Идея включения текста с целью его доработки во вто
ром чтении неприемлема: текст, который необходимо
принять сейчас, должен быть как можно ближе к окон
чательному варианту. Выступающий также обеспокоен
ссылкой на статью 39. К сожалению, она была приня
та, но она не решает ни одной из затронутых проблем.
А если решает, то неправильно, как он и объяснял ра
нее. Выступающий касается также вопроса о замеча
ниях по Уставу ООН: ничто не должно делаться для
его подрыва, но тем не менее он не является священ
ным и неприкосновенным. Предусмотренные в нем
процедуры могли бы действительно быть удачно ис
пользованы в контексте ответственности государств,
как в отношении преступлений, так и правонарушений,
при наличии готовности принимать смелые решения,
на чем он не будет настаивать, поскольку не желает
вновь агитировать за свои собственные предложения.
18. Г-н МИКУЛКА говорит, что, хотя он и участвовал
в обсуждении, результатом которого явилось рассмат
риваемое Комиссией предложение, он вынужден зая
вить о своем неприятии данного предложения, в отно
шении которого имеет ряд оговорок. Оно действитель
но создает много проблем, часть из которых незаметна
на первый взгляд, поэтому Комиссии не следует по
спешно включать его в статьи в первом чтении без
весьма серьезного рассмотрения всех возможных по
следствий. Остальные проблемы не уменьшают потен
циальную полезность предложения, а лишь говорят о
том, что многое еще предстоит сделать для разработки
работоспособной системы обязательной юрисдикции.
Оратор
поддерживает
позицию,
занятую
г-ном Боуэтом и г-ном Беннуной, выступающими за
отражение в докладе целого ряда выявленных трудно
стей и, возможно, за включение самого предложения в
примечание для информации государств и получения
их реакции, но не за его включение в статьи, принятые
в первом чтении.
19. Г-н ФОМБА, касаясь формы предложения, гово
рит, что если наличие спора не предрешает правовой
статус ситуации, возникшей в результате поведения
государства, обвиняемого в совершении международ
но-противоправного деяния, то государство должно
представляться как "якобы" совершившее такое дея
ние. В сущности, возникающие проблемы являются
очевидным следствием слабости нынешнего мирового

институционального порядка. Хотя он и приветствует
приложенные усилия по доработке предложения, не
обходимо дополнительное рассмотрение, и он согласен
с г-ном Микулкой, что государствам, для получения от
них мнений, должна быть представлена вся проблема
во всей ее сложности, с тем чтобы позволить Комиссии
в ходе рассмотрения ею статей во втором чтении,
глубже заглянуть в существо вопроса.

Микулкой, Председатель предлагает Комиссии при
влечь внимание к этой проблеме в своем докладе, при
ложив текст предложения г-на Эйрикссона и объяснив,
что у нее нет времени углубленно обсуждать его на
текущей сессии. Таким образом, этот вопрос останется
открытым для обсуждения на этапе второго чтения.

20. Г-н ХЭ говорит, что высоко оценивает усилия по
доработке рассматриваемого Комиссией предложения,
однако по-прежнему ощущает множество связанных с
ним трудностей. Термин "преступление" используется
лишь ради согласования со статьей 19 части 1; поэтому
вместо него могла бы использоваться какая-либо аль
тернативная ссылка, как, например, на международнопротивоправное деяние серьезного характера, и поэто
му нет необходимости создавать отдельный режим в
части 3. Однако предложение не сработает, даже если
Комиссия и пожелает создать отдельный режим для
установления факта преступления. Возникает вопрос,
правомочна ли Согласительная комиссия судить, что
существуют prima facie доказательства того, что было
совершено преступление. Если дело должно переда
ваться в арбитраж на основе такого явного доказатель
ства, то решение арбитражного разбирательства стало
бы принудительным.

24. Г-н КРОУФОРД говорит, что не возражает против
такого порядка действий при условии разъяснения, что
решение, предлагаемое в статье 57 [4], не является
единственным. Многое следует сказать в отношении
решения, первоначально предложенного Специальным
докладчиком, а именно, что споры должны направ
ляться в МС.

21. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что было бы
весьма удивительно, если бы, согласившись сделать
переговоры предварительным условием принятия
контрмер в ответ на международные преступления,
Комиссии не удалось бы обеспечить правовой меха
низм для этой цели. Здесь члены говорили о попытке
найти "квадратуру круга", но, как представляется, та
кая квадратура была раз и навсегда найдена в статье 33
Устава ООН. По его мнению, Комиссия должна либо
принять предложенный Редакционным комитетом
текст и соответственно пересмотреть пункт 1 ста
тьи 58 [5], либо принять предложения г-на Эйрикссона.
Со своей стороны, он может поддержать любой из
вариантов.

27. Г-н ЯНКОВ говорит, что, хотя он и поддерживает
любые попытки укрепить систему обязательного уре
гулирования с участием третьей стороны, он весьма
обеспокоен тем, что обнаружил серьезные огрехи в
плане организационных мероприятий и процедурных
правил, касающихся юридических последствий нару
шений обязательств erga omnes. Он вполне одобряет
предложение Специального докладчика о том, что
споры должны рассматриваться Международным Су
дом, но не уверен, что Суд имеет достаточный судеб
ный опыт заниматься последствиями erga omnes. Что
касается привлечения к этому вопросу внимания Гене
ральной Ассамблеи или Совета Безопасности, то мыс
лимо ли себе представить, что какой-либо постоянный
член Совета Безопасности мог быть когда-либо обви
нен в совершении преступления? Более всего тревожит
то, что, как представляется, обязательства erga omnes
легко принимаются, однако мир не готов бороться с их
нарушениями.

22. Г-н ЛУКАШУК говорит, что предложение
г-на Эйрикссона в отношении статьи 57 [4] несовмес
тимо с определением задачи Согласительной комис
сии, изложенной в пункте 1 этой статьи. Собрать всю
необходимую информацию - одно дело, а решать во
прос о том, имеется ли prima facie доказательство со
вершения международного преступления - совсем
другое. Такой вывод имел бы юридические последст
вия огромной важности и выходил бы за пределы ком
петенции Согласительной комиссии. По этой причине
он не может поддержать это предложение.
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложение
г-на Эйрикссона поддержали многие члены Комиссии,
но оно требует большего внимания, которого Комис
сия не может уделить в данный момент из-за недостат
ка времени. Поэтому в соответствии с мнениями, вы
раженными г-ном Боуэтом, г-ном Беннуной и г-ном

Предложение

принимается.

25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что будет ясно указано
намерение Комиссии изучить все решения с учетом
мнений правительств.
26. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что он не возражает
против порядка действий, предложенного Председате
лем, и благодарит тех, кто поддержит включение его
предложения в текст статей 57 [4] и 58 [5]. Он добавил
бы заодно, что чем более необоснованным является
предложение, тем больше вероятность его принятия.

28. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что, хотя, возмож
но, и правда, что постоянный член Совета Безопасно
сти никогда не может быть обвинен в преступлении по
той простой причине, что Совет Безопасности этого не
допустит, но именно поэтому он и включил в свой
текст проекта статьи 19 части 2 положение, преду
сматривающее, что предварительное установление
факта преступления или, как теперь Комиссия поста
новила определять его, prima facie доказательство того,
что международное преступление было совершено, не
5

является прерогативой Совета. Выступающий также
упомянул Генеральную Ассамблею - орган, в котором
ни одно государство не обладает особым иммуните
том. Этотакже было целью его предложения.
29. Г-н ЯНКОВ замечает, что резолюции Генеральной
Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы.
Вопрос о надлежащем механизме, занимающемся ме
ждународными преступлениями, по-прежнему не ре
шен. Выступающий не желает ни с кем спорить, а
лишь хочет воспользоваться, вероятно, его последней в
Комиссии возможностью, чтобы обратить внимание на
то, что, по его мнению, является главной проблемой в
отношении обязательств erga omnes.

ЧАСТЬ 2 (Содержание, формы и степени международ
ной ответственности) (окончание)
ГЛАВА IV (Международные преступления)

(окончание)

30. Г-н АРАНДЖО-РУИС просит провести голосова
ние по всей главе IV части 2.

34. Г-н КАБАТСИ говорит, что он голосовал против
главы по трем причинам. Во-первых, он не согласен с
идеей о том, что государства, в отличие от частных
лиц, могут совершить преступление. Во-вторых, каса
ясь замечаний, высказанных г-ном Янковым, он счита
ет, что создавать проблему без поиска средств для ее
решения неприемлемо. В-третьих, если преступления,
совершаемые государствами, действительно имеют
место (со всеми возможными разрушительными по
следствиями), тогда несправедливо, что по причине
состава Совета Безопасности не все государства могут
быть признаны преступными.
35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возраже
ний, он будет считать, что Комиссия согласна принять
часть 2 проекта статей об ответственности государств с
внесенными в нее изменениями.
Часть 2
принимается.

с

внесенными

ЧАСТЬ 3 (Урегулирование споров)

в

нее

изменениями

(окончание)

Статья 54 (Переговоры),
Глава IV части 2 принимается
тив 2 при 9 воздержавшихся.

12 голосами

про

31. Г-н АРАНДЖО-РУИС, объясняя, почему он воз
держался при голосовании, говорит, что хотя, как те
перь понятно, ему не нравится глава IV, он тем не ме
нее доволен, что она существует, поскольку это значит,
что концепция международных преступлений попрежнему жива, несмотря на усилия некоторых членов
видеть статью 19 части 1 упраздненной. Иными слова
ми, понятие преступлений, как бы оно ни было пред
ставлено в сносках к тексту, остается. Это несомненная
победа. Поэтому он не голосовал против главы. Одна
ко он воздержался, т.к. глава совершенно не решает
проблему, в том числе упомянутую г-ном Янковым, а
именно проблему последствий erga omnes, которая как
раз и заключается в надлежащем использовании суще
ствующего институционального механизма, который
состоит не только из Совета Безопасности, но и из Ге
неральной Ассамблеи, где все государства равны, и
Международного Суда, в котором правовые нормы,
как представляется, применяются в равной мере для
всех государств.
32. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что принятие главы IV
не может пониматься как подтверждение статьи 19
части 1. Правила игры требуют, чтобы, поскольку ста
тья 19 по-прежнему существует, члены Комиссии не
оспаривали ее существование путем возобновления
дискуссий по данному вопросу. Их готовность принять
главу IV, однако, не идет в ущерб их позиции по суще
ству статьи 19.
33. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что в качестве члена
Редакционного комитета во время его работы над гла
вой IV он остается верен его решениям.

Статья 55 (Добрые услуги и посредничество),
Статья 56 (Примирение),
Статья 57 (Задача Согласительной комиссии),
Статья 58 (Арбитраж),
Статья 59 (Полномочия арбитражного суда),
Статья 60 (Действительность арбитражного решения) и
Приложения I (Согласительная комиссия) и II (Арбит
ражный суд)
36. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета), представляя часть 3, говорит, что он
может быть весьма кратким по двум причинам. Первая
заключается в том, что семь статей и два приложения,
составляющие часть 3, были утверждены лишь на со
рок седьмой сессии. Второй причиной является то, что
Редакционный комитет не сделал в тексте никаких су
щественных изменений. Часть 3 осталась практически
нетронутой. В целях унификации формулировок Ко
митет внес лишь некоторые изменения редакционного
характера. В статье 55 [2] (Добрые услуги и посредни
чество) порядок, при котором, с одной стороны, госу
дарство-участник берет на себя инициативу предло
жить свои добрые услуги или посредничество, и, с
другой стороны, сторона в споре требует получения
выгод от добрых услуг или посредничества, стал об
ратным: требование государства-участника в споре
отныне фигурирует на первом месте. Ранее принятый
текст содержал одно приложение с двумя статьями,
одна из которых была о Согласительной комиссии, а
другая - об арбитражном суде. Теперь Редакционный
комитет предлагает два приложения - одно о Согласи
тельной комиссии, а второе - об арбитражном суде,
однако текст в них абсолютно такой же, что и на пре
дыдущей сессии. Редакционный комитет рекомендует

принять семь статей части 3 (статьи 54 [1] - 60 [7]) и
два приложения к ней. Этой рекомендацией он завер
шает второй доклад Редакционного комитета.
37. Г-н БЕННУНА говорит, что слова "Если Согласи
тельная комиссия, предусмотренная в статье 56, не
будет создана или" в начале пункта 1 статьи 58 [5] не
нужны и должны быть исключены. Создание Согласи
тельной комиссии не вызывает сомнений, что под
тверждают положения в приложении I, регулирующие
назначение ее членов.
38. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что, как он понимает, на
чальная часть пункта 1 статьи 58 [5] необходима, так
как создание Согласительной комиссии полностью
зависит от сторон в споре.
39. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что необходимость
в первой части пункта 1 статьи 58 [5] объясняется в
комментарии. Ее отсутствие означало бы, что доклад
сделан, а это не всегда бывает так.
40. Г-н БЕННУНА говорит, что его не удовлетворяют
оба ответа. Статья 56 [3] предусматривает, что в зави
симости от обстоятельств любая сторона в споре мо
жет вынести его для достижения примирения.
В статье 57 [4] говорится о докладе Согласительной
комиссии. Приложение I освещает все детали создания
Согласительной комиссии, ее членство и т.д., не остав
ляя абсолютно никаких неясных моментов. На основа
нии этих фактов он делает вывод, что Согласительная
комиссия создается автоматически, по просьбе одной
из сторон. Если государство не просит о создании со
гласительной комиссии, то это значит, что оно не на
мерено прибегать к примирению. Выступающий не
видит юридической логики в данной формулировке.
4 1 . Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что он снимает свои преды
дущие замечания и соглашается с аргументацией
г-на Беннуны.
42. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО говорит, что имеется
множество примеров, когда страны решают обратиться
непосредственно в арбитраж без вынесения спора сна
чала в Согласительную комиссию. Спор в 1984 году
между Аргентиной и Чили - именно тот самый случай.
По этой причине пункт 1 статьи 58 [5] следует под
держать, а в комментарий включить соответствующее
разъяснение.
43. Г-н БОУЭТ говорит, что г-н Беннуна прав, утвер
ждая, что Согласительная комиссия создается сразу
же, как только об этом попросит одна из сторон. Из
статьи 56 [3], однако, ясно, что если ни одна из сторон
не стремится к примирению, то Согласительная комис
сия создаваться не будет. А такая возможность должна
быть предусмотрена. Он говорит, что мнение
г-на Беннуны можно было бы учесть, заменив в пунк
те 1 статьи 58 [5] слова "Если Согласительная комис

сия, предусмотренная в статье 56, не будет создана"
словами "Если [спор] не будет передан".
44. Г-н БЕННУНА говорит, что остается проблема
времени. Прежде чем может быть окончательно при
нята формулировка статьи, должен быть указан пери
од, в течение которого стороны могут обратиться в
арбитраж. У Комиссии должна быть ясность в отноше
нии того, что она утверждает.
45. Г-н БАРБОСА говорит, что, если стороны сразу
решат не идти на примирение, а обратиться непосред
ственно в арбитраж, то так оно и будет; если же одна
сторона предлагает обратиться в арбитраж, а другая
отказывается, предпочитая идти сначала на примире
ние, то так и произойдет. Нет необходимости устанав
ливать какие-либо сроки: предоставленный механизм
будет действовать спонтанно.
46. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель Редакци
онного комитета), соглашаясь, что слова "Если не бу
дет создана" могут вызвать путаницу, предлагает из
менить предложение г-на Боуэта, добавив слово
"спор". Начальные слова пункта 1 будут тогда такими:
"Если спор не будет передан Согласительной комис
сии
47. Г-н Г Ю Н Е Й предлагает опустить упоминание о
Согласительной комиссии; начальные слова пункта
будут тогда такими: "В случае необращения за прими
рением".
48. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что, хотя у предложения и
есть свои достоинства, придется изменять формули
ровку всего текста и давать разъяснение того, что точ
но подразумевается под примирением.
49. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложение г-на
Гюнея, вероятно, может быть вновь рассмотрено во
время второго чтения проектов статей.
50. Г-н ЛУКАШУК отмечает, что в пунктах 3 и 5 ста
тьи 57 [4] говорится, соответственно, об "окончатель
ных рекомендациях" и "окончательном докладе".
В пункте 4, однако, говорится о рекомендациях иного
юридического характера, а именно о тех, которые да
ются, чтобы на них отреагировать. Поэтому в начале
пункта 4 слово "рекомендации" следует заменить сло
вами "предварительные рекомендации", а в начале
пункта 5 слово "рекомендации" сопроводить прилага
тельным "предварительные", а в конце пункта слово
"рекомендации" сопроводить прилагательным "окон
чательные". Это более точно отразило бы позицию, а
также придало бы необходимую юридическую точ
ность. В качестве последующего добавления слова
"окончательных рекомендаций" в конце пункта 3 сле
дует заменить на "будущих рекомендаций". В то же
время в пункте 1 статьи 58 [5] перед словом "доклада"
следует добавить слово "окончательного". Наконец,
слово "действительность" в заголовке статьи 60 [7]

означает весьма широкое понятие. Статья 60 [7], одна
ко, касается не столько действительности, сколько ос
паривания действительности, поэтому г-нЛукашук
предлагает изменить заголовок, с тем чтобы он гласил:
"Оспаривание действительности арбитражного реше
ния".

слова "окончательных" в пункте 3 статьи 57 [4] будут
заменены словом "последующих" и слова "Если Со
гласительная комиссия [...] не будет создана" в пунк
те 1 статьи 58 [5] будут заменены словами "Если спор
не будет передан Согласительной комиссии".
Предложение

51. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что, по его мнению, заголо
вок статьи 60 [7] является удовлетворительным. Как
явствует из п у н к т а ! , статья 60 [7] касается не только
оспаривания действительности арбитражного решения,
но и того, что получится в результате такого оспарива
ния, а именно подтверждения или неподтверждения
Международным Судом действительности решения.
52. Что касается других замечаний г-на Лукашука, то
он не видит необходимости в изменении статьи 57 [4].
Возможно, наилучшим уточнением было бы добавле
ние слова "окончательного" перед словом "доклада" в
пункте 1 статьи 58 [5], с тем чтобы превратить подра
зумеваемое в ясно выраженное.
53. Г-н ЯНКОВ, соглашаясь с предложением Предсе
дателя Редакционного комитета, говорит, что он не
думает, что пункт 4 статьи 57 [4] улучшится от добав
ления слова "предварительные" перед словом "реко
мендации", а другие пункты статьи в любом случае не
требуют разъяснений. Однако он относится к этому
спокойно, и, если г-н Лукашук будет настаивать на
своем предложении, он не станет возражать.
54. Г-н БОУЭТ говорит, что г-н Лукашук прав и его
точку зрения можно было бы учесть, во-первых, заме
нив слова "окончательных рекомендаций" в конце
пункта 3 статьи 57 [4] словами "последующих реко
мендаций" и, во-вторых, добавив в начале пункта 4
слово "Предварительные".
55. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что первое предложение
г-на Боуэта весьма полезно, но он не может согласить
ся со вторым, которое может не столько прояснить,
сколько запутать ситуацию.
56. Г-н МИКУЛКА говорит, что он разделяет это мне
ние.
57. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, призывая Комиссию не позво
лять себе превращаться в Редакционный комитет,
спрашивает г-на Лукашука, приемлемо ли для него
первое предложение г-на Боуэта.
58. Г-н ЛУКАШУК говорит, что, хотя его и смущает
двойное упоминание слова "рекомендации" в пункте 5
статьи 57 [4], он не будет настаивать на своей точке
зрения.
59. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что если нет возра
жений, то он будет считать, что Комиссия желает при
нять часть 3 проектов статей при том понимании, что

принимается.

Часть 3 с внесенными
мается.

в нее изменениями

прини

П Р И Н Я Т И Е ПРОЕКТА СТАТЕЙ О Б ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВ В ПЕРВОМЧТЕНИИ

60. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что рассмотрение про
екта статей об ответственности государств в первом
чтении завершено, предлагает Комиссии принять в
предварительном порядке
весь проект
статей
с внесенными в них в ходе прений поправками.
61. Г-н ЛУКАШУК, касаясь заголовка проекта, гово
рит, что, если слова "Ответственность государств"
вполне годятся для названия пункта повестки дня, они
не подходят в качестве заголовка столь амбициозного
проекта. Предпочтительнее было бы использовать за
головок "Право ответственности государств", что бо
лее точно отражало бы содержание проекта статей.
62. Другая проблема касается ссылки в статьях на ме
ждународную ответственность и международные обя
зательства. Характер такой ответственности и обяза
тельств, однако, может быть различным, поскольку
они могут быть моральными, политическими и т.д.
Кроме того, в проекте статей поднимается вопрос о
противоправных деяниях, которые на всех языках мо
гут иметь значение деяний не только противозакон
ных, но и аморальных. Поэтому было бы желательно
включить в подпункт Ъ статьи 3 ссылку на нарушение
международного "юридического" обязательства или
обязательства "по международному праву". Любопыт
но в этой связи отметить, что Организация по безопас
ности и сотрудничеству в Европе сейчас имеет кодекс
политических обязательств.
63. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что рассматриваемый
Комиссией проект является результатом компромисса,
говорит, что, как он надеется, проект будет принят на
основе консенсуса и необходимости в проведении го
лосования не будет.
64. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что имеется некоторое
различие между принятием на основе консенсуса и
принятием без голосования. Он предпочел бы послед
нее, поскольку некоторые члены, включая его самого,
голосовали против некоторых частей проекта статей.
Принять его на основе консенсуса означало бы, что
Комиссия полностью удовлетворена общей сбаланси
рованностью проекта статей, в то время как принятие
его без голосования означало бы, что Комиссия полно
стью удовлетворена тем, что работа над проектом за-

кончена и он может быть передан Генеральной Ас
самблее.
Проект статей об ответственности
государств
в целом с внесенными в него изменениями
принимается
в первом чтении.
В Ы Р А Ж Е Н И Е БЛАГОДАРНОСТИ С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М
ДОКЛАДЧИКАМ

65. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с
практикой Комиссии и в знак признания ценного вкла
да, который г-н Аранджо-Руис и его предшественники
в качестве Специальных докладчиков внесли в работу
Комиссии над проектами статей об ответственности
государств, он предлагает Комиссии рассмотреть сле
дующий проект резолюции:
"Комиссия международного

права,

приняв в предварительном порядке проекты
статей об ответственности государств,
желает выразить трем Специальным доклад
чикам, г-ну Роберто Aro, г-ну Виллему Рифагену и
г-ну Гаэтано Аранджо-Руису, свою глубокую при
знательность за выдающийся вклад, который они
благодаря своей эрудиции и богатому опыту вне
сли в работу по данной теме, в результате чего
Комиссия завершила свое рассмотрение проектов
статей об ответственности государств в первом
чтении".
Проект резолюции

принимается

путем

акклама

ции.
66. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он выступает не
только как Председатель, но и как член Комиссии.
1996 год - последний год работы в Комиссии г-на
Аранджо-Руиса, равно как и его самого. Он многому
научился у г-на Аранджо-Руиса. Если посмотреть на
него, такого же крепкого, энергичного, с живым умом
как и в 1985 году, трудно поверить в его возраст. Гн Аранджо-Руис является одним из тех членов, кто
видит право в его возвышенных формах, хотя, воз
можно, с оттенком утопического идеализма, но, как
известно, то, что является утопией сегодня, нередко
оборачивается реальностью завтра. Будучи и сам про
фессором, выступающий разделяет этот элемент уто
пического идеализма. Есть люди смелые, отважные и
даже несколько экстремистски настроенные, у г-на
Аранджо-Руиса единственная связь с экстремизмом
проявляется, возможно, в его мужестве. Если высту
пающий не всегда поддерживал подход г-на АранджоРуиса, то это происходило лишь потому, что сам он не
был таким же смелым, и потому, что делал больше
уступок, учитывая realpolitic и raison d'État, поскольку
государства вездесущи, даже если члены Комиссии не
их представители. Иногда, когда у Комиссии возника
ли сложные проблемы, он думал об альпинистах, со
вершающих самое страшное из всех восхождений по
северному склону Айгера. Для членов Комиссии госу

дарственный суверенитет - это как бы северный склон
Айгера, а в решении проблем, связанных с государст
венным суверенитетом, именно Специальные доклад
чики первые в связке, чтобы направлять Комиссию и
помогать ей. Однако Комиссия не должна заходить
слишком далеко и слишком отрываться от государств,
потому что тогда государства не последуют за Комис
сией. Необходимо, чтобы в состав Комиссии входили
не только реалисты, но и люди, смотрящие немного
дальше; а роль членов Комиссии как юристов как раз и
состоит в поощрении государств к тому, чтобы идти
немного дальше. Дебаты, в которых они принимают
участие, крайне полезны, даже если их пыл будет уме
рен позднее - либо в ходе обсуждений в Комиссии,
либо в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи, ли
бо самими государствами. Он благодарит г-на Аранд
жо-Руиса за то, что он был в связке одним из первых, и
за то, что он призывал Комиссию, не отрываясь от ме
ждународной действительности, идти как можно
дальше.
67. Г-н БАРБОСА говорит, что завершение первого
чтения проекта статей об ответственности государств момент исторический. Работа началась много лет назад
под руководством латиноамериканского юриста г-на
Амадора, продолжалась под руководством г-на
Aro и
г-на Рифагена и почти завершилась при г-не АранджоРуисе. "Почти", однако, неудачное слово, поскольку
вся Комиссия глубоко сожалеет, что г-н Аранджо-Руис
счел нужным уйти в отставку с поста Специального
докладчика. Тем не менее с завершением первого чте
ния проекта статей Комиссия, академические круги и
те круги Организации Объединенных Наций, которые
заняты разработкой и кодификацией международного
права, несомненно, признают чрезвычайный вклад в
право ответственности государств, внесенный г-ном
Аранджо-Руисом. Они благодарны ему за то, что Ко
миссия достигла большого прогресса в содействии ре
шению основных проблем, возникающих в непростой
области обычного права. Многие результаты работы,
достигнутые Комиссией с помощью г-на АранджоРуиса, останутся навсегда. Выступающий благодарит
г-на Аранджо-Руиса за его усилия, ценный вклад и
преданность принципу господства права, которому
служат все члены Комиссии.
68. Г-н ТИАМ говорит, что Председатель выразил всю
полноту чувств по отношению к г-ну Аранджо-Руису,
выдающемуся юристу и замечательному человеку. Бу
дучи сам Специальным докладчиком, он вполне может
понять решение г-на Аранджо-Руиса уйти с этого по
ста. В действительности нельзя говорить об отставке,
поскольку г-н Аранджо-Руис завершил свою работу,
использовав при этом свою энергию и исключитель
ный талант. Выступая в Комиссии, г-н Аранджо-Руис
всегда проявлял щедрость духа, силу характера и здра
вый смысл своих убеждений. Действительно, сила
убеждения, ощущавшаяся в его докладах, будет слу
жить примером членам Комиссии в их будущей рабо
те. Выступающий был среди тех, кто крайне осторо
жен в отношении использования термина "государст-

венные преступления". Хотя он, возможно, и сожалеет
о своих отдельных заявлениях, егоубеждения в этом
отношении остались без изменений. Во всяком случае,
критика, звучавшая в адрес докладов, была направле
на на форму изложения, а не на существо дела, в чем
Специальный докладчик всегда был прав.
69. Г-н Аранджо-Руис вроли Специального докладчи
ка всегда будет занимать особое место в коллективной
памяти Комиссии. Это человек твердых убеждений,
которого волнуют трудности нетолько больших, но и
малых государств, а без баланса интересов больших и
малых международного мира и безопасности быть не
может.

Правопреемство государств и егопоследствия для
гражданства физических лиц и государственной
принадлежности юридических лиц (окончание)*
(A/CN.4/472/Add.l, раздел В, A/CN.4/474 )
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[Пункт 6 повестки дня]
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ П О ВОПРОСУ О
ПРАВОПРЕЕМСТВЕ ГОСУДАРСТВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ
для ГРАЖДАНСТВА ФИЗИЧЕСКИХ Л И Ц И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (окончание) *

70. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Специальному док
ладчику продолжить представление работы Рабочей
группы по вопросу о правопреемстве государств и его
последствиях для гражданства физических лиц и госу
дарственной принадлежности юридических лиц.
7 1 . Г-н МИКУЛКА (Специальный докладчик) гово
рит, что, во-первых, он желает выразить свою огром
ную признательность и восхищение в связи с вкладом,
сделанным г-ном Аранджо-Руисом в кодификацию
права ответственности государств. Г-н Аранджо-Руис
является одним из членов, помогавших формировать
характер и суть Комиссии, в которой он (г-н Микулка)
теперь имеет честь участвовать. Выступающий уверен,
что последующие поколения высоко оценят его вклад,
а идеи, не нашедшие отражения в проектах статей, не
пременно будут рассмотрены на более позднем этапе.
72. Касаясь Рабочей группы по вопросу о правопреем
стве государств и его последствиях для гражданства
физических лиц и государственной принадлежности
юридических лиц, выступающий говорит, что онпред
ставил Комиссии (2451-е заседание) предварительный
доклад оработе этой Группы. После этого она собира
лась еще один раз для продолжения анализа концеп
ций, изложенных Специальным докладчиком, которые
могут лечь в основу третьего доклада на эту тему.

Перенесено с 2451-го заседания.

73. По мнению г-на Микулки, Комиссии пора принять
решение по пяти следующим представленным реко
мендациям (тамже), а именно: а) рассмотрение во
проса о гражданстве физических лиц должно быть от
делено от рассмотрения вопроса о государственной
принадлежности юридических лиц, поскольку эти во
просы весьма разного свойства; Ь) вопрос о граждан
стве физических лиц должен рассматриваться в перво
очередном порядке; с) результат работы по этой теме
должен принять форму не имеющего обязательной
силы документа декларативного характера, состоящего
из статей с комментариями; d) первое чтение этих ста
тей должно быть завершено на сорок девятой или, в
крайнем случае, пятидесятой сессии Комиссии; и
е) после завершения работы по теме гражданства фи
зических л и ц Комиссия на основе замечаний госу
дарств должна принять решение о том, будет ли она
рассматривать вопрос о последствиях правопреемства
государств для государственной принадлежности
юридических лиц.
74. Г-н Микулка желает добавить еще одну рекомен
дацию. В ответ на замечания, сделанные на пленарном
заседании, Рабочая группа рассмотрела вопрос о на
звании темы. Действительно, названия на французском
и английском языках не соответствуют одно другому, а
заголовок на французском языке - "La succession
d'États et nationalité des personnes physiques et morales"
вызвал р я д оговорок. Поэтому Рабочая группа реко
мендует изменить название, с тем чтобы оно звучало
так: "Гражданство в связи с правопреемством госу
дарств", или на французском языке - "La nationalité en
relation avec la succession d'États". Выступающий бла
годарит членов Рабочей группы за их вклад в работу.
75. Г-н Г Ю Н Е Й говорит, что он полностью поддер
живает рекомендации Рабочей группы, основанные на
обсуждениях входе пленарного заседания и на реалиях
государственной практики. В целом в рамках Комис
сии было принято решение о том, что вопрос о граж
данстве физических л и ц должен быть отделен от во
проса о государственной принадлежности юридиче
ских лиц и рассмотрен в первую очередь. Оратор под
держивает рекомендацию о том, чтобы Комиссия раз
работала по этой теме декларацию, не имеющую обя
зательной силы. План завершения первого чтения про
екта статей будет, разумеется, зависеть от долгосроч
ной повестки дня Комиссии.
76. Г-нЛ У К А Ш У К говорит, что второй доклад Спе
циального докладчика (A/CN.4/474) составлен высоко
профессионально и что на других международных фо
румах на него уже делались ссылки как на авторитет
ный источник. Выступающий полностью поддержива
ет рекомендации, представленные Рабочей группой.
77. При разработке проекта статей о гражданстве в
связи с правопреемством государств Комиссия должна
учитывать ряд принципов, которые составят правовую
основу установления гражданства: а) каждый человек
имеет право награжданство; Ь) каждый ребенок имеет

имеет право на гражданство того государства, на тер
ритории которого он родился или (если он не имеет
права на другое гражданство) на территории которого
он проживает; d) никто не может быть произвольно
лишен своего гражданства и никому не может быть
отказано в праве поменять его; ё) ни одно лицо или
группа лиц немогут быть лишены права на гражданст
во по причине расовой, этнической, религиозной
или
политической принадлежности; и f) женщины и муж
чины обладают равными правами на приобретение,
изменение и сохранение своего гражданства.
78. Проекты статей должны содержать ссылки на вер
ховенство международных норм в области прав чело
века, на важность принципа господства права и прин
ципа недискриминации и на необходимость избегать
ситуации безгражданства. В них должна упоминаться
Конвенция о сокращении безгражданства и быть вклю
чено положение, согласно которому термин "право
преемство государств" охватывает все типы передачи
суверенитета. В проекте статей должно быть особо
подчеркнуто, что, даже если постоянным жителям го
сударства гражданство не предоставлено, они должны,
за исключением отдельных, строго ограниченных слу
чаев, пользоваться теми же основными социальными и
экономическими правами, какими пользуются гражда
не данного государства.
79. Наконец, выступающий полностью согласен стем,
что будущий документ должен получить форму резо
люции Генеральной Ассамблеи. Он надеется, что Ко
миссия сможет завершить первое чтение проектов ста
тей на следующей сессии, с тем чтобы представить их
Генеральной Ассамблее к пятидесятой годовщине Все
общей декларации прав человека .
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80. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие воз
ражений он будет считать, что Комиссия согласна ут
вердить рекомендации, представленные Рабочей груп
пой.
Предложение

принимается.

ции 50/45 Генеральной Ассамблеи, в которой подчер
кивается важность изыскания путей и средств по вышения эффективности и действенности системы Орга
низации Объединенных Наций, Комиссия постановила
провести обзор того, как она работала до сихпор и что
она может сделать длятого, чтобы стать более эффек
тивной и действенной. Обзор содержится в докладе
Группы по планированию, который составлялся так,
чтобы с нимможно было работать как можно проще. В
начале доклада содержатся резюме и ряд конкретных
рекомендаций, призванных облегчить задачу тем, у
кого может не быть возможности ознакомиться с док
ладом в деталях. Группа по планированию проработа
ла содержание своего доклада весьма подробно. Веро
ятнее всего, Комиссии не нужно будет рассматривать
каждую главу в отдельности, она, возможно, пожелает
ознакомиться с резюме и рядом рекомендаций, чтобы
затем приступить к принятию доклада по главам.
82. После обмена мнениями, в котором принимают
участие г-н ЭЙРИКССОН, г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ,
г нБЕННУНА, г-н КРОУФОРД, г - н М И К У Ж А , г-н
ГЮНЕЙ и г-н РОЗЕНСТОК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ пред
лагает перенести рассмотрение доклада Группы по
планированию на следующее заседание.
Предложение

принимается.

Заседание закрывается

в 13 час. 10 мин.

Доклад Группы по планированию не был выпущен в каче
стве официального документа. Этот доклад, принятый Комисси
ей с внесенными в него изменениями, воспроизводится в Еже
годнике.., 1996 год, том II (часть вторая), глава VII.

2460-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 16июля 1996года,

Ючас.

10мин.

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Программа, процедуры и методы работы Комиссии
и ее документация (A/CN.4/472/Add.l, раздел F)
[Пункт 7 повестки дня]

ДОКЛАД Г Р У П П Ы ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

81. Г-н РОЗЕНСТОК (Председатель Группы по пла
нированию), представляя доклад Группы (ILC(XLVIII)/
PGAVG/1/Rev.l) , говорит, что во исполнение резолю
8

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кроуфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н
Микулка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Пелле, г-н Розен
сток, г-н Секели, г-н Тиам, г-н Фомба, г-нХэ,г-н Эй
рикссон, г-н Элараби, г-н Янков.

Право и практика, касающиеся оговорок к
международным договорам
(A/CN.4/472/Add.l,
раздел Е, A/CN.4/477 и Add.l и A/CN.4/478 )
1

[Пункт 5 повестки дня]

ВТОРОЙ ДОКЛАД С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О ДОКЛАДЧИКА

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Специальному док
ладчику представить свой второй доклад по вопросу об
оговорках к договорам
(A/CN.4/477 и Add.l и
A/CN.4/478).
2. Г-н ПЕЛЛЕ (Специальный докладчик) указывает
прежде всего, что в своем втором докладе он занял
несколько иной подход, нежели подход, который он
объявил в момент представления своего первого док
лада на сорок седьмой сессии Комиссии. В его перво
начальные намерения входило рассмотрение на ны
нешней сессии определения оговорок и правового ре
жима заявлений о толковании. Однако новое освеще
ние проблемы оговорок в связи с позицией, занятой
недавно органами по наблюдению за осуществлением
договоров по правам человека, и в частности известное
замечание общего порядка № 24 (52) , привели его к
тому, что он заинтересовался прежде всего проблемой
единства или многообразия правового режима огово
рок к международным договорам.
2

3

3. Таким образом, второй доклад состоит из двух
самостоятельных глав. Первая, озаглавленная "Общая
характеристика исследования", является достаточно
самостоятельной и делает для будущего выводы из
прений, которые проходили по этой теме на предыду
щей сессии. Вторая - более насыщенная и более спе
цифическая, рассматривает трудный вопрос о единстве
или многообразии правового режима оговорок к меж
дународным договорам.
4. Этот доклад дополнен тремя приложениями. При
ложение I содержит библиографию, вклад в которую
Специальный докладчик предлагает внести всем чле
нам Комиссии, в частности в том, что касается науч
ных работ, составленных на других языках, помимо
английского
или
французского.
Вопросник
(ILC(XLVIIiyCRD.l), который Комиссия на своей со
рок седьмой сессии уполномочила Специального док
ладчика разослать государствам-членам, включен в
приложение П. Четырнадцать государств-членов, к

Воспроизводится в Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть
первая).
2

Ежегодник..,1995
A/CN.4/470.
•
3

год, том

II

(часть первая),

документ

Замечание общего порядка № 24 (52) по вопросам, касаю
щимся оговорок, которые делаются при ратификации Междуна
родного пакта о гражданских и политических правах или Фа
культативных протоколов к нему или при присоединении к ним,
или относительно заявлений, сделанных на основании статьи 41
Пакта, принятое Комитетом по правам человека 2 ноября 1994
года (А/50/40, приложение V).

которым недавно присоединились Словакия и Фран
ция, ответили к сегодняшнему дню на этот вопросник
и сообщили Специальному докладчику весьма полез
ные сведения. И наконец, приложение III (которое бу
дет опубликовано позднее) будет состоять из вопрос
ника, подготовленного Специальным докладчиком для
международных организаций. Для обеспечения боль
шей ясности г-н Пелле предполагает представить по
следовательно две главы доклада.
5. В разделе А главы I он весьма кратко рассматрива
ет меры, которые были приняты после подготовки пер
вого доклада. В разделе В он пытается прежде всего
выяснить некоторые моменты, которые с учетом крат
ких отчетов о заседаниях предыдущей сессии остались,
как ему кажется, неясными для некоторых членов Ко
миссии: в частности, речь идет о понятии типовых по
ложений, которые он пытается пояснить, и о понятии
руководства по практике.
6. Специальный докладчик желает обратить особое
внимание членов Комиссии на общий предваритель
ный план исследования, который он предлагает в кон
це раздела В главы I. Он не претендует на совершенст
во или окончательность этого плана и примет, впро
чем, с признательностью любые предложения, направ
ленные на его улучшение, но он попытался указать в
этом плане как можно точнее, какие из вопросов он
собирается рассматривать и в какой последовательно
сти. В этом отношении два пункта представляются ему
особо важными: пункт в начале раздела В. 3, в котором
он пытается определить свои задачи, и пункт в конце
раздела С, где он предлагает перспективный план ра
боты на ближайшие годы. Действительно, ему пред
ставляется возможным завершить в течение четырех
лет рассмотрение в первом чтении проекта руково
дства по практике, если, в соответствии с предложен
ным общим планом, Комиссия завершит на своей сле
дующей сессии рассмотрение частей II (Определение
оговорок) и III (Формулирование и снятие оговорок, их
принятия и возражений против них), если она рассмот
рит в 1998 году часть IV (Последствия оговорок, их
принятия и возражений против них) и если она сумеет
успешно завершить в 1999 году рассмотрение частей V
(Судьба оговорок, их принятия и возражений против
них в случае правопреемства государств) и VI (Урегу
лирование споров, связанных с режимом оговорок).
Совершенно очевидно, что этот план является сугубо
предварительным.
7. В главе И своего доклада Специальный докладчик
пытается как можно полнее отразить сложную про
блему единства или многообразия правового режима
оговорок к международным договорам, которая была
выделена несколькими членами Комиссии на преды
дущей сессии. По его мнению, эта проблема может
быть сведена к нескольким простым предложениям:
во-первых, имеется один правовой режим оговорок;
во-вторых, он всего лишь один, потому что он гибкий
и адаптируемый; в-третьих, благодаря этой гибкости и
этой адаптируемости он широко применяется, в том

числе к нормативным договорам и к документам, ка
сающимся прав человека; в-четвертых, истинная осо
бенность этих документов по сравнению с режимом
оговорок связана не с тем, что они касаются основопо
лагающих прав человеческой личности, а скорее с тем
фактом, что зачастую они предусматривают создание
органов наблюдения; впрочем, в-пятых, трудно пред
ставить себе, чтобы эти органы не могли при выполне
нии своей контрольной функции оценивать законность
оговорок, формулируемых государствами-участника
ми; но, в-шестых, было бы также трудно представить
себе, чтобы они могли подменять собою государства,
высказавшие оговорки, чтобы принять вместо них ре
шения о том, связаны ли они тем или иным догово
ром, несмотря на незаконность их оговорок.
8. Не желая злоупотреблять рабочим временем
Комиссии, Специальный
докладчик
ограничится
кратким изложением доводов, которые привели его к
этим шести предложениям.
9. Как он поясняет это в разделе В главы II своего
второго доклада, вопрос о том, уместно ли принимать
оговорки к нормативным договорам, в том числе в об
ласти прав человека, не может иметь объективного
ответа, и в конечном счете роль Комиссии не заключа
ется в том, чтобы становится своего рода "судом в от
ношении оговорок", вынося суждение об обоснованно
сти самого принципа оговорки. Впрочем, если считает
ся, что та или иная конвенция не должна становиться
объектом оговорок, то всем известно, что это можно
всегда решить в самом договоре, поскольку, и это пер
вый элемент гибкости режима оговорок общего права,
в том виде, в каком он закреплен в статьях 19-23 Вен
ской конвенции о праве международных договоров,
речь в нем идет лишь о дополнительном режиме, кото
рый стороны, ведущие переговоры, всегда вправе ис
ключить. Так называемый "венский режим" содержит
другие элементы гибкости, но наиболее важный, несо
мненно, заключается в известном принципе, сформу
лированном МС в консультативном заключении о
Reservations to the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide и закрепленном в
подпункте с статьи 19 Венской конвенции о праве ме
ждународных договоров. Согласно этому принципу
государство не может формулировать оговорку, "несо
вместимую с предметом и целью договора". Этот
принцип означает, с одной стороны, что оговорки не
могут изменять характер договорных обязательств и, с
другой стороны, что уважение предмета договора ле
жит в основе венского режима. Это является весьма
убедительным доводом в пользу единства режима ого
ворок: поскольку совместимость оговорки с предметом
договора является основополагающим критерием, на
основе которого будет оцениваться допустимость этой
оговорки, становится априори бесполезным принимать
режимы, диверсифицированные в зависимости от
предмета договора. Впрочем, Комиссия уже пришла к
4

такому выводу в 1962 году в момент разработки про
ектов статей по праву международных договоров .
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10. Действительно, благодаря своей гибкости и своей
"модулируемости" "венский режим" может быть при
способлен ко всем видам многосторонних договоров и
устанавливает удачный баланс между двумя основны
ми соображениями, которые лежат в основе любого
режима оговорок, а именно, с одной стороны, поиском
универсальности (оговорки, позволяющие большему
числу государств высказать свое согласие быть свя
занными, поскольку они могут модулировать это со
гласие) и, с другой стороны, сохранением целостности
договора (оговорки, рискующие подорвать единство
договорного режима). Подобным образом "венские
нормы" весьма удовлетворительно охраняют как волю
государства, сделавшего оговорку, которое может ви
доизменять выражение своего согласия, так и волю
других государств, которые могут возразить против
оговорки и отказаться, если они того пожелают, быть
связанными договорными отношениями с государст
вом, сформулировавшим оговорку.
11. Создает ли этот общий и прекрасно сбалансиро
ванный режим особые проблемы применительно к до
кументам, касающимся прав человека? Разумеется, эти
договоры обладают весьма выраженными особенно
стями. Во-первых, они имеют целью создать единую
правовую основу, применимую не только между госу
дарствами-участниками, но и на территории самих го
сударств-участников; во-вторых, непосредственными
адресатами и бенефициарами этого являются люди; втретьих, и это вытекает из предыдущего предложения,
они не основываются на взаимности обязательств,
принятых на себя государствами, а имеют целью за
крепить общие ценности. Само собой разумеется, что
эта особенность договоров по правам человека требует
проявления гибкости, и Специальный докладчик по
пытался объяснить это в своем докладе, но тем не ме
нее из этого не следует делать вывод о том, что режим
оговорок общего права неприменим к ним. Кроме того,
всегда существует возможность запретить оговорки к
какому-либо конкретному договору, принцип, сформу
лированный в подпункте с статьи 19 Венской конвен
ции о праве международных договоров, которая за
прещает оговорки, несовместимые с предметом и це
лью договора, является в равной степени полезным
защитным механизмом в области прав человека. МС
сформулировал эту норму в 1951 году в консультатив
ном заключении об оговорках к Конвенции о преду
преждении преступления геноцида и наказании за не
го, которую он в своем решении от 11 июля 1996 года
охарактеризовал как договор, главным образом ка
сающийся прав человека. Таким образом, оговорка не
может лишать договор, касающийся прав человека, его

6

См. Ежегодник..,1962 год, том II, документ А/5209, стр. 180
англ.текста.
Дело, касающееся Application of the Convention on the Pre
vention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Her
zegovina v. Yugoslavia), I.C.J. Reports 1996.
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предмета или изменять характер его цели, равно как
она не может делать это в отношении любого другого
договора.
12. Более того, договоры, касающиеся прав человека,
часто излагают нормы jus cogens, и невозможность
формулирования к этим императивным нормам общего
международного права оговорок представляет собой в
этом плане дополнительную гарантию.
13. Однако два аргумента были выдвинуты в пользу
неприменимости "венского режима" к оговоркам, ко
торые касаются нормативных договоров и, более кон
кретно, договоров, относящихся к области прав чело
века. Некоторые подчеркивали, что применение обще
го режима наносило бы ущерб, с одной стороны, ра
венству сторон и, с другой стороны, принципу невза
имности. Эти доводы анализируются в разделе В.З
главы II второго доклада. В том что касается равенства
сторон, то можно задаться вопросом, в каком случае
угроза для него большая: между государствомучастником, которое не делает оговорок, и другим го
сударством-участником, которое делает оговорки, или
между государством-участником и государством, не
являющимся участником договоров? В конечном счете
государство-участник всегда имеет возможность воз
разить против оговорки и помешать таким образом
договору вступить в силу между им самим и государ
ством, сформулировавшим оговорку, что восстанавли
вает равенство, поставленное под угрозу оговоркой. В
том что касается возражения, основанного на принци
пе невзаимности, то оно действительно не имеет ника
кого смысла в контексте прав человека. Беря на себя
обязательство по договору, касающемуся прав челове
ка, государство, разумеется, не ожидает никакой вза
имности со стороны других государств.
14. Впрочем, если же посмотреть, что происходит в
практической жизни, то, во-первых, можно отметить,
что весьма редки случаи, когда документы, касающие
ся прав человека, запрещали бы оговорки; во-вторых,
что хотя они содержат положения о возможности фор
мулировать оговорки, они часто используют критерий
предмета и цели договора (статья 75 Американской
конвенции о правах человека недвусмысленно отсыла
ет к положениям об оговорках Венской конвенции о
праве международных договоров), в-третьих, что когда
они должны оценивать законность оговорок к доку
ментам, которые их создают, органы, созданные на
основе положений договоров, касающихся прав чело
века, применяют в отсутствие какого-либо положения
об этом в этих документах, тот же самый основопола
гающий критерий совместимости оговорки с предме
том и целью договора, уместность которого подтвер
ждает замечание общего порядка № 24 (52) Комитета
по правам человека.
15. Поэтому, видимо, не вызывает никаких сомнений
тот факт, что "венский режим" не только может быть
применен к договорам, касающимся прав человека, но
и на деле применяется к ним в межгосударственной

практике. Тем не менее остается если не самая слож
ная, то по крайней мере самая острая проблема компе
тенции органов по наблюдению за осуществлением
договоров, касающихся прав человека, в отношении
оценки законности оговорок и последствий такой
оценки. Эта двоякая проблема, которая беспокоит как
сами органы по наблюдению, так и органы юстиции,
весьма подробно рассматривается в разделе С главы II,
где Специальный докладчик пытается напомнить по
зицию как одних, так и других.
16. Несколько схематично можно следующим образом
изложить самые крайние точки зрения: для одних эти
органы на наблюдению не имеют никаких полномочий
оценивать законность оговорок в случае их возникно
вения. Они просто должны применять их, не задавая
никаких вопросов, поскольку оценка относится исклю
чительно к традиционному межгосударственному ме
ханизму. Для других, напротив, поскольку органы по
наблюдению существуют, они обладают монопольным
правом оценки законности оговорок и именно им од
ним надлежит делать выводы в случае констатации
незаконности какой-либо оговорки и принимать реше
ние о том, связано ли государство, сделавшее оговор
ку, всем договором, включая положение или положе
ния, которых касается оговорка, объявленная незакон
ной.
17. Хотя Специальный докладчик не входит в число
тех, кто систематически выступает за принятие ком
промиссных решений, в данном случае он убежден,
что объективное рассмотрение проблем, освобожден
ное от "антиюридических" страстей, которые слишком
часто мешают основным участникам прений, неумо
лимо приведет к тому срединному решению, которое
содержится в уже изложенных двух предложениях:
во-первых, данные органы по наблюдению должны
быть правомочны при осуществлении своей миссии
оценивать законность оговорок, сформулированных
государствами. Во-вторых, лишь одни государства
могут принимать решения о том, намерены ли они
быть связанными в отсутствие оговорок, незаконность
которых констатирована, или они предпочитают в этих
условиях отказаться от участия в договоре.
18. Такие выводы вытекают исключительно из сле
дующего рассуждения юридического характера. Что
касается первого вывода, то достаточно констатиро
вать, что возможность для органов по наблюдению
оценивать законность оговорок, сформулированных
государствами, вытекает из самой миссии этих орга
нов. По определению, в круг их полномочий входит
контроль за соблюдением государствами-участниками
своих обязательств по договору, который их учрежда
ет. Впрочем, они не могут выполнить свою задачу, не
убедившись в четких пределах своей компетенции в
отношении государств, которые предстают перед ни
ми, и они могут делать это лишь в глобальном плане, в
зависимости от самого договора, от оговорок, потен
циально сформулированных затрагиваемым государст
вом, и от общего международного права, устанавли-

вающего условия, которым подчиняются такие оговор
ки. Более того, как любой юрисдикционный или квазиюрисдикционный орган они обладают своей конкрет
ной компетенцией. Таким образом, в отличие от того,
что утверждают некоторые, компетенция этих органов
обосновывается отнюдь не их оригинальностью, а на
против - их обычностью. Созданные в силу догово
ров, они черпают свою компетенцию из вышеуказан
ных договоров и должны убедиться в объеме этой
компетенции в зависимости от согласия государствучастников, оцененного с учетом общих норм права
международных договоров, в том числе в области ого
ворок, поскольку общий режим оговорок применим к
договорам, касающимся прав человека.
19. Естественно, параллельно с этим существуют дру
гие механизмы общего права по контролю за законно
стью оговорок. Этот контроль может осуществляться
прежде всего самими государствами в соответствии с
"венским режимом", и фактически государства осуще
ствляют по отношению к документам, касающимся
прав человека, свое право возражать против оговорок.
Подобным образом, можно вполне представить себе,
что органы урегулирования споров, которым может
быть передан для исключительного или параллельного
рассмотрения спор двух государств по поводу закон
ности оговорки, высказанной одним из них, выскажут
ся по этому вопросу. Именно это, но не в области прав
человека, а в иной области, сделал третейский суд в
деле English Channel в 1977 году, или именно это так
же сделал, если разобраться, Международный Суд в
тех весьма редких делах, которые упоминаются во
втором докладе. Кроме того, как об этом свидетельст
вует в последнее время практика Швейцарии, не ис
ключены случаи, когда национальные суды сами оце
нивают законность оговорок с точки зрения междуна
родного права.
1

20. Вполне также очевидно, что возможность, которой
обладают органы по наблюдению за исполнением до
говоров в области прав человека в отношении оценки
законности оговорок, сформулированных государст
вами-участниками в рамках выполнения их миссии, не
позволяет им превышать те общие полномочия, кото
рыми они наделены, в том смысле, что сила констата
ции, которую они могут быть вынуждены сделать в
этом отношении, аналогична убедительности конста
тации, которую они делают в других областях. Если
они обладают полномочиями принимать решения, то
государство связано на основе их констатации, но если
они обладают лишь консультативной или рекоменда
тельной властью, то их констатации представляют со
бой лишь рекомендации, которые государство должно
добросовестно изучить, но которые не имеют для него
обязательной силы. Между этими двумя случаями воз-
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можны всякого рода нюансы и все зависит от уставной
компетенции наблюдательных органов или, в более
общих выражениях, от "контрольных органов", выра
жение, которое во втором докладе включает органы по
наблюдению, с одной стороны, и органы урегулирова
ния споров — с другой.
2 1 . Напротив, и речь идет здесь о втором выводе, Спе
циальный докладчик убежден в том, что в рамках
своих полномочий орган по наблюдению за соблюде
нием договоров по правам человека, разумеется, может
высказываться о законности или незаконности оговор
ки, но он не может подменить собой суверенное госу
дарство, высказавшее оговорку, чтобы определить вы
воды, которые следует сделать из возможной конста
тации незаконности оговорки. По сути договор являет
ся условным документом, обязательный характер ко
торого основывается исключительно на воле каждого
государства быть связанным. В том случае, когда госу
дарство сопровождает свое согласие оговоркой, то она,
возможно, по его мнению, является условием sine qua
non или, напротив, может иметь вспомогательный ха
рактер, но в любом случае, лишь государство, сформу
лировавшее оговорку, может сказать это, и немыслимо
и недопустимо, чтобы оно могло быть связанным про
тив его желания. В противном случае под сомнение
ставится сама суть договора и договорная форма со
глашений.
2 2 . Разумеется, эти пределы полномочий органов по
наблюдению, которые Специальный докладчик счита
ет бесспорными, могут создать конкретные и весьма
существенные проблемы в том смысле, что органы по
наблюдению могут констатировать незаконность, но
как только они передают этот вопрос на рассмотрение
государства, именно ему надлежит заявить о том, гото
во ли оно принять договор без оговорки, а это может
потребовать некоторого времени, хотя бы потому, что
в некоторых случаях дело должно быть вновь отправ
лено на обсуждение в парламент. Впрочем, это свиде
тельствует о том, что было бы нелепо намереваться
заставить государство быть связанным положениями
договора без его оговорки, если эта оговорка была вы
двинута в качестве условия для ратификации либо
парламентом, либо органом по наблюдению за соблю
дением конституционности. Однако эти трудности не
являются непреодолимыми на практике, поскольку
речь идет тогда о своего рода "обратном преюдици
альном вопросе"; впрочем, преюдициальные вопросы
никогда не мешали тому, чтобы в конце концов осуще
ствлялось правосудие.
2 3 . Специальный докладчик понимает, что выдвигае
мое им предложение может стать объектом другого
возражения как теоретического, так и практического
характера. Констатация незаконности какой-либо ого
ворки может произойти много лет спустя после ее
формулирования, и позволить государству освобо
диться от своих договорных обязанностей может ока
заться весьма опасным для стабильности правовой си
туации. Такое возражение отнюдь не лишено смысла,

но, помимо того, что из двух зол следует выбирать
меньшее, можно также подумать и о том, что эти сооб
ражения будут представлять собой элемент, который
государство учтет при принятии окончательного ре
шения, остаться ли ему в числе договаривающихся
государств или выйти из договора. На деле, по всей
вероятности, государство будет скорее склонно остать
ся стороной договора без своей оговорки, поскольку
такая ситуация для него также может стать источником
больших сложностей. Впрочем можно предусмотреть
ситуацию, когда государство выберет средний путь,
состоящий в изменении формулировки своей оговорки,
с тем чтобы исправить ее недостатки и сделать ее за
конной. Не следует забывать о том, что в случае неза
конной оговорки государство никогда не было связано
договором на законном основании и только в случае
"урегулирования" своей оговорки оно, как правило,
высказывает свое согласие быть связанным положе
ниями договора. Впрочем, на практике, независимо от
любой проблемы допустимости оговорок, случается,
что государства изменяют прошлые оговорки, разуме
ется, ограничивая их действие, и при этом это не вы
зывает никаких возражений.
24. Документы, касающиеся прав человека, разумеет
ся, обладают рядом особенностей, но тем не менее, как
и в случае любого договора, в отношении них действу
ет основополагающий принцип согласия. Именно этот
принцип лежит в основе двух предложений Специаль
ного докладчика: государство, которое пошло на за
ключение договора, касающегося прав человека и пре
дусматривающего создание органа по наблюдению, не
может чрезмерно ограничивать функции этого органа,
отказывая ему в праве высказываться о законности
оговорок, которые он сформулировал, в то же время
этот орган не может "разделять на части" согласие го
сударства и объявлять его связанным договором, на
который оно пошло лишь при недвусмысленном усло
вии принятия оговорки.
25. Проект резолюции, содержащийся в конце главы II
второго доклада, кратко излагает основные идеи в дос
таточно простых выражениях. Специальный докладчик
полагает, что Комиссия сделала бы полезное дело,
приняв после возможного обсуждения, изменения и
улучшения текст подобного рода в области, которая
относится к его компетенции и над которой он доста
точно долго работал и размышлял в более общих рам
ках договорного права. Этот текст касается темы, ко
торая обладает двойной особенностью; она находится
в центре крупных споров и включена в повестку дня
Комиссии. Он надеется, что Комиссия сможет рас
смотреть эту резолюцию на своей следующей сессии.
26. Г-н РОЗЕНСТОК считает весьма примечательным
второй доклад Специального докладчика, содержание
которого в целом он поддерживает. Тем не менее он
считает, что проводимое Специальным докладчиком
сопоставление региональных организаций и универ
сальной организации в связи с косвенными полномо
чиями органов по наблюдению, является, возможно,

несколько поспешным. И наконец, было бы крайне
досадно, по его мнению, если бы за неимением време
ни Комиссия не смогла ни рассмотреть, ни принять
проект резолюции, содержащийся в конце главы II
доклада.
27. Г-н ЛУКАШУК одобряет весьма солидные и обос
нованные элементы, содержащиеся во втором докладе
Специального докладчика. Он вполне справедливо
подчеркивает ту роль, которую сыграла советская де
легация на Конференции Организации Объединенных
Наций по праву международных договоров
в деле
расширения права государств высказывать оговорки.
Однако с тех пор холодная война, которая заставляла
Советский Союз быть "начеку", завершилась, и в рам
ках международного сообщества проходил процесс
гармонизации. Эти изменения должны привести к ог
раничению права государств делать оговорки. Таким
образом, г-н Лукашук полностью поддерживает идею
Специального докладчика о том, что право делать ого
ворки является остаточным по своему характеру.
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28. Ему представляется важным, чтобы Комиссия со
средоточила свое внимание на некотором ряде вопро
сов, таких, как соответствующие права государства,
сделавшего оговорку, и международного сообщества
по поводу формулирования оговорок. Ей также следо
вало бы рассмотреть вопрос об оговорках к двусторон
ним договорам, по которому как Комиссия, так и Кон
ференция Организации Объединенных Наций по праву
международных договоров хранят молчание, но кото
рый может вновь возникнуть в связи с усилением роли
парламентов в сфере иностранной политики.
29. Следовало бы также более детально проработать
достаточно сложное понятие предмета и цели догово
ра; следовало бы также более подробно рассмотреть
вопрос о практическом влиянии оговорок на вступле
ние в силу договоров, учитывая тот факт, что по этому
вопросу положения Венской конвенции о праве меж
дународных договоров являются достаточно противо
речивыми и что они нуждаются в уточнении и разъяс
нении.
30. По вопросу об оговорках к дополнительным про
токолам, который также поднимался в докладе, пред
ставляется, что поскольку основной договор и допол
нительный договор составляют единую норму права,
оговорки должны соответствовать предмету и цели
всего свода норм, образованного договором и прото
колом к нему. Другим интересным вопросом является
вопрос о характере оговорок к договорам, которые ко
дифицируют обычные нормы. Если конвенция закрепСм. Official Records of the United Nations Conference on the
Law of Treaties. First Session, Vienna, 26 March-24 May 1968
(United Nations publication, Sales No. E.68.V.7); and ibid., Second
Session, Vienna, 9 April-22 May 1969 (United Nations publication,
Sales No. E.70.V.6); and ibid., First and Second Sessions, Vienna,
26 March-24 May 1968 and Vienna, 9 April-22 May 1969, Docu
ments of the Conference (United Nations publication, Sales No.
E.70.V.5).

ляет общепризнанные нормы, то любая оговорка пред
ставляется невозможной, но вопрос может быть более
сложным, если конвенция закрепляет обычную норму,
находящуюся в процессе разработки.
31. Касаясь нового вопроса о роли органов по наблю
дению, которые были созданы в силу какого-либо до
говора, г-н Лукашук полностью поддерживает ком
промиссный подход, примененный Специальным док
ладчиком. И наконец, в том что касается норматив-ных
соглашений, и особенно соглашений в области прав
человека, то весьма распространенная идея, согласно
которой следует отклонять любую оговорку к этим
договорам, была не только принята юристами и уче
ными, но и была также отражена в решениях судов.
Тем не менее Специальный докладчик имеет основа
ние напомнить о том, что правовой режим, созданный
такими договорами, основывается на согласии госу
дарства, так же как он имеет основание заявить и о
том, что общая система оговорок в равной степени
применима и в случаях документов, касающихся прав
человека. В заключение г-н Лукашук выражает надеж
ду на то, что Специальный докладчик и впредь будет
вносить в работу Комиссии столь оригинальный вклад,
каковым является его второй доклад.
32. Г-н ЯНКОВ, воздав должное прекрасной работе,
выполненной Специальным докладчиком, отмечает,
что договоры, касающиеся прав человека, не являются
единственной областью, в которой оговорки должны
подчиняться специальному режиму. Разумеется, Спе
циальный докладчик напомнил также и о нормах jus
cogens, но следовало бы также напомнить о других
видах договоров, определяемых характером перегово
ров, которые предшествовали их принятию. Г-н Янков
имеет в виду, в частности, мирные договоры, догово
ры, касающиеся разоружения, и, возможно, договоры
об окружающей среде. Конвенция Организации Объе
диненных Наций по морскому праву является прекрас
ным примером такого рода договоров: после ознаком
ления с материалами подготовительной работы стано
вится понятным, почему она не допускает никаких
оговорок. Действительно, большинство вопросов, ко
торые в ней рассматриваются, считались неразрывны
ми, и делегации опасались, что оговорки к тому или
иному положению могут разрушить все здание, рас
сматриваемое в качестве одного целого. Таким обра
зом, г-н Янков предлагает Специальному докладчику
рассмотреть практику государств в отношении много
сторонних договоров всемирного значения.
33. В том что касается роли органов по наблюдению
за исполнением договоров, возникших на основании
документов о правах человека, то рассуждения Специ
ального докладчика по этому вопросу представляются
в целом удовлетворительными, но необходимо более
глубокое изучение этого вопроса как Специальным
докладчиком, так и самой Комиссией.
34. В том что касается идеи о том, чтобы Комиссия
представила Генеральной Ассамблее по вопросу об

оговорках к нормативным многосторонним договорам,
в том числе к договорам по правам человека, резолю
цию, проект которой находится в конце второго докла
да Специального докладчика, г-н Янков в принципе не
возражает против такой инициативы, но считает ее в
данном случае преждевременной. В частности, он от
мечает, что первый пункт преамбулы не отражает точ
но ситуацию, поскольку Комиссия еще не рассмотрела
данный вопрос. Тем не менее, если большинство чле
нов поддержит эту инициативу, он не будет возражать
против нее. И все же, он предпочел бы, чтобы для изу
чения проекта резолюции, предложенной Специаль
ным докладчиком, была создана рабочая группа.
35. Г-н ИДРИС дает высокую оценку четкому пред
ставлению, сделанному Специальным докладчиком, а
также размаху исследований, которые он провел в ходе
подготовки своего второго доклада. Содержащаяся в
нем библиография является весьма полезной, хотя и
может стать объектом дальнейшего улучшения. В дан
ной области основой для работы должна служить
практика государств, в частности, режим, созданный
Венскими конвенциями (Венская конвенция о праве
международных договоров, Венская конвенция о пра
вопреемстве государств в отношении договоров и Вен
ская конвенция о праве договоров между государства
ми и международными организациями или между ме
ждународными организациями), применимость кото
рого к договорам, касающимся прав человека, должна
стать объектом более глубокого изучения. Этот вопрос
также нуждается в дополнительных разъяснениях. В
том что касается общего плана работы, предложенного
в разделе С главы I второго доклада, то сама по себе
идея является неплохой, но следует сохранить некото
рую гибкость как с точки зрения расписания, так и с
точки зрения существа.
36. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА высказывает сожаление в
связи с тем, что представление Специальным доклад
чиком его второго доклада не смогло помочь членам
Комиссии найти выход из лабиринта вопросов об ого
ворках к международным договорам. Он высказывает
пожелание, чтобы Специальный докладчик применил
свои педагогические способности для определения
пути.
37. Он напоминает, что еще на предыдущей сессии
сформулировал два замечания. Первое заключалось в
том, что, затрагивая вопрос об оговорках к междуна
родным договорам, Комиссия может оказаться обязан
ной рассмотреть и другие области договорного права, а
это может привести к необходимости повторного фор
мулирования этого права и повторной кодификации.
Поэтому, если Комиссия действует в данном случае на
разовой основе, следует проявлять исключительную
осторожность.
38. Во-вторых, в том что касается "конкурирующих" с
оговорками институтов, упомянутых в разделе В гла
вы I второго доклада, г-н Памбу-Чивунда сомневается,
чтобы они могли стать полезной альтернативой ис-

пользованию оговорок, на которые они не похожи ни в
научном, ни в правовом, ни в политическом плане.

сутствовать на следующей сессии, он не сможет под
держать эту инициативу.

39. Кроме того, как подчеркивает Специальный док
ладчик, вопрос о допустимости оговорок имеет
исключительно политический характер. Этот вопрос
прежде всего регулируется на политической стадии,
т.е. в момент ведения переговоров по договорам, и
если иногда этот вопрос рассматривается после этого,
то это происходит потому, что того пожелали
политики, установившие вдобавок пределы такого
рассмотрения.

44. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО, напоминая о том, что на
предыдущей сессии Комиссии он упрекал Специально
го докладчика в том, что тот в недостаточной степени
учел в своем первом докладе межамериканскую прак
тику, отмечает, что этот недостаток был исправлен во
втором докладе, который только что был представлен
Специальным докладчиком. Впрочем, на вполне за
конном основании Специальный докладчик взял в ка
честве исходной точки Венскую конвенцию о праве
международных договоров с дополнениями, внесен
ными в 1978 году Венской конвенцией о правопреем
стве государств в отношении договоров и в 1986 году
Венской конвенцией о праве договоров между госу
дарствами и международными организациями или ме
жду международными организациями. Речь не идет об
изменении "венского режима" или о замене его другим
режимом. Речь идет просто о заполнении пробелов,
которые могли возникнуть в связи с эволюцией меж
дународного права и, в частности, в связи с появлени
ем документов, касающихся прав человека, даже если
эти договоры не являются единственными, в отноше
нии которых оговорки создают проблему, как это было
отмечено г-ном Янковым. И наконец, идея о представ
лении Генеральной Ассамблее резолюции является
весьма разумной, и г-н Варгас Карреньо высказывается
в поддержку создания рабочей группы, которая смогла
бы незамедлительно рассмотреть этот проект резолю
ции и внести в него возможные изменения.

40. В том что касается органов по наблюдению за ис
полнением договоров в области прав человека, то, воз
можно, следовало бы проводить различие между орга
нами политического характера и органами юрисдикционного характера. Как бы то ни было, вопрос о том,
компетентны ли эти органы высказываться о допусти
мости оговорок, возникает как для одних, так и для
других.
41. И наконец, в том что касается руководства по
практике, которое Комиссия предполагает разработать,
то было бы желательно, чтобы Специальный доклад
чик подумал об авторитетности такого пособия. Идет
ли речь о необходимом инструменте, предоставляемом
в распоряжение государств, и, в случае утвердительно
го ответа, как Комиссия должна строить свою работу
по его разработке с точки зрения методики?
42. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, как и г-н Розенсток,
считает, что рассматриваемый доклад является весьма
содержательным и весьма документированным, но
также и весьма приятным для чтения. Действительно,
он предлагает план из пяти частей и немедленно пере
ходит к рассмотрению первой из них, представляющей
непосредственный интерес, поскольку она касается
оговорок к договорам о правах человека. В этой связи
Специальный докладчик демонстрирует полное владе
ние предметом, но также заботится и о его практиче
ских аспектах. Впрочем, он вносит предложение, мо
гущее способствовать решению проблемы, которая
возникает в тех случаях, когда в соответствии с поло
жениями документов, касающихся прав человека, соз
даются органы по наблюдению за исполнением дого
воров. Специальный докладчик признает, что полно
мочия этих органов являются вполне реальными, но он
считает, и для этого располагает солидной поддержкой
международно-правовых положений, что орган подоб
ного рода может объявлять незаконной какую-либо
оговорку, хотя именно государству, сделавшему эту
оговорку, надлежит решать, что делать.

43. Единственное сомнение, которое может возник
нуть в отношении всего второго доклада, касается про
екта резолюции, предложенного в заключительной
части: г-н Калеру Родригеш не считает, что Комиссия
должна высказываться с помощью резолюций или ре
комендаций, и он указывает, что, если он будет при
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45. Г-н БЕННУНА, поддержанный г-ном ТИАМОМ,
говорит, что он разделяет сомнения, высказанные
г-ном Калеру Родригешем по поводу проекта резолю
ции. Даже если речь идет о важном вопросе, ему не
представляется обоснованным выделять таким образом
аспект темы в виде резолюции, направляемой Гене
ральной Ассамблее.
46. Г-н ХЭ, как и г-нЯнков, полагает, что представ
лять резолюцию Генеральной Ассамблее в любом слу
чае преждевременно, поскольку Комиссия еще не изу
чила доклад.
47. Г-н ПЕЛЛЕ (Специальный докладчик) не возража
ет против учреждения рабочей группы при условии,
однако, что эта группа будет наделена четкими полно
мочиями, например, для изучения вопроса об уместно
сти представления резолюции Генеральной Ассамблее
или для рассмотрения проекта резолюции, содержаще
гося в заключительной части второго доклада. В про
тивном случае создание рабочей группы означало бы
потерю времени.
48. Г-н МИКУЛКА, воздавая должное Специальному
докладчику, говорит, что априори он не возражает
против идеи о том, чтобы Комиссия высказалась с по-

мощью резолюции. Это новаторское предложение за
трагивает методы работы, и не исключено, что новше
ства смогли бы помочь Комиссии эффективнее выпол
нять свои полномочия. В том что касается создания
рабочей группы, то г-н Микулка разделяет мысль
г-на Пелле о необходимости наделения этой группы
четкими полномочиями. Задача рабочей группы долж
на состоять в решении технических проблем, и необ
ходимо, чтобы прения по второму докладу Специаль
ного докладчика проходили на пленарном заседании.
49. Г-н АЛЬ-БАХАРНА не очень представляет себе,
как Комиссия могла бы принять проект резолюции,
предложенный Специальным докладчиком, вто время
как она еще не рассмотрела его второй доклад. Дейст
вительно, первый пункт преамбулы проекта этой резо
люции начинается словами: "Изучив вопрос о единстве
или многообразии правового режима оговорок на сво
ей сорок восьмой сессии". Нет сомнений, что лучше
дождаться по крайней мере следующей сессии.
50. С другой стороны, г-н Аль-Бахарна спрашивает,
является ли обычной практикой для Комиссии пред
ставлять Генеральной Ассамблее резолюции. Не сле
довало бы лучше подготовить декларацию принципов,
как Комиссия обычно это делает? Она могла бы вклю
чить в нее четкий и ясный общий план исследования,
представленный Специальным докладчиком в разделе
В главы I доклада, и отослать также к концу раздела С,
который является не менее четким.
51. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна отло
жить рассмотрение второго доклада Специального
докладчика об оговорках к международным договорам
до сорок девятой сессии Комиссии.
Предложение

принимается.

П р о г р а м м а , процедуры и методы р а б о т ы Комиссии
и ее д о к у м е н т а ц и я (продолжение)
(A/CN.4/472/Add.l, раздел F )
[Пункт 7 повестки дня]
Д О К Л А Д Г Р У П П Ы ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

(продолжение)

52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что доклад
Группы
по
планированию
(ILC(XLVIII)/PG/
WG/1/Rev.l) был представлен Председателем Группы
(2459-е заседание). Он предлагает Комиссии присту
пить к рассмотрению и принятию этого документа на
английском языке, обсуждая каждый раздел в отдель
ности.
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ЧАСТЬ I (Резюме и основные выводы)
Часть I

принимается.

Ч А С Т Ь II (Подробный анализ)
РАЗДЕЛ I (Введение) ираздел II (Возможности для про
должения кодификации и прогрессивного развития
международного права)
Разделы lull

принимаются.

РАЗДЕЛ III (Отношения между Комиссией и Генераль
ной Ассамблеей (Шестым комитетом))
53. Г-нХЭ, ссылаясь на пункт 36, напоминает, что,
хотя Шестой комитет в целом весьма живо интересу
ется тем, что делает Комиссия, случается, чтокакаялибо тема интересует его в меньшей степени и что со
ответствующий текст не отражается в докладе, а от
кладывается в сторону. Поэтому не следовало бы луч
ше заменить в тексте на английском языке слова
"rather than being postponed" словами "rather than being
shelved"?
54. Г-н КРОУФОРД отвечает, что пункт 36 имеет це
лью главным образом дать понять Генеральной Ас
самблее, что если какой-либо текст не представляется
ей полезным, то важно, чтобы она заявила это как
можно раньше до завершения изучения. Если этот
пункт создает впечатление определенного недоговаривания, так это потому, что Группа по планированию
не
желает задевать самолюбие Шестого комитета. Изме
ненный текст будет предложен позднее.
Раздел III при этом понимании

принимается.

РАЗДЕЛ IV (Роль Специального докладчика)
55. Г-нБЕННУНА желает внести несколько измене
ний в предложенный текст. В пункте 38 следовало бы
весьма недвусмысленно указать, что распределение
полномочий специальных докладчиков среди членов
Комиссии из разных регионов не является правилом,
но эта практика, которой следует Комиссия. Третье и
четвертое предложения этого же пункта должны быть
исключены, поскольку весьма бестактно говорить, что
специальный докладчик "может оказаться... менее
подходящим". Втом же смысле впункте 39 выражение
«"собственнический" подход к "своим" темам» являет
ся весьма неудачным и должно быть исключено. Идея,
которую должна выразить эта часть предложения, уже
достаточно четко выражается в остальной части пунк
та.
56. Г-н КРОУФОРД поддерживает мнение г-на Бен
нуны в том, чтокасается выражения «"собственниче
ский" подход», использованного впункте 39. Втом что
касается пункта 38, т о он предлагает сократить его и
снять то впечатление бестактности, которое только что
описал г-н Беннуна; второе предложение пункта гла
сило бы: "Эта система имеет много преимуществ при
условии ее гибкого применения".
57. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА заявляет, что полезность
постоянной консультативной группы, вопрос о кото
рой идет в пунктах 43-47, не ставится под сомнение.
Но он спрашивает о статусе, полномочиях и рабочих

методах этого органа. По его мнению, следовало быть
более точными и определить, как работа группы согла
суется с работой Отдела кодификации Управления по
правовым вопросам икак будет поступать новый орган
для обеспечения сотрудничества с другими членами
Комиссии, помимо Специального докладчика, когда
Комиссия непроводит свои заседания. В том что кон
кретно касается пункта 47, г-н Памбу-Чивунда выска
зывает сомнение в отношении уместности части по
следнего предложения "независимо от различия между
кодификацией ипрогрессивным развитием".
58. Г-н РОЗЕНСТОК (Председатель Группы по пла
нированию) отвечает, чторазличие между кодифика
цией и прогрессивным развитием международного
права зафиксировано в Положении о Комиссии. Но по
мере исчерпания классических тем ихода истории этот
вывод становится препятствием, которое необходимо
будет исключить из Положения, если будет принято
решение о его изменении. Часть предложения, ставшая
объектом критики со стороны г-на Памбу-Чивунды,
напоминает отакой возможности.
59. Г-н ПЕЛЛЕ одобряет ответ г-на Розенстока и от
мечает, что данная часть предложения отвечает и соответ ствует тому, что говорится в пункте 43. Идея о соз
дании постоянной консультативной группы никогда не
увлекала г-на Пелле, поскольку сама по себе она пред
ставляется ему слишком негибкой. Впрочем, некото
рые хотели сделать из нее уставное требование. Но на
практике некоторые изучаемые темы не походят для
такой системы. Сделав эти оговорки, г-н Пелле тем не
менее не нарушит консенсуса, который мог бы сло
житься в отношении этой части доклада.
60. Г-н КРОУФОРД поясняет, что предложенный
текст в достаточной степени настаивает натой гибко
сти, которую следовало бы сохранить за механизмом
функционирования постоянной консультативной груп
пы. Впрочем, весь пункт 46 посвящен этому аспекту.
Более того, в данный момент речь идет о формулиро
вании принципа существования этого нового органа
при том условии, что впоследствии будут обсуждаться
его полномочия иметоды работы.
61. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает о том, что Комиссия
позднее получит для рассмотрения письменный текст
поправок, внесенных устно, и другие изменения, вне
сенные врассматриваемый документ.
Заседание закрывается

Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н Идрис, г-н Калеру
Родригеш, г-н Кроуфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н
Лукашук, г-н Микулка, г-н Пелле, г-н Розенсток, г-н
Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Элараби, г-н
Янков.

Программа, процедуры и методы работы Комиссии
и ее документация (продолжение)
(A/CN.4/472/
A d d . l , раздел F)
[Пункт 7 повестки дня]
Д О К Л А Д ГРУППЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

(окончание)

1.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии продол
жить рассмотрение доклада Группы по планированию
(ILC(XLVIII)/PG/WG/1/Rev. 1) .
Часть II (Подробный анализ)

(окончание)

РАЗДЕЛ IV (Роль Специального докладчика) (оконча
ние)
2. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что в пунк
те 51, касающемся важного вопроса о замечаниях к
проектам статей, содержится превосходная новая идея,
смысл которой заключается в том, чтопосле одобре
ния Редакционным комитетом той или иной конкрет
ной статьи замечания к ней должны направляться либо
членам Редакционного комитета, либо членам кон
сультативной группы по данному вопросу. Таким об
разом, до вынесения на пленарное заседание замеча
ния, подготовленные Специальным докладчиком и
Секретариатом, будут проанализированы другими
членами Комиссии.
3. В последнем предложении пункта 51 говорится,
что проекты статей не должны приниматься в оконча
тельном виде, пока Комиссия не примет рассматри
ваемые ей замечания. П о его мнению, подобная проце
дура заводит в тупик: Комиссия неможет принять за
мечания, если она не приняла соответствующие статьи.
Это предложение необходимо исправить следующим
образом: "Как уточняется в Положении, проекты ста
тей не должны считаться окончательно принятыми до
тех пор, пока Комиссия не примет находящиеся на ее
рассмотрении замечания".

в 13 час. 10 мин.

2461-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 16 июля 1996 года, 15 час. 40 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Барбоса, г-н
Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас Карреньо, г-н Вильягран

4. Г-н ЛУКАШУК говорит, что, возможно, было бы
полезно в некоторых случаях назначать не только Спе
циального докладчика, но одного или двух содоклад
чиков, надлежащим образом представляющих другие
правовые системы, которые могли бы сотрудничать в
период между сессиями.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, возможно, нецеле
сообразно на данном этапе вносить вопросы, которые
предварительно не обсуждались Группой по планиро
ванию или соответствующей рабочей группой. Эти
вопросы нужно отложить до следующей сессии.
6. Г-н ИДРИС говорит, что он может согласиться с
поправкой к пункту 51, предложенной г-ном Калеру
Родригешем.
7. Г-н РОЗЕНСТОК (Председатель Группы по пла
нированию) говорит, что он тоже одобряет предложе
ние г-на Калеру Родригеша. Предложение г-на Лука
шука фактически уже нашло свое отражение в гла
ве IV, в частности в пунктах 43 и 44, в которых упоми
нается тот факт, что другие органы иногда создают
небольшие консультативные группы в помощь Специ
альному докладчику в период между сессиями.
Раздел IV с внесенными
нимается.

в него изменениями

при

РАЗДЕЛ V (Роль и отношение пленарного заседания к
Редакционному комитету и рабочим группам)

рабочих групп, которые были созданы в прошлом или
могли бы быть созданы в будущем. Первое предложе
ние этого пункта должно гласить: "Рабочие группы
могут создаваться с различным кругом ведения". Те
перь два вида рабочих групп, упоминаемых в этом
пункте, могут приводиться в качестве примеров.
11. Г-н ПЕЛЛЕ хотел бы знать, всегда ли, как гово
рится в пункте 7 1 , рабочая группа подчиняется пле
нарному заседанию. Н е могла бы она подчиняться
Группе по планированию или Редакционному комите
ту?
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, возможно, было
бы полезным провести различия между "официальны
ми" рабочими группами, созданными пленарным засе
данием, и группами, созданными другими органами
Комиссии. В частности, в докладе следует упомянуть,
что Группа по планированию также прибегает к мето
ду создания рабочих групп.
Раздел V с внесенными
мается.

в него изменениями

прини

РАЗДЕЛ VI (Структура заседаний Комиссии)
8. Г-н ЯНКОВ говорит, что у него есть оговорки от
носительно пункта 69, в котором говорится, что суще
ствует два вида рабочих групп: одни группы, которые
пытаются разрешить зашедшие в тупик вопросы, и
другие, которые занимаются рассмотрением всей темы
в целом. Такая характеристика неточно отражает рабо
ту Комиссии. Было бы серьезным упущением исклю
чить третью категорию рабочих групп, а именно групп,
которые до назначения Специального докладчика и
формализации процедуры по той или иной конкретной
теме проводят важную предварительную работу, на
пример исследования осуществимости, обзоры исход
ной информации и анализ практики и юриспруденции
государств. Такие группы, иногда называемые подко
митетами, а не рабочими группами, участвовали в под
готовке более чем половины вопросов, которые Ко
миссия рассматривала за последние годы. Описание
этого третьего вида рабочих групп необходимо вклю
чить в пункт 69. В целом он одобряет предложение
Группы по планированию о необходимости лучше ис
пользовать рабочие группы и обеспечить большую
гибкость графика их работы.
9. Г-н РОЗЕНСТОК (Председатель Группы по пла
нированию) говорит, что вид рабочих групп, упомяну
тый г-ном Янковым, можно отнести ко второй катего
рии - к группам, которые занимаются всем вопросом в
целом, как об этом говорится в пункте 69. Описание
этой категории групп можно расширить и включить в
него группы, создаваемые в начале рассмотрения той
или иной темы с целью лучшего отражения существа
методов работы Комиссии.
10. Г-н ИДРИС говорит, что этот вопрос является во
просом формулировки, а не вопросом существа. В его
существующем виде пункт 69 может исключать вид

13. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он одоб
ряет идею проведения более коротких сессий Комис
сии. Хотя в докладе рекомендуется первую сокращен
ную сессию запланировать на 1998 год, вероятно, было
бы целесообразно попытаться проэкспериментировать
в 1997 году, что продемонстрировало бы наличие у
Комиссии добрых намерений.
14. Г-н Л У К А Ш У К говорит, что, согласно статье 18
своего Положения, Комиссия "делает обзор всей об
ласти международного права с целью выбора тем для
кодификации". По его сведениям, подобный обзор
проводился лишь однажды г-ном Лаутерпахтом. В
пункте 73 доклада необходимо сделать ссылку на ста
тью 18 и конкретно подчеркнуть необходимость про
ведения обзора для формирования основы долгосроч
ного планирования.
15. Г-н КРОУФОРД говорит, что компромиссное мне
ние заключается в том, что проведение разделенной
сессии в 1997 году является нежелательным по раз
личным причинам, включая бюджетные соображения и
тот факт, что планирование на первый год пятилетки
обычно связано с большими трудностями, чем на по
следующие годы. Он согласен с г-ном Лукашуком, что
необходимо проведение общего обзора международно
го права. В этой связи в пункте 12 доклада Группа по
планированию упомянула исследование Лаутерпахта.
Группа по планированию представит Комиссии также
другой доклад, содержащий начало подобного обзора.
16. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что группа под председатель
ством г-на Боуэта в настоящее время работает над об
щим обзором кодификации. Что касается пункта 77, то,
по его мнению, предлагаемая 10-недельная сессия на

1997 год является все же слишком продолжительной.
Содержащиеся в пункте 84 объяснения необходимости
в разделенной сессии нельзя считать полностью удов
летворительным. Фактически работа Комиссии прохо
дит в два этапа. На первом этапе на пленарном заседа
нии рассматриваются доклады специальных докладчи
ков, и Редакционный комитет завершает свою работу.
Реальная необходимость в проведении разделенной
сессии заключается в том, чтобы оставить специаль
ным докладчикам и секретариату время для подготов
ки на основе проделанной на этой первой стадии рабо
ты документации для рассмотрения на второй стадии,
когда Комиссия рассматривает, например, пересмот
ренные доклады Редакционного комитета, доклад
Группы по планированию, проекты комментариев и,
конечно, проект доклада самой Комиссии Генеральной
Ассамблее. Таким образом, хотя он полностью высту
пает за разделенные сессии, он тем не менее считает,
что формулировка пункта 84 нуждается в значитель
ной переработке.
17. Г-н КРОУФОРД отмечает, что о необходимости
разделенных сессий фактически говорится не в пунк
те 84, а в пункте 8 1 , где приводится ряд аргументов в
их пользу, включая возможность завершения работы
Редакционного комитета в первой половине, а необ
ходимая дальнейшая работа и подготовка комментари
ев должны быть осуществлены в промежутке перед
второй половиной. Формулировку пункта 84 можно
улучшить путем исключения из первого предложения
слов "например, рассмотрение докладов, которое в
основном зависит от замечаний государств или от
кратких отчетов за предыдущий год, возможно следует
планировать на вторую часть сессии". Затем этот пункт
будет посвящен планированию разделенной сессии, в
то время как обоснование разделения будет полностью
содержаться в пункте 81.
18. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что это предложение не
полностью рассеивает его озабоченность. Он попрежнему считает, что необходимо сделать ссылку на
рациональное разделение работы между двумя поло
винами сессий, о котором онтолько что говорил.
19. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что необходи
мо предусмотреть определенную степень гибкости в
отношении фактического разделения работы между
двумя половинами, а также возможность изменения ее
от сессии к сессии. Хотя предложенная г-ном Пелле
разбивка может быть подходящей в некоторые годы,
она будет неприемлема в другие. Однако причины,
выдвинутые г-ном Пелле, целесообразно включить в
пункт 81, а пункт 84 переформулировать в соответст
вии с предложением г-на Кроуфорда, упомянув о не
обходимости' обеспечения гибкости и возможности
различным образом делить работу между двумя поло
винами в разные годы.
20. Г-н ЯНКОВ говорит, что его опыт как специально
го докладчика подтверждает необходимость гибкого и
прагматичного подхода при определении курса, кото

рого следует придерживаться на каждой отдельной
сессии. Иногда может оказаться целесообразным за
планировать рассмотрение двух докладов в первой
половине и двух других - во второй половине. Задачи
Комиссии различаются в разные моменты каждого
пятилетия, причем первый год является особенно
трудным. Существуют также временные ограничения.
Генеральная Ассамблея завершает свои дискуссии и
принимает резолюции в декабре каждого года, и спе
циальные докладчики зачастую хотели бы отразить
этот материал в своих докладах. Однако для того что
бы тот или иной документ был распространен на всех
рабочих языках для сессии Комиссии следующего го
да, он должен быть представлен к февралю. Это при
водит к большой нагрузке на секретариат Комиссии.
21. Г-н ПЕЛЛЕ, ссылаясь на пункт 87 В, говорит, что
он считает поразительным, что лишь один правовой
обзор - и лишь на английском языке - упоминается как
освещающий работу Комиссии. Несомненно, что дру
гие издания также оказывают подобную услугу и мо
гут быть упомянуты.
22. Г-н КРОУФОРД говорит, что ссылки на другие
правовые обзоры могут быть легко включены в доклад.
Раздел VI с внесенными
нимается.

в него изменениями

при

РАЗДЕЛ VII (Отношения Комиссии с другими органами
(в рамках и вне рамок Организации Объединенных
Наций))
23. Г-н ЛУКАШУК отмечает, что выступления на на
стоящей сессии представителей Афро-азиатского кон
сультативно-правового комитета и Европейского ко
митета по правовому сотрудничеству выявили значи
тельное совпадение вопросов, над которыми работают
эти органы и Комиссия. Этот факт является обнадежи
вающим и свидетельствует об актуальности работы
Комиссии, а также о необходимости улучшения коор
динации усилий тех органов, которые работают в об
ласти международного права. Возможно, было бы це
лесообразно, чтобы Комиссия позволила другим фо
румам завершить свое рассмотрение данного вопроса и
только после этого приступить к его рассмотрению на
основе результатов их работы.
24. Г-н ЯНКОВ говорит, что второй подпункт пунк
та 88 оставляет впечатление об отсутствии какой-либо
работы по обеспечению координации с другими орга
нами Организации Объединенных Наций. Необходимо
указать случаи такой координации, например при ра
боте над Конвенцией Организации Объединенных На
ций по морскому праву, когда проводились консульта
ции с ФАО относительно рыбных промыслов и оса
дочных ресурсов; в случае клаузулы о режиме наи
большего благоприятствования, когда ЮНСИТРАЛ
представила экспертное заключение об арбитраже и
ответственности; и в случае Конвенции о политиче
ских правах женщин, которую Экономический и Соци-

альный Совет принял на основе проекта, подготовлен
ного Комиссией.

Генеральной Ассамблее тщательный пересмотр Поло
жения? Конечно, подобная работа могла бы быть осу
ществлена, однако она представляется менее важной,
чем работа над более существенными и потенциально
опасными вопросами. В пункта 91-93 надлежащим
образом показано отсутствие реальной необходимости
в пересмотре Положения, а также то, что требуемые
изменения, позволяющие обеспечить эффективное
функционирование Комиссии, на практике возможны
даже в рамках нынешнего Положения.

25. Комиссия также полагалась и во все большей сте
пени будет полагаться на консультационные услуги
экспертов в технических областях. Консультационная
помощь такого рода была неоценима при работе над
Конвенцией Организации Объединенных Наций по
морскому праву и будет остро необходима, если Ко
миссия приступит, например, к работе над вопросом
охраны окружающей среды. Поэтому в доклад можно
было включить ссылку на участие Комиссии в работе
над новыми темами, требующими привлечения техни
ческого экспертного потенциала в рамках более тес
ных отношений со специализированными института
ми.
26. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО говорит, что в пункте 89,
в котором говорится о сотрудничестве с региональны
ми органами в области кодификации и прогрессивного
развития в области международного права, возможно,
целесообразно упомянуть о работе, которую секрета
риат Комиссии мог бы осуществить в сотрудничестве с
секретариатами таких организаций. Поэтому он пред
лагает слова "обмен документацией" в конце пункта 89
заменить словами "обмен, особенно документацией,
между секретариатом Комиссии и секретариатами ре
гиональных органов, занимающихся вопросами коди
фикации и развития международного права".
Р а з д е л VII с внесенными

в него

изменениями

при

нимается.

РАЗДЕЛ VIII (Возможный пересмотр Положения о Ко
миссии)
27. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что французский текст пунк
та 91 мог бы быть улучшен: "contient plus ou moins suf
fisamment de dispositions" не в достаточной мере соот
ветствует тексту
"makes more or less adequate
provision".
28. В пункте 94 затрагиваются вопросы, которые, воз
можно, заслуживают рассмотрения как часть долго
срочного процесса пересмотра Положения. Однако
пятый вопрос (о том, должны ли темы, связанные с
кодификацией и прогрессивным развитием, быть ас
симилированы (в том числе такие вопросы, как ис
пользование консультативных групп во всех случаях))
уже упоминается в пункте 93 и является излишним.
Второй вопрос (о том, должно ли требование о переиз
брании применяться к членам Комиссии, отсутствую
щим в течение всей сессии без оформления отпуска)
плохо сформулирован на французском языке и, кроме
того, как представляется, не имеет большого значения.
2

29. Конкретные проблемы связаны с пунктом 9 5 .
Действительно ли Комиссия хотела бы рекомендовать

2

30. Г-н БЕННУНА говорит, что он полностью согла
сен с г-ном Пелле и даже готов предложить полностью
исключить эту этот раздел. Автор доклада - он счита
ет, что это г-н Кроуфорд, - проделал хорошую рабо
ту, однако в конце, возможно, увлеченный вдохнове
нием, зашел несколько далеко. Общий смысл разде
ла VIII противоположен тому, что рекомендуется в
пункте 95, а именно, что нет никакой необходимости в
пересмотре Положения. Вопросы, затрагиваемые в
пункте 94, не оказывают никакого влияния на работу
Комиссии.
31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что доклад был под
готовлен Группой по планированию и представлен
Бюро расширенного состава. Он отражает не только
мнение одного члена Комиссии.
32. Г-н КРОУФОРД подтверждает, что доклад являет
ся плодом коллективного труда и добавляет, что по
существу он возражает против трех внесенных пред
ложений в отношении пункта 94. Тем не менее он под
держивает пересмотр Положения, если только исклю
чить анахроничные ссылки, подобные ссылке на фран
кистскую Испанию, которую лично он находит отвра
тительной. Действительная причина предлагаемого
пересмотра является политической: в нынешних об
стоятельствах поддержка Генеральной Ассамблеей
пересмотра Положения будет означать возобновление
мандата Комиссии. У него не вызовет никаких возра
жений исключение пунктов 94 и 95, однако, по его
мнению, идеи, содержащиеся в пунктах 91-93, заслу
живают того, чтобы быть озвученными.
33. Г-н Я Н К О В говорит, что предыдущие ораторы,
особенно г-н Кроуфорд, осветили некоторые аспекты,
которых он хотел бы коснуться. Предложение Группы
по планированию является, возможно, излишне де
тальным, однако он согласен с выраженным в пунк
те 92 мнением о том, что некоторые аспекты Положе
ния в связи с приближением пятидесятого года работы
Комиссии нуждаются в пересмотре. В этом отношении
хорошим примером является пункт 4 статьи 26 Поло
жения, о котором говорится в пункте 92. Рекомендация
о том, что "круг межправительственных организаций, в
задачу которых входит кодификация международного
права, может быть расширен" за счет включения дру-

Пункт гласит:
нии в 1999 году тщательного пересмотра ее Положения, так
чтобы эта работа совпала с пятидесятой годовщиной Комис
сии".

гих организаций, является оправданной, однако она не
должна быть сформулирована излишне жестко и быть
слишком детальной.
34. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он согла
сен с г-ном Янковым. Пятидесятая годовщина работы
Комиссии является подходящим временем для пере
смотра Положения и, в частности, для рассмотрения
третьего вопроса, перечисленного в пункте 94, а имен
но о том, может ли система переизбрания каждые пять
лет всего членского состава быть заменена поэтапны
ми выборами. Действительно, возможность одновре
менной замены всех членов является довольно теоре
тической, однако было бы желательно, чтобы Положе
ние предусматривало ее исключение. Он не может со
гласиться с тем, что пересмотр Положения будет со
вершенно излишним.
35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поэтапный график
выборов действительно может оказаться целесообраз
ным. Возможность обновления всего состава Комис
сии является нежелательной с точки зрения обеспече
ния непрерывности ее работы.
36. Г-н РОЗЕНСТОК (Председатель Группы по пла
нированию) говорит, что как Председатель Группы он
склонен возмутиться по поводу предположения о том,
что предложение, содержащееся в разделе VIII докла
да, является детищем одного человека. На предыду
щем заседании Комиссия приняла выводы и рекомен
дации Группы по планированию, включая те, которые
касаются укрепления и обновления Положения. По
этому в отсутствие официального предложения о пере
смотре решения (2460-е заседание) содержащаяся в
пункте 95 доклада рекомендация не требует нового
одобрения Комиссией. Однако, чтобы учесть некото
рые из выдвинутых возражений, он предлагает слова
"тщательный пересмотр" заменить одним словом "пе
ресмотр". Что касается пяти примеров, приведенных в
пункте 94, то они получили полную поддержку в
Группе по планированию, однако этот пункт не явля
ется частью официальной рекомендации Группы и по
этой причине не требует одобрения Комиссии.
37. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что как член рабочей группы,
которая подготовила этот доклад, он может заверить,
что раздел VIII не является плодом творчества какоголибо одного из ее членов. Выступая ранее, он не имел
в виду подвергнуть осуждению весь раздел. Он согла
сен с г-ном Калеру Родригешем в том, что некоторые
ключевые предложения, такие, как предложения о
проведении выборов поэтапно, заслуживают рассмот
рения, хотя он не разделяет мнение г-на Янкова о том,
что некоторые анахронизмы в Положении являются
достаточным основанием для его пересмотра. В конце
концов сам Устав ООН не является в этом отношении
полностью безгрешным. Его возражения против разде
ла VIII связаны, скорее, с его представлением и редак
цией. Доклад Группы по планированию в целом явля
ется хорошим документом, и вызывает сожаление тот

факт, что его заключительный раздел по сравнению с
остальным текстом является довольно слабым.
38. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО предлагает сохранить
лишь первое предложение пункта 94, возможно, в ка
честве части того, что сейчас является пунктом 95.
Примеры, содержащиеся в пункте 94, являются на
данной стадии излишними и легко могут быть опуще
ны.
39. Г-н АЛЬ-БАХАРНА поддерживает предложение
г-на Розенстока об исключении в пункте 95 слова
"тщательный" и добавляет, что эту рекомендацию
можно сделать еще более гибкой, включив перед сло
вом "рассмотреть" слова "могла бы".
40. Г-н КРОУФОРД говорит, что поддерживает пред
ложение г-на Варгаса Карреньо. Некоторые из прочих
вопросов, перечисленных в пункте 94, являются про
тиворечивыми по своему характеру, и поэтому было
бы целесообразно обойтись безо всех этих примеров,
особенно в связи с тем, что наиболее важная причина
стремления провести пересмотр Положения, а именно
возобновление политического мандата Комиссии, не
может быть упомянута. Наилучшим решением было
бы объединить пункты 94 и 95 и опустить примеры,
оставив на усмотрение следующего состава Комиссии
более детальное рассмотрение этого вопроса.
4 1 . Г-н ГЮНЕЙ говорит, что он согласен с этими за
мечаниями. Обсуждение показало, что большинство
членов выступают за то, чтобы рекомендовать пере
смотр Положения, однако у некоторых из них имеются
сомнения в отношении примеров, приведенных в под
держку этой рекомендации. Предложенное г-ном Кро
уфордом решение может удовлетворить всех.
42. Г-н БЕННУНА говорит, что в свете замечаний г-на
Кроуфорда и г-на Розенстока он признает то, что ре
комендация относительно пересмотра Положения не
является плодом творчества одного человека. Однако
он по-прежнему склонен рассматривать всю эту идею
как полет фантазии. Предлагаемое объединение пунк
тов 94 и 95 наряду с возможным изменением редакции
пункта 95 с целью указания того, что предлагаемый
пересмотр будет заключаться главным образом в об
новлении Положения, позволит ему согласиться с при
нятием раздела VIII.
43. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он тоже
согласен с объединением пунктов 94 и 95 при условии
сохранения упоминания о замене существующей сис
темы перевыборов всего членского состава процеду
рой поэтапных выборов.
44. Г-н Х Э говорит, что все члены согласны с тем, что
Положение должно быть пересмотрено и что наиболее
удобным временем для рассмотрения является год пя
тидесятой годовщины работы Комиссии. Выдвинутые
в разделе VIII доклада конкретные предложения отра-

жают мнения всех членов Группы по планированию, и
он поддерживает их одобрение с некоторыми поправ
ками, которые были предложены в ходе обсуждения.
45. Г-н МИКУЛКА говорит, что он не ставит под во
прос рекомендацию относительно пересмотра Поло
жения, и поддерживает ту идею, что вопрос о проведе
нии выборов по скользящему графику заслуживает
особого внимания. Однако по техническим причинам
система ротации могла бы означать расширение член
ского состава во избежание того, чтобы некоторые ре
гионы не оказались в неблагоприятном положении.
Увеличение членского состава является, конечно, не
желательным.
46. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии принять
раздел VIII при том понимании, что пункты 94 и 95
будут переформулированы с учетом результатов дис
куссии.
Предложение

принимается.

Раздел VIII с внесенными в него изменениями
этом понимании
принимается.
Часть II с внесенными изменениями

при

принимается.

47. После короткой дискуссии, в которой участвовали
г-н ПЕЛЛЕ и г-н БЕННУНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ пред
лагает отложить принятие в целом доклада Группы по
планированию до следующего заседания.
Предложение
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50. Г-н де САРАМ говорит, что он склонен на этой
предварительной стадии придерживаться несколько
иной точки зрения. Статьи Кодекса в значительной
степени пришлось формулировать с учетом сущест
вующих конвенций, и они по существу таковы, что
должны быть включены в тот или иной договор. По
этому, хотя декларация Генеральной Ассамблеи упро
стит процедуру, представительствам должны быть
предоставлены все возможности для тщательного рас
смотрения статей на основе заключений специалистов
в их странах. Кроме того, Комиссии не следует рассчи
тывать на возможность того, что любые положения,
включенные в декларацию Генеральной Ассамблеи, по
истечении некоторого времени будут рассматриваться
как часть общего международного права.

принимается*.

Проект кодекса преступлений против мира и безо
пасности
человечества
(окончание)
(A/CN.4/472, раздел A, A/CN.4/L.522, A/CN.4/L.532
и Corr.l и 3, ILC(XLVHI)/DC/CRD.3 )
3

4

[Пункт 3 повестки дня]
48. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии присту
пить к предварительному обмену мнениями относи
тельно рекомендаций по проекту кодекса преступле
ний против мира и безопасности человечества, кото
рый она хотела бы представить Генеральной Ассамб
лее. Официальное решение будет принято после того,
как Комиссия примет комментарии к статьям.

Доклад Группы по планированию в целом был принят на
2473-м заседании в ходе рассмотрения главы VII доклада Ко
миссии о работе ее сорок восьмой сессии.
** Перенесено с 2454-го заседания.
Текст проекта статей, принятого Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник... 1991 год,
том II (часть вторая), стр. 109 ипоследующие.
3

49. Г-н БЕННУНА говорит, что этот вопрос является
не только процедурным. Положения Кодекса относят
ся по существу к императивным нормам международ
ного права, и возникнут серьезные трудности, если к
этому Кодексу будет применяться договорная проце
дура. Было бы целесообразно, чтобы Комиссия реко
мендовала Генеральной Ассамблее, чтобы этот Кодекс
был принят непосредственно и всеми государствами на
основе консенсуса, возможно, в резолюции Генераль
ной Ассамблеи, как это было в случае Декларации о
принципах международного права, касающихся дру
жественных отношений и сотрудничества между госу
дарствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций и Определения агрессии . По
добная резолюция будет носить универсальный харак
тер.

51. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что, разделяя многие
озабоченности г-на де Сарама, он тем не менее не убе
жден, что договорный путь является единственным.
Кодекс будет находиться на рассмотрении Подготови
тельного комитета по вопросу о создании междуна
родного уголовного суда, который должен собраться
на заседание в августе 1996 года. Пока не появятся
какие-либо свидетельства о реакции и намерениях этой
группы, возможно, лучшее, что могла бы сделать Ко
миссия, это указать Генеральной Ассамблее о наличии
различных возможных путей, включая декларацию, и
очень коротко упомянуть о некоторых аспектах, кото
рые, очевидно, не являются позитивным правом, таких,
как положения об ущербе окружающей среде.
52. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он согла
сен со многим из сказанного г-ном де Сарамом, а так
же с предложением г-на Розенстока. Однако он твердо
убежден, что эти статьи должны быть включены в тот
или иной договор, поскольку это единственный путь,
для обеспечения того, чтобы они были обязательными
для государств. Было бы совершенно нецелесообразно
включать их в какую-либо декларацию или резолю
цию, которая не имеет аналогичной обязательной си-
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См. 2458-е заседание, сноска 7.
См. 2445-е заседание, сноска 7.

лы. Кроме того, если это будет сделано, положения
Кодекса останутся фактически невостребованными:
обеспечиваемая договором определенность является
абсолютно необходимой, особенно в случае уголовно
го права. Действительно, принятие того или иного до
говора является более сложным процессом, и неиз
вестно, будут ли одобрившие его государства состав
лять представительную часть международного сооб
щества, однако Комиссии придется пойти на этот риск.
53. Г-н ЯНКОВ, одобряя замечания г-на Розенстока,
говорит, что консультации, которые должны состоять
ся в Подготовительном комитете по вопросу о созда
нии международного уголовного суда, могли бы ока
заться полезными, поскольку суд не должен полагаться
на обычные формы права и национальные законода
тельства. Однако он хотел бы знать, какова будет по
зиция, если этот Кодекс будет ратифицирован лишь
несколькими государствами. В этих обстоятельствах
было бы лучше не пытаться заранее предопределять
какое-либо решение, хотя в докладе Генеральной Ас
самблеи можно указать, что в Комиссии были изложе
ны различные предпочтения, которые в целом сводятся
к тому, что на данной стадии выбор следует оставить
за государствами.
54. Г-н ЛУКАШУК говорит, что Комиссия должна
предложить Генеральной Ассамблее сначала принять
декларацию, а затем в качестве следующего шага, если
она это пожелает, подготовить конвенцию, хотя, по его
мнению, это является делом далекого будущего.
55. Г-н МИКУЛКА говорит, что Комиссия совершит
ошибку, если будет выступать только за договорную
форму. Кодекс является тем минимумом, по которому
Комиссия достигла согласия, и в большей или мень
шей степени представляет собой кодификацию суще
ствующего права по этому вопросу. Поэтому, даже
если его положения будут включены в декларацию,
Кодекс будет по-прежнему оставаться авторитетным
документом существующего международного права,
который может применяться любым международным
уголовным судом. Именно эта мысль должна содер
жаться в докладе Комиссии Генеральной Ассамблее.
Если государства примут решение о принятии Кодекса
в виде договора, тем лучше, однако если они не сдела
ют этого, то этот факт не следует использовать в каче
стве повода для того, чтобы отрицать правовую цен
ность Кодекса.
56. Можно будет также включить положения Кодекса
в статут международного уголовного суда, и он не ви
дит никаких противоречий в том, чтобы сделать это и
также иметь декларацию. Главное - избежать любых
сомнений относительно ценности Кодекса на том ос
новании, что он не включен в договор.
57. Г-н ХЭ говорит, что он склоняется к мнениям, вы
раженным г-ном Розенстоком и г-ном Янковым, осо
бенно ввиду тесной связи между Кодексом и проектом
статута международного уголовного суда. Поскольку

окончательные результаты консультаций по Кодексу,
которые должны состояться в Подготовительном ко
митете по вопросу о создании международного уго
ловного суда, еще неизвестны, наилучшим выходом
было бы просто передать этот Кодекс Генеральной
Ассамблее, чтобы государства могли решить, какую
форму он должен принять.
58. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что, несомненно, существует логиче
ская связь между статутом международного уголовно
го суда и Кодексом. Как правильно отметил
г-н Микулка, Комиссия кодифицировала крайний ми
нимум, а именно те преступления, которые были пол
ностью признаны как таковые в международном праве,
хотя существуют некоторые нюансы, такие, как вопрос
экологии. Даже без Кодекса международный уголов
ный суд может всегда применять наказание за соответ
ствующие преступления, хотя, вероятно, лучше всего,
чтобы Генеральная Ассамблея приняла решение о
включении этих преступлений в статут международно
го уголовного суда.
59. Кодифицированные Комиссией преступления от
носятся, как отметил г-н Беннуна, к императивным
нормам международного права. Со своей стороны, он
убежден, что агрессия и геноцид, а также другие серь
езные преступления против человечества и серьезные
преступления, связанные с вооруженным конфликтом,
образуют часть норм, которые являются обязательны
ми для всех государств. Если положения Кодекса бу
дут включены в тот или иной договор и если некото
рые государства не ратифицируют этот договор, воз
никнет определенная проблема в связи с вытекающей
из этого определенной двусмысленностью. Однако это
не освободит государства от уважения норм междуна
родного права, запрещающих подобные преступления,
о которых говорится в Кодексе.
60. При этих обстоятельствах он предлагает, чтобы
Комиссия заявила о предпочтительности того или ино
го решения, однако оставила на усмотрение Генераль
ной Ассамблеи или самих государств решение вопроса
о том, одобряют ли они предложенное Комиссией
предпочтительное решение или же они хотели бы из
брать другой путь.
Заседание закрывается

в 17 час. 30 мин.

2462-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 17 июля 1996 года, 10 час. 05 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас

Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кро
уфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микул
ка, г-н Пелле, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н Фомба, г-н
Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Элараби.

Пункт 1

Пункт 1

принимается.

Пункт 2

3. Г-н ПЕЛЛЕ выражает неудовлетворение по поводу
второго предложения, которое гласит: "Это положение
не означает, что настоящий Кодекс полностью охваты
вает всепреступления
Оно,по его мнению, должно
иметь следующую формулировку: "Этоположение не
означает и не исключает того, что настоящий Кодекс
полностью охватывает все преступления

Проект доклада Комиссии о работе ее
сорок восьмой сессии

II.Проект кодекса преступлений против мира ибезопас
4. Г-нТИАМ (Специальный докладчик) поддержива
ности человечества (A/CN.4/L.527 и Add.l, Add.2-5,
ет эту поправку.
Add.6/Rev.l, Add.7-9, Add.lO и Corr.l и Add.l 1)

ГЛАВА

D. Статьи проекта кодекса преступленийпротив мира и безо
пасности человечества (A/CN.4/L.527/ Add.2-5, Add.6/Rev.l,
Add.7-9, Add.10 и Corr.l и Add.l 1)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии утвердить
комментарии к проектам статей, представляющим со
бой будущий кодекс преступлений против мира
и
безопасности человечества. Эти комментарии в ны
нешнем виде будут включены в главу II доклада Ко
миссии о работе ее сорок восьмой сессии. Таким обра
зом, рассматриваемые документы выпускаются в каче
стве разделов проекта доклада. В соответствии с обыч
ной практикой Комиссия рассмотрит проект доклада
пункт за пунктом.
2. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что, как он отметил,
среди преступлений против человечества не значится
"тюремное заключение". В результате консультаций с
другими членами Комиссии он выяснил, что Комиссия
фактически приняла в первом чтении текст, дословно
воспроизводящий Устав Нюрнбергского трибунала .
Однако в период между первым чтением и настоящим
рассмотрением были учреждены Международный три
бунал для бывшей Югославии и Международный
трибунал для Руанды , уставы которых уже преду
сматривают такое преступление, как "тюремное за
ключение". Поскольку такое преступление вполне мо
жет быть совершено в районах применения данного
кодекса, оно обязательно должно фигурировать среди
тех видов поведения, с которыми ведется борьба. Гн Розенсток предлагает вернуться к этому вопросу при
рассмотрении комментария к статье 18 (Преступления
против человечества), когда, вероятно, можно будет
сделать необходимую ссылку в связи с "прочими не
гуманными актами", о которых говорится в подпунк
те j этого положения.
1

2

5. Г-н РОЗЕНСТОК предпочел бы не менять форму
лировки этой фразы, поскольку она полностью соот
ветствует мнению большинства членов Комиссии.
6. Г-н БЕННУНА считает, что поправка, предложен
ная г-ном Пелле, сделает эту фразу бессмысленной.
Как отметил г-н Розенсток, Комиссия желала сделать
своеобразную оговорку, т.е. подчеркнуть ту мысль, что
кодекс еще может развиваться. Она приняла решение
об ограничении списка преступлений после длитель
ных прений при том понимании, что будет четко ука
зано, чтоэтот список не является исчерпывающим.
7. Г-н АЛЬ-БАХАРНАразделяет мнение гг. Беннуны
и Розенстока. По его мнению, формулировку этого
пункта менять не следует.
8. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш отмечает, что во всех
комментариях часто используется выражение "дать
ясно понять". В данном случае лучше было бы исполь
зовать термин "указать".
Пункт 2 с поправкой

принимается.

3

Комментарий к статье 1 (Сфера действия и применение настоя
щего Кодекса) (A/CN.4/L.527/Add.2)

1

2

3

См. 2439-е заседание, сноска 5.
См. 2437-е заседание, сноска 6.
Там же, сноска 7.

Пункт 3

9. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ задает вопрос по пер
вому предложению этого пункта, в котором говорится,
что формулировка "преступления против мира и безо
пасности человечества" должна пониматься "во всех
других местах настоящего Кодекса как обозначающая
преступления, указанные в Части И". Как представля
ется, первое предложение фактически противоречит
значительно более широкому определению, содержа
щемуся в пункте 3 комментария к статье 2. Это проти
воречие следовало быустранить.
10. Г-н Л У К А Ш У К (Докладчик) считает замечание гна Калеру Родригеша полностью обоснованным, одна
ко предлагает сохранить нынешнюю формулировку
рассматриваемого пункта, но при этом внести поправ
ку в пункт 3 комментария к статье 2.
Пункт 3

принимается.

Пункт 4

11. Г-н ПЕЛЛЕ выражает удивление по поводу того,
что в комментарии нигде не поясняется, как определя
ется преступление против мира и безопасности чело
вечества. В случае отсутствия в комментарии такого
пояснения он должен официально выразить большое
сожаление по этому поводу.
12. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
вопрос, поднятый г-ном Пелле, уже давно вызывает
противоречия. Комиссия сочла нецелесообразным да
вать такое определение. Сейчас она может поставить
вопрос о том, уместно ли будет говорить о нем в ком
ментарии.
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что г-н Пелле впо
следствии представит Комиссии проект текста, в кото
ром будет отражена его точка зрения.
Пункт 4

принимается.

Пункты 5-8

Пункты 5-8

внутреннее право этого государства разрешает агрес
сию. Таким образом, гипотеза, о которой говорил гн Калеру Родригеш, не является такой уж невероятной.
Следовательно рассматриваемое положение следует
сохранить.
19. Г-н МИКУЛКА считает замечание г-на Калеру
Родригеша вполне обоснованным. Однако он в свою
очередь ссылается на преступление апартеида и при
водит его в качестве примера преступного поведения,
разрешаемого нормами внутреннего права. Фактиче
ски проблема заключается не в том, что определенные
виды поведения разрешаются, а в том, что они дикту
ются внутренним правом. Поскольку понятие разре
шенного поведения заложено в понятие незапрещенного поведения, по его мнению, рассматриваемое пред
ложение следовало бы сформулировать следующим
образом: "Можно представить себе ситуацию, при ко
торой какой-либо вид поведения... не будет запрещать
ся или будет даже обязательным по национальному
праву".
20. Г-н РОЗЕНСТОК одобряет эту формулировку.

принимаются.

Пункт 9

14. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ выражает пожелание,
чтобы и в этом случае были опущены слова "делает
ясным" в первом предложении пункта. Затем он обра
щает внимание Комиссии на второе предложение, где
делается ссылка на ситуацию, при которой какой-либо
вид поведения, квалифицируемый в качестве преступ
ления против мира и безопасности человечества, "не
будет запрещаться" национальным правом. Эта гипо
теза настолько маловероятна, что лучше ее не упоми
нать.
15. Г-н ТИАМ считает, что можно было бы просто
указать, что соответствующий вид поведения может
"допускаться" нормами внутреннего права.
16. Г-н РОЗЕНСТОК, выступая по порядку ведения
заседания, напоминает о том, что в 30-е и 40-е годы,
как известно, национал-социалистский режим принял
внутреннее законодательство, в полной мере санкцио
нировавшее виды поведения, представляющие собой
преступление против мира и безопасности человечест
ва. В более поздний период источником таких приме
ров стал также Балканский регион.
17. Г-н ПЕЛЛЕ протестует против такого выступления
г-на Розенстока по порядку ведения заседания, кото
рое, по его мнению, представляет собой злоупотребле
ние процедурой.

Пункт 9 с внесенными
мается.

в него поправками

прини

Пункт 10

21. Г-н ЛУКАШУК (Докладчик), ссылаясь на четвер
тое предложение пункта, где говорится, что "Нюрн
бергский трибунал признал в общем плане то, что
обычно называют верховенством международного
права над национальным правом в контексте обяза
тельств отдельных лиц", говорит, что, по его мнению,
это утверждение носит слишком общий характер. Сле
довало бы поставить принцип верховенства междуна
родного права над национальным правом в контексте
Кодекса.
22. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ не считает возможным
менять таким образом формулировку из приговора
Нюрнбергского трибунала.
23. Г-н ЛУКАШУК (Докладчик) считает, что эта фор
мулировка вовсе не улучшает текста. Приговор Нюрн
бергского трибунала установил принцип верховенства
международного права только в отношении уголовных
преступлений. Поэтому он предлагает следующую
формулировку: "...признал принцип верховенства меж
дународного права над национальным правом в кон
тексте международного уголовного права".
Пункт 10 с внесенными
мается.

в него поправками

прини

Пункт 11

18. Г-н КАБАТСИ также приводит пример одной
страны, которая претендует на некую территорию и
конституция которой предусматривает, что она имеет
право завоевать эту территорию. Можно сказать, что

24. Г-н ЛУКАШУК говорит, что слово "верховенст
во", возможно, является неудачным, поскольку ничто в
Принципе II Нюрнбергских принципов, цитируемом в

конце этого пункта, не дает основания сделать вывод о
верховенстве международного права в упоминаемом
случае. Здесь скорее следует говорить об "автономии"
международного права.
25. Г-н РОЗЕНСТОК, поддержанный г-ном ТИАМОМ
(Специальным докладчиком), отмечает, что в случаях
возникновения коллизии между внутренним и между
народным правом преимущественную силу имеет по
следнее. Таким образом, использование здесь слова
"верховенство" является вполне уместным.
26. Г-н ЛУКАШУК, поддержанный г-ном КАЛЕРУ
РОДРИГЕШЕМ, говорит, что в общем плане это заме
чание является вполне справедливым, однако в контек
сте этого пункта слово "верховенство" плохо сочетает
ся с выдержкой из Нюрнбергских принципов, что раз
рушает внутреннюю логику текста.
27. Г-н МИКУЛКА говорит, что все зависит от толко
вания слова "верховенство": в этом пункте оно означа
ет, что внутреннее право стоит ниже международного
права и что международное право не допускает ника
ких исключений, основанных на внутреннем праве.
Фактически здесь недвусмысленно исключается само
стоятельность внутреннего права; г-н Лукашук, как
ему кажется, предлагает прямо противоположное тому,
что вытекает из Нюрнбергских принципов.
28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итог прениям, отмеча
ет, что возражения г-на Лукашука относятся к пробле
ме, касающейся скорее редакции текста, чем существа
вопроса. Он кроме того добавляет, что в пункте 11
воспроизводится пункт комментариев к Принципу II
Нюрнбергских принципов, причем текст был составлен
самой Комиссией. Если не поступит никаких возраже
ний, он будет считать, что пункт 11 принимается.
Пункт 11

затрагивает". Если будет создан международный уго
ловный суд, то национальная компетенция не может
быть не затронутой, поскольку в противном случае
возникнет риск коллизии между компетенцией нацио
нальных судов и компетенцией международного суда.
Однако Председатель отмечает, что эту проблему
можно рассмотреть позднее в связи с комментариями к
статьям 8 и 9, в которых особое внимание уделяется
вопросам компетенции.
32. Г-н БЕННУНА не возражает против рассмотрения
этого вопроса на более позднем этапе. Он просто хотел
бы, чтобы возможное использование Кодекса в буду
щем не выпало из поля зрения, в частности при обсуж
дении вопросов, касающихся международного уголов
ного суда.
33. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять пункт 12 при условии, что в него могут быть вне
сены изменения с учетом результатов обсуждения
комментариев к статьям 8 и 9.
Пункт 12 при этом понимании

принимается.

Комментарий к статье 2 (Личная ответственность)

Пункт 1

Пункт 1

принимается.

Пункт 2

34. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает добавить после слов
"статье 16" в предпоследнем предложении слова "в
которой рассматриваются различные формы участия в
преступлении", и тогда будет ясно, почему делается
ссылка на эту статью.

принимается.

Пункт 12

29. Г-н БЕННУНА отмечает, что фраза второго пред
ложения "Она не затрагивает национальной компетен
ции в отношении других вопросов уголовного права
или процесса, таких, как меры наказания, доказатель
ственные нормы и т.д.", похоже, оставляет слишком
много вопросов на усмотрение национальных судов и
что, возможно, следовало бы дополнить это предложе
ние следующей формулировкой: "без ущерба для обя
зательств по уставу возможного международного су
да". Фактически, создание такого суда явно ограничит
национальную компетенцию.
30. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) предлагает
опустить слова "таких, как меры наказания, доказа
тельственные нормы и т.д.", с тем чтобы решить про
блему, отмеченную г-ном Беннуной.
31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понял, воз
ражение г-на Беннуны скорее относится к словам "не

35. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, которого поддерживает
г-н АЛЬ-БАХАРНА, задает вопрос о том, действитель
но ли такое уточнение необходимо. Различные спосо
бы совершения преступления агрессии подробно рас
сматриваются, в частности, в пункте 5.
36. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает в предварительном
порядке принять его предложение до тех пор, пока
Комиссия не приступит к обсуждению пункта 5.
Пункт 2 с внесенной в него поправкой при этом
понимании
принимается.
Пункт 3

37. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в связи с этим
пунктом вновь возникает проблема, затронутая гном Лукашуком при рассмотрении пункта 3 коммента
рия к статье 1. Таким образом, встанет вопрос о том,
следует ли опустить слова "вне зависимости от того,
перечисляются ли такие преступления в настоящем
Кодексе или нет" в конце четвертого предложения.

38. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что по тем же соображениям
он возражает против последнего предложения этого
пункта, в котором Комиссия признает, "что могут су
ществовать и другие преступления такого же характе
ра, которые не охватываются Кодексом". В этом отно
шении он выражает ту же озабоченность по поводу
сферы применения кодекса, что и г-нЛукашук.
39. Г-н ФОМБА обращает внимание на то, что в этом
пункте имеется ряд повторов, в частности в том, что
касается главной идеи, лежащей в основе уголовной
ответственности индивидуумов. Возможно, третье
предложение можно было бы сократить.
40. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что,
по его мнению, нет проблемы в том, чтобы опустить
это предложение, но отмечает, что некоторые члены
Комиссии выступают за то, чтобы комментарии носи
ли конструктивный и четкий характер.
4 1 . Г-н ГЮНЕЙ предлагает включить между словом
"которые" и словами "не охватываются" в последнем
предложении слова "в настоящее время". Фактически
эти преступления не охватываются положениям и ко
декса в настоящее время, но, возможно, будут охваты
ваться ими в будущем.
42. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он не будет возра
жать против поправки, предложенной г-ном Гюнеем
при условии, что будет четко проработан вопрос о том,
куда поставить слово "presently", которое используется
в тексте на английском языке для передачи значения
французского слова "actuellement".
43. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что Специаль
ный докладчик должен также проследить за согласо
ванностью этого пункта с пунктом 3 комментария к
статье 1.
Пункт 3 с поправкой

принимается.

Пункт 4

44. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает снять в по
следнем предложении слово "ясно".
Пункт 4 с внесенной в него поправкой

от той роли, которую оно играет в совершении пре
ступления: оно несет ответственность за преступ
ление в том случае, если совершает деяние, являю
щееся преступлением; покушается на такое деяние;
не предотвращает совершение такого деяния; под
стрекает какое-либо лицо к совершению такого
деяния; участвует в планировании такого деяния;
является его соучастником. Что касается преступ
ления агрессии, то не было необходимости указы
вать различные формы участия, влекущие за собой
ответственность лица, поскольку в определении
преступления агрессии, содержащемся в статье 16,
уже перечислены все элементы, необходимые для
установления ответственности. Согласно данной
статье лицо несет ответственность за преступление
агрессии, если оно в качестве руководителя или ор
ганизатора активно участвует - или отдает соответ
ствующие приказы - в планировании, подготовке,
начале и проведении агрессии, совершаемой госу
дарством. Все случаи, перечисляемые в пункте 3 в
связи с преступлением агрессии, уже зафиксирова
ны в определении этого преступления, содержа
щемся в пункте 16. Именно поэтому преступлению
агрессии посвящен отдельный пункт статьи 2".
Он предлагает распространить этот проект текста сре
ди членов Комиссии.
46. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он также решительно вы
ступает против пункта 5. Кроме того, он считает, что
комментарий не должен отражать мнения различных
членов, поскольку это не краткий отчет.
47. Г-н БЕННУНА, поддержанный г-ном ТИАМОМ
(Специальным докладчиком), также считает, что ком
ментарий, принимаемый во втором чтении, не должен
отражать личные мнения членов Комиссии.
48. Г-н РОЗЕНСТОК разделяет эту точку зрения.
Кроме того, ему кажется, что в пункте 5 содержатся
ненужные уточнения, которые затем повторяются в
пункте 6. Он считает, что четвертое и пятое предложе
ния вполне можно было опустить. Такое решение име
ло бы то преимущество, что текст стал бы более яс
ным, при этом основные идеи в нем были бы сохране
ны.

принимает

ся.
Пункт 5

45. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ считает, что этот пункт
имеет ряд недостатков, которые будет невозможно
исправить. Поэтому он предлагает следующий новый
текст:
"5)
В пункте 2 статьи 2 рассматривается личная
ответственность за преступление агрессии. Что ка
сается других преступлений, охватываемых Кодек
сом, то в пункте 3 указываются различные способы
возникновения ответственности лица в зависимости

49. Г-н де САРАМ считает предложение г-на Розен
стока весьма уместным, но прежде чем высказаться по
нему, желал бы иметь перед собой текст, предложен
ный г-ном Калеру Родригешем.
50. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вернуться к рассмот
рению пункта 5 после того, как будет распространен
его текст, и перейти непосредственно к пункту 6.
Пункт 6

51. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ обращает внимание на
только что распространенную поправку редакционного
характера, которая заключается в том, чтобы опустить

всю часть текста, начиная со второго предложения, и
вместо нее включить следующий текст:
"Участие является основанием для возникновения
ответственности только тогда, когда преступление
фактически совершается или когда по крайней мере
предпринимается попытка совершить преступле
ние. В некоторых случаях было признано целесооб
разным сослаться на это требование в соответст
вующем пункте, с тем чтобы развеять возможные
сомнения. Естественно, подразумевается, что это
требование имеет силу лишь в контексте примене
ния настоящего Кодекса и не претендует на роль
общего принципа, применимого для квалификации
участия в качестве основания для возникновения
уголовной ответственности".
52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комиссия продол
жит рассмотрение пункта 6 на одном из последующих
заседаний, с тем чтобы дать членам Комиссии время,
необходимое для ознакомления с этим предложением
на их родном языке.

ветственность, поскольку об этом же говорится и в
самой статье.
56. Г-н РОЗЕНСТОК, признавая, что текст этого пунк
та вполне можно было бы сократить на четыре-пять
строк, тем не менее настаивает на том, что он касается
чрезвычайно важной статьи, определяющей общие
рамки Кодекса. По этой причине было бы нежелатель
но разрушать структуру текста. Так, очень важно четко
указать, что термин "совершение" преступления охва
тывает как действие, так и бездействие, и, возможно,
нелишне напомнить некоторым правительствам, что
тот, кто совершает преступления, предусмотренные
Кодексом, несет ответственность за свои действия в
международных масштабах.
57. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая отсутствие возражений
по существу, предлагает Комиссии принять пункт 7
при том понимании, что Специальному докладчику
будет предложено попытаться сократить его текст при
сохранении основного содержания.
Предложение

Пункт 7

53. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ считает, что если в пер
вом предложении текста на французском языке слово
"auteur" используется правильно, то в тексте на анг
лийском языке термин "perpetrator" следовало бы за
менить термином "individual"; кроме того, следовало
бы
исключить
выражение
"under
the
present
subparagraph" во втором предложении текста на анг
лийском языке. Что касается остального текста пункта
7, то, хотя г-н Калеру Родригеш не вносит никакого
официального предложения по этому поводу, он вы
ражает мнение, что текст этого пункта можно было бы
сократить примерно в два раза без ущерба для его со
держания. В подтверждение этого можно привести
лишь один пример: ему представляется несколько не
серьезным указывать, что лицо, совершающее престу
пление, несет ответственность за свое поведение, по
скольку в данном случае речь идет об общем принципе
права. Он предлагает Специальному докладчику само
му переработать текст, с тем чтобы сделать его более
кратким и по смыслу более точным.
54. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что слово "соответст
вует" в предпоследнем предложении не вполне соот
ветствует тому, что хотела бы сказать Комиссия. Суть
здесь заключается в том, что в своей работе по коди
фикации она опиралась на существующие тексты.
Правильнее было бы сказать, что принцип личной уго
ловной ответственности "вытекает" из Устава Нюрн
бергского трибунала и текста других документов, на
которые делается ссылка.
55. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) признает,
что текст является слишком длинным и характеризует
ся повторами. Но при этом он считает, что в тексте
комментария вполне уместно указывается, что тот, кто
совершает уголовное преступление, несет за него от

принимается.

Пункт 8

58. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает перегруппи
ровать два первых предложения. Текст будет форму
лироваться следующим образом: "Подпункте преду
сматривает, что лицо, отдающее приказание о совер
шении преступления, несет ответственность за это
преступление". Он также считает ненужной всю часть
текста, начиная с шестого предложения и далее, и
предлагает опустить ее.
59. Г-н РОЗЕНСТОК считает, что опускать всю эту
часть текста нельзя, поскольку исчезнут элементы, о
которых совершенно необходимо напомнить. Он, та
ким образом, выступает за исключение шестого пред
ложения. Он не возражает также против исключения
последнего предложения. Однако он просит сохранить
седьмое, восьмое и девятое предложения, а слова "Бо
лее того" в начале седьмого предложения
исключить.
60. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии
возражений он будет считать, что Комиссия согласна
принять пункт 8 с изменениями, предложенными
г-ном Калеру Родригешем, с поправками, внесенными
в них г-ном Розенстоком.
Пункт 8 с внесенными
мается.

в него поправками

прини

Пункт 9

61. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ ввиду двусмысленности
термина "instance" в тексте на английском языке пред
лагает заменить его термином "case" или "situation" во
втором и пятом предложениях.
Пункт 9 с внесенными в его текст на
языке поправками
принимается.

английском

Пункты 10 и 11

Пункты 10 и 11

вании или сговоре с целью совершения такого престу
пления", хотя в самом подпункте е такое разграниче
ние не проводится. Возможно, следовало бы пересмот
реть первое предложение пункта.

принимаются.

Пункт 12

62. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что по причинам, уже
изложенным при рассмотрении других пунктов, пред
ложения в пункте 12, в которых отражается мнение
"отдельных членов", "других членов" или "большинст
ва членов", следует опустить. Таким образом, надле
жит опустить два первых предложения, а третье пред
ложение должно заканчиваться словами "совершения
преступления". Всю остальную часть нужно опустить.
63. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что мнения
членов Комиссии по вопросу, обсуждаемому в этом
пункте, разделились и что это необходимо отразить в
комментарии. Г-н Боуэт и лично он придерживались, в
частности, иной позиции, чем большинство членов.
64. Г-н РОЗЕНСТОК отмечает, что он поддержал по
зицию г.г. Боуэта и Вильяграна Крамера, но что они
оказались в меньшинстве.
65. Г-н ПЕЛЛЕ, поддержанный г-ном ТИАМОМ (Спе
циальным докладчиком), г-ном БЕННУНОЙ и г-ном
РОЗЕНСТОКОМ, поясняет, что цель комментариев,
принимаемых во втором чтении, заключается в
разъяснении объективным образом содержания соот
ветствующего положения, а также превалирующей
позиции, каковой является позиция Комиссии в целом.
Констатация отмеченных различных или противоречи
вых мнений может ослабить положения, принятые Ко
миссией.
66. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР просит отразить в
кратком отчете заседания его возражение против пред
ложенного изъятия из текста и добавляет, что то же
самое следует сделать и в отношении других пунктов
комментариев.
67. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) в этой связи
припоминает, что Комиссия, кажется, действительно
приняла решение исключить из текста комментариев
все предложения, в которых отражается мнение одного
члена Комиссии или группы членов.
68. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия желала бы
принять пункт 12 при условии внесения в него измене
ний, предложенных г-ном Розенстоком.
Пункт 12
принимается.

с внесенными

в

него

поправками

Пункт 13

70. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что,
действительно, термин "мозговой центр" является не
очень удачным и что он предпочел бы использовать
вместо него термин "организатор".
71. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Специальному док
ладчику переработать первое предложение пункта 13 с
учетом замечания, высказанного г-ном Калеру Родригешем.
Пункт 13 принимается

при этом

понимании.

Пункт 14

72. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ считает, что пункт 14
можно было бы опустить, поскольку он практически
ничего не добавляет к комментарию.
73. Г-н ЭЛАРАБИ, поддержанный г-ном
ВИЛЬЯГРАНОМ КРАМЕРОМ, говорит, что содержащиеся в
пункте 14 разъяснения в отношении действий воена
чальников, напротив, являются, как ему кажется, чрез
вычайно актуальными в свете событий, происходящих
в Боснии. Он, таким образом, выступает за сохранение
этого пункта.
Пункт 14

принимается.

Пункты 15 и 16

74. Г-н ПЕЛЛЕ, поддержанный г-ном ЯНКОВЫМ,
говорит, что было бы логично изменить очередность
пунктов 15 и 16. Кроме того, он предлагает опустить в
тексте на французском языке термин "complot" по тем
же соображениям, руководствуясь которыми Комиссия
исключила это слово в подпункте е статьи 2. В этом
случае речь будет идти об "участии в общем плане или
сговоре".
75. Г-н РОЗЕНСТОК, поддержанный г-ном ЛУКАШУКОМ (Докладчиком), предлагает поместить суще
ствующий текст пункта 16 в сноску, а сам знак сноски
поместить в конце первого предложения пункта 15.
76. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия желает принять
пункт 15 с изменением, предложенным г-ном Пелле, и
поместить текст пункта 16 в сноску, поставив знак
сноски в конце второго предложения пункта 15.
Пункты 15 и 16 с внесенными
принимаются.

в них

поправками

Пункт 17

69. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что в коммен
тарии, очевидно, проводится различие между "мозго
вым центром" и лицом, которое "участвует в планиро

77. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что в пятом и
шестом предложениях, очевидно, проводится различие

между "непосредственным" и "открытым". На самом
же деле подстрекательство должно являться одновре
менно и непосредственным и открытым. Таким обра
зом, он предлагает опустить эти два предложения, а
также предложение, следующее за ними, поскольку
оно является всего лишь их продолжением.
78. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что, возможно, эта
формулировка является не совсем удачной, но речь
фактически идет о двух аспектах подстрекательства,
что, очевидно, полезно было бы разъяснить. Можно
было бы как-то переработать эти два предложения, с
тем чтобы устранить очевидную дихотомию.
79. Г-н ЯНКОВ считает, что при определенных об
стоятельствах различие между "непосредственным" и
"открытым" подстрекательством может иметь важное
значение, и поэтому поддерживает предложение г-на
Розенстока.
80. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что,как он понял, Спе
циальный докладчик готов переработать пункт
17 с
учетом замечаний, высказанных гг. Калеру Родригешем и Розенстоком. Он говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять пункт 17 приэтом понимании.
Пункт 17 принимается

при этом понимании.

ГЛАВА II. Проект кодекса преступлений против мира ибезо
пасности человечества (продолжение) (A/CN.4/L.527 и Add.l,
Add.2-5, Add.6/Rev.l, Add.7-9, Add.lO и Corr.l и Add.U)
D. Статьи проекта кодекса преступлений против мира ибезо
пасности человечества (продолжение) (A/CN.4/L.527/Add.2-5,
Add.6/Rev. 1, Add.7-9, Add. 10 и Corr. 1 и Add. 11 )

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
возобновить рассмотрение комментариев к проектам
статей.
Комментарий к статье 3 (Наказание) (A/CN.4/ L.527/Add.2)
Пункты 1-6

Пункты 1-6
Пункт 7

2. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что три последних
предложения данного пункта являются лишними и
подрывают проделанную Комиссией работу. Поэтому
он ихпредлагает исключить.
Пункт 7 с внесенной поправкой

3. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает
пункт 8 следующего содержания:

добавить

новый

"8) В любом случае нет необходимости в том,
чтобы лицо заранее знало конкретное наказание,
если ему известно, что такие деяния представля
ют собой преступление чрезвычайной тяжести,
за которое полагается суровое наказание. Это со
гласуется с прецедентом наказания за преступле
ние по обычному международному праву или с
общими принципами права, признанными в при
говоре Нюрнбергского трибунала , а также в
пункте 2 статьи 15 Международного пакта о гра
жданских иполитических правах.

принимается.

Заседание закрывается

принимается.

Новыйпункт 8

Пункт 18

Пункт 18

принимаются.

в 13 час. 00 мин.

1

2463-е З А С Е Д А Н И Е
Среда, 17 июля 1996 года, 15 час. 05 мин.

Nazi Conspiracy and Aggression: Opinion and Judgment
(Washington, United States Government Printing Office, 1947),
pp. 49-51."

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ

4. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) обеспокоен
тем, что предложение г-на Розенстока по сути дела
означает, что лицо, совершающее преступление, не
должно заранее знать о грозящем ему соответствую
щем наказании. Каков же тогда смысл максимы nulla
poena sine lege?

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Барбоса, г-н
Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас Карреньо, г-н Вильягран
Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кроуфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н
Микулка, г-н Пелле, г-н Робинсон, г-н Розенсток,
г-н Тиам, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон.

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии (продолжение)

1

5. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что исполнителю пре
ступления необязательно знать, каким конкретным
сроком наказуется это деяние. Более того, именно по
этой причине его предложение имеет достаточно чет
кую формулировку. Ввиду тяжести рассматриваемых
деяний у совершающих их лиц не будет никакого со
мнения в том, что им грозит суровое наказание.

6. Г-н БОУЭТ говорит, что предложенный пункт в
целом хорош. Слово "конкретное" является наиболее
важным. Принцип nulla poena sine lege действует в тех
случаях, когда исполнителю неизвестно, что его дея
ния наказуемы, однако лишь очень редко правовые
системы содержат конкретные наказания. Если лицу
известно, что его деяния караются законом, незнание
им конкретной меры наказания не имеет особого зна
чения.

г-на Розенстока относительно нового пункта 8, за ис
ключением слов "ему известно, что".

7. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он под
держивает предложение г-на Розенстока, представ
ляющее собой весьма успешную попытку обоснования
формулировки статьи 3 - статьи, которая не опреде
ляет каких-либо наказаний, а лишь предусматривает,
что наказание должно быть соразмерно характеру и
тяжести преступления. Если Комиссия не попытается
хотя бы пояснить мотивы, побудившие ее именно та
ким образом сформулировать статью 3, содержание
всей статьи будет поставлено под вопрос.

Комментарий к статье 4 (Ответственность государств)

8. Г-н ЛУКАШУК говорит, что он ничего не имеет
против идеи, стоящей за предложением г-на Розенсто
ка, но слова "если ему известно" вызывают у него не
которое беспокойство.
9. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он включил рассматриваемую формулировку, по
скольку Редакционный комитет после длительного
обсуждения решил, что Комиссии нет необходимости
конкретно указывать меры наказания.
10. Г-н МИКУЛКА говорит, что важно не смешивать
два различных вопроса: принцип законности, или
nullum crimen nulla poena sine lege, и незнание закона, в
связи с которым он хотел бы напомнить Комиссии
другую максиму: ignorantia juris neminem excusât. Два
эти вопроса необходимо четко различать.
11. Г-н РОЗЕНСТОК в ответ на замечание г-на Лука
шука говорит, что он готов исключить из своего пред
ложения слова "ему известно, что", но он придает
весьма большое значение включению в текст пункта,
аналогичного предлагаемому.
12. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО говорит, что он полно
стью разделяет опасения г-на Лукашука и поэтому
признателен г-ну Розенстоку за согласие исключить
указанные слова.
13. Г-н ФОМБА, соглашаясь с г-ном Микулкой, гово
рит, что основная мысль заключается в том, что обви
няемый обязан знать, что обвинение в совершении
преступления против мира и безопасности человечест
ва является крайне серьезным обвинением и, следова
тельно, ему должно быть известно, что в случае со
вершения такого преступления он понесет соответст
вующее наказание.
14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии в
свете состоявшегося обсуждения принять предложение

Предложение

принимается.

Новый пункт 8 с внесенной поправкой

принимает

ся.
Комментарий
принимается.

к статье 3 с внесенной

поправкой

Пункт 1

15. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает в конце
предложения после слов "де-факто в простой связи"
добавить слова "с государством".
16. Г-н де САРАМ говорит, что он предпочел бы ис
ключить все предложение, независимо от включения в
него слов, которые предложил г-н Калеру Родригеш.
Оно затрагивает вопрос об ответственности государств
и заходит слишком далеко, предусматривая, что любая
форма связи де-факто с государством приведет к воз
никновению ответственности государства.
17. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
действительно существуют случаи, при которых ответ
ственность государства может наступить при наличии
простой связи де-факто. Если Комиссия хочет исклю
чить это предложение, то она может сделать это, одна
ко этот комментарий содержит лишь констатацию
факта и ничего иного.
18. Г-н ФОМБА говорит, что Специальный докладчик
прав, но если будет решено исключить указанное
предложение, то это не должно сильно повлиять на
сбалансированность данного пункта.
19. Г-н де САРАМ говорит, что, даже если такая кон
статация факта фигурирует только в комментарии, она,
тем не менее, отражает мнение Комиссии. Он не со
мневается в том, что отдельное лицо может совершить
преступление, находясь де-факто в связи с каким-либо
государством, но что при этом нельзя говорить о на
ступлении ответственности государства. По этой при
чине он предпочел бы исключить данное предложение.
20. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что вопрос о
связях де-факто рассматривался в проектах статей об
ответственности государств - в статье 8 (Вменение
государству поведения лиц, фактически действующих
от имени государства). В комментарии к этой статье
поясняются обстоятельства, при которых может суще
ствовать связь де-факто. В подпункте Ъ статьи 8 преду1

сматривается случай, когда лицо или группа лиц осу
ществляют определенные прерогативы государствен
ной власти в отсутствие официальных властей. В этом
подпункте Комиссия акцентирует внимание на обстоя
тельствах, при которых по той или иной причине регу
лярных органов государственной власти больше не
существует. Например, во время второй мировой вой
ны местные власти в ряде случаев бежали от насту
павшей захватнической или освободительной армии, и
некоторые люди по собственной инициативе временно
брали на себя руководство некоторыми органами госу
дарства и осуществляли ряд прерогатив государствен
ной власти. Частные лица, действуя по собственной
инициативе, также могут брать на себя выполнение
функций военного характера.
2 1 . Комиссия решила, что ответственность государст
ва может наступать в подобных ситуациях. Включение
в пункт 1 комментария к статье 4 проекта кодекса упо
минания о простой связи де-факто основано на тех же
соображениях, что и статья 8 проекта статей об ответ
ственности государств.
22. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает исключить слово
"простой", поскольку оно указывает на степень слу
чайности, способной вызвать обеспокоенность.
23. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он не возражает против исключения слова "простой".
Он хотел бы также подчеркнуть, что понятие лиц, дей
ствующих от имени государства, признано внутриго
сударственным и, в частности, административным
правом.
Пункт 1 с внесенной поправкой

принимается.

Пункт 2

24. Г-н ЛУКАШУК предлагает исключить последнее
предложение, представляющееся довольно наивным в
этом контексте.
Пункт 2 с внесенной поправкой

ками

принимается.

Комментарий к статье 4 с внесенными
принимается.

поправ

ставил предложение на английском языке, текст кото
рого теперь завершен и является следующим:
"5)
Пункт 2 статьи 2 касается личной ответст
венности за преступление агрессии. В отношении
других преступлений, предусмотренных в Кодексе,
пункт 3 указывает различные формы, в которых
участие лица в совершении преступления вызывает
ответственность:
оно должно нести ответствен
ность, если оно совершило деяние, представляющее
собой преступление; если оно пыталось совершить
такое деяние; если оно не предотвратило соверше
ния такого деяния; если оно подстрекало к совер
шению деяния; если оно участвовало в планирова
нии деяния; если оно являлось соучастником его
совершения. Что касается преступления агрессии,
то не было необходимости указывать такие различ
ные формы участия, которые влекут за собой ответ
ственность лица, поскольку определение преступ
ления агрессии в статье 16 уже содержит все эле
менты, необходимые для установления ответствен
ности. В соответствии с этой статьей лицо несет от
ветственность за преступление агрессии, если как
руководитель или организатор оно отдает приказ
или активно участвует в планировании, подготовке,
начале или проведении агрессии, совершаемой го
сударством. Все ситуации, перечисленные в пунк
те 3, которые относились бы к преступлению агрес
сии, уже предусмотрены в определении этого пре
ступления, содержащемся в статье 16. Этим обу
словлена необходимость отдельного пункта, ка
сающегося преступления агрессии в статье 2".
27. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что готов согласиться с
заменой первого предложения пункта 5 новым пред
ложением. Однако второе, четвертое и пятое предло
жения, в которых указаны отличительные черты пре
ступления агрессии, не следует исключать из первона
чального текста пункта 5.
28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в случае отсутствия
возражений он будет считать, что члены Комиссии
согласны принять предложенный г-ном Калеру Родригешем пункт 5 при условии, что в нем будут сохранены
предложения, указанные г-ном Розенстоком.
Предложение

принимается.

Пункт 5 с внесенными

поправками

принимается.

Комментарий к статье 2 (Личная ответственность) {окончание)
Пункт 6 (окончание)

25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
возвратиться к рассмотрению пунктов 5, 6 и 7 коммен
тария к статье 2, прерванному на предыдущем заседа
нии.
Пункт 5 (окончание)

26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комиссии,
что на прошлом заседании г-н Калеру Родригеш пред

29. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает сохранить
первое предложение пункта 6, а остальную часть пунк
та заменить следующим текстом:
"Участие влечет за собой ответственность только
тогда, когда преступление фактически совершено
или по крайней мере совершено покушение на него.
В некоторых случаях было признано полезным

упомянуть это требование в соответствующих под
пунктах, чтобы рассеять возможные сомнения. Ра
зумеется, предполагается, что это требование каса
ется лишь применения настоящего Кодекса и не
претендует на подтверждение общего принципа
квалификации участия как источника уголовной
ответственности".
Цель предложенного комментария - пояснить, поче
му Комиссия решила непосредственно упомянуть в
статье 2 о преступлениях, которые фактически совер
шены, или по крайней мере была предпринята попытка
их совершения.
30. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что в последнем пред
ложении поправки слова "не претендует" следует за
менить словами "не ставит цель".
Пункт 6 с внесенной поправкой

принимается.

Пункт 7

31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Ко
миссии на исправленный вариант пункта 7. Из конца
второго предложения после слов "за такое поведение"
были исключены слова "в соответствии с настоящим
подпунктом". Третье и четвертое предложения пунк
та 7 были исключены полностью.
32. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он предпочел бы
оставить седьмое предложение.
33. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он также
хотел бы сохранить седьмое предложение пункта 7.
Кроме того, он не понимает причину исключения
третьего предложения, касающегося Нюрнбергского
трибунала.
34. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если члены Ко
миссии не настаивают на предложенных исключениях,
он будет считать, что Комиссия согласна принять
пункт 7 в первоначальном виде.
Пункт 7

ками

принимается.

Комментарий к статье 2 с внесенными
принимается.

поправ

Комментарий к статье 1 (Сфера действия и применение настояще
го Кодекса) (окончание)

35. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Ко
миссии на предложенный г-ном Пелле пункт Ъ-бис
следующего содержания:
"Ъ-бис) После длительного обсуждения Комиссия
постановила не предлагать общего определения
преступлений против мира и безопасности челове
чества. Она пришла к выводу, что определение чет
ких контуров этого понятия, объединяющего в еди
ную концепцию преступления против мира, воен
ные преступления и преступления против человеч-

ности, указанные в статье 6 Устава Нюрнбергского
трибунала, должно стать результатом практики."
36. Г-н БЕННУНА говорит, что утверждение о том,
что понятие преступлений против мира и безопасности
человечества явилось результатом слияния трех видов
преступлений в единую концепцию, с юридической
точки зрения является неточным. Кроме того, приме
нение терминов "понятие" и "концепция" для выраже
ния одной и той же идеи приводит к путанице. Он
предлагает исключить из последнего предложения
слова "определять четкие границы этого понятия, объ
единяющего в единую концепцию" и заменить их сло
вами "определять четкие границы этой концепции,
охватывающей преступления против мира, военные
преступления и преступления против человечности".
37. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что слова "После дли
тельного обсуждения" следует исключить, поскольку
они не относятся к сути дела. Остальная часть данного
пункта трудна для понимания, и он не убежден в том,
что она точно отражает мнения членов Комиссии. Од
нако если большинство желает принять данный пункт,
то он присоединится к консенсусу.
38. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
обсуждение вопроса о целесообразности общего опре
деления преступлений против мира и безопасности
человечества действительно было долгим. В ответ на
возражение г-на Беннуны он отмечает, что в его пер
вом докладе эти три вида преступлений были отнесены
к отдельным категориям, а Комиссия решила, что их
следует объединить в одну категорию. Кроме того, все
авторы трудов и эксперты по международному уголов
ному праву сходятся во мнении о том, что указанные
преступления теперь должны рассматриваться как од
но понятие.
39. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что по общей
теории права законы нельзя объединять. Напротив,
один закон предполагает, что он становится частью
другого. Упоминание в предложенном тексте о слия
нии трех категорий в одно понятие идет вразрез с ос
новными принципами права. Поэтому он предлагает
исключить окончание пункта: "объединяющего в...",
хотя ссылка на статью 6 Устава Нюрнбергского трибу
нала может быть сохранена.
40. Г-н БОУЭТ выражает удивление по поводу того,
зачем Комиссии нужно общее определение преступле
ний против мира и безопасности человечества, если
отдельные преступления уже определены.
4 1 . ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что множество поже
ланий о разработке общего определения было выска
зано как Комиссией, так и Шестым комитетом. Поэто
му Комиссии целесообразно пояснить, что она провела
длительное обсуждение по этому вопросу и в конце
концов решила не давать такого определения.
42. Г-н де САРАМ говорит, что утверждение о том,
что преступления против мира и безопасности челове-

чества вытекают из категорий, выделенных в статье 6
Устава Нюрнбергского трибунала, ограничивает поня
тие преступлений против мира и безопасности челове
чества - понятие, которое значительно шире опреде
лено Комиссией в Кодексе. Относительно первой фра
зы предложенного текста Комиссия на предыдущем
заседании решила, что ей не следует упоминать в ком
ментарии о характере состоявшихся обсуждений.

дится" словами "чаще всего приводится в качестве за
щиты".
Предложение

Пункт 4 с внесенной поправкой

принимается.

Пункты 5 и 6

Пункты 5 и б

43. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
упоминание о продолжительности обсуждения не от
ражает характера фактически произошедших событий.
ками
44. Г-н ЛУКАШУК говорит, что предложенный ком
ментарий не проясняет смысла статьи, а лишь дает
толчок к продолжению обсуждения.

принимается.

принимаются.

Комментарий
к статье
принимается.

5 с внесенными

поправ

Комментарий к статье б (Ответственность вышестоящего должно
стного лица)
Пункты 1-4

45. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что Комиссии
пора прекратить обсуждение деталей. Он готов согла
ситься с пунктом Ъ-бис в предложенном виде, с тем
чтобы Комиссия продвинулась в своей работе.
46. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он не может согласиться
исключить первое предложение и изменить формули
ровку так, как предлагает г-н Беннуна. Достигнутый
результат будет ничтожным и не даст четкого впечат
ления о том, каким образом Комиссия пришла к поня
тию преступлений против мира и безопасности чело
вечества.

Пункты 1-4
Пункт 5

50. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш предлагает после слова
"статье 86" включить слова "Дополнительного прото
кола Г'.
Пункт 5 с внесенной поправкой

48. Г-н БЕННУНА говорит, что слово "понятие" сле
дует заменить словом "концепция".
Пункт 3-бис с внесенными
ется.

поправками

Комментарий к статье 1 с внесенными
ками принимается.

принима

поправ

Комментарий к статье 5 (Приказ правительства или вышестоящего
должностного лица) (A/CN.4/ L.527/Add.3)

Пункт 6

ками

принимается.

Комментарий к статье
принимается.

6 с внесенными

поправ

Комментарий к статье 7 (Официальный статус и ответственность)
Пункты 1-6

Пункты 1-6 принимаются с редакционным
нением во французском тексте пункта 2.

изме

Пункт 7

51. Г-н БЕННУНА предлагает переместить послед
нюю фразу в начало пункта.
Пункт 7 с внесенной поправкой
Комментарий
принимается.

к статье

принимается.

7 с внесенной

поправкой

Комментарий к статье 8 (Установление юрисдикции) (A/CN.4/
L.527/Add.4)
Пункт 1

Пункты 1-3

Пункты 1-3

принимается.

Пункт 6

47. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ оглашает исправленный текст
пункта Ъ-бис:
"Ъ-бис) Комиссия постановила не предлагать об
щего определения преступлений против мира и
безопасности человечества. Она пришла к выводу,
что определение точных контуров понятия престу
плений против мира, военных преступлений и пре
ступлений против человечности, указанных в ста
тье 6 Устава Нюрнбергского трибунала, должно
стать результатом практики".

принимаются.

принимаются.

Пункт 1

принимается.

Пункт 4

Пункт 2

49. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает заменить в первом
предложении слова "в свою защиту чаще всего приво

52. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ отмечает, что в соответ
ствии с решением, принятым Комиссией на предыду-

щем заседании, следует избегать употребления слова
"случай". Поэтому он предлагает следующую редак
цию первого предложения:

государств, действующих от своего собственного име
ни", поскольку они, как представляется, подрывают
репутацию Нюрнбергского трибунала.

"В статье 8 установлено два раздельных юрисдикционных режима: один для преступлений, пре
дусмотренных статьями 17-20, и другой для пре
ступления, предусмотренного статьей 16".

58. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он не возражает
против этого предложения, однако следует четко отме
тить, что данная часть комментария нацелена на то,
чтобы лишить два каких-либо государства возможно
сти создать двустороннее учреждение и объявить его
судом, облеченным юрисдикцией в отношении между
народных преступлений.

Пункт 2 с внесенными поправками

принимается.

Пункт 3

Предложение
53. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рассмотреть вопрос
о том, следует ли сохранить среди перечисленных в
первом предложении самых серьезных преступлений
"преступления против персонала Организации Объе
диненных Наций и связанного с ней персонала".
Пункт 3 принимается при этом понимании.
Пункт 4

Пункт 4

59. Г-н де САРАМ предлагает исключить шестое
предложение. В нем изложены способы учреждения
международного уголовного суда, однако оно проти
воречит седьмому предложению, в котором говорится,
что статья 8 не предписывает метод учреждения по
добного суда.
Пункт 12 с внесенными поправками

принимается.

54. Г-н РОЗЕНСТОК напоминает, что в соответствии
с позицией, занятой Комиссией на предыдущем засе
дании, последнее предложение пункта 5 следует ис
ключить.
Предложение

принимается.

55. Г-н БЕННУНА, которого поддерживает г-н
ПЕЛ
ЛЕ, отмечает, что во французском тексте данного
пункта имеются недоработки, и предлагает пересмот
реть его в целях обеспечения согласованности.
Пункт 5 с внесенными
нимании принимается.

принимается.

Пункт 13

Пункт 5

поправками

при этом по

Пункт 6

Пункт б

принимается.

принимается.

Пункт 7

56. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ отмечает, что в соответ
ствии с принципом, который уже упоминался в связи с
пунктом 2, из первого предложения пункта 7 следует
исключить слова "в первом случае" и "во втором слу
чае".
Пункт 7 с внесенной поправкой

принимается.

60. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ ставит под сомнение
формулировку в конце второго предложения: "юрис
дикции государства, которое совершило агрессию".
Такая формулировка предполагает наличие решения о
преступном деянии государства. Скорее следует упо
мянуть юрисдикцию государства над его гражданами.
61. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что это предложение
действительно звучит своеобразно, однако оно верно и
необходимо. В нем упоминается агрессия - преступ
ление, которое, согласно Кодексу, может рассматри
ваться только международным судом. Кроме того, Ко
декс предусматривает, что агрессия является деянием,
которое совершается государством, хотя отдельное
лицо может участвовать, например, в его планирова
нии. Государству-участнику нельзя воспрепятствовать
в привлечении своих граждан к суду за совершение
агрессии: речь идет о гражданах государства, совер
шившего агрессию.
62. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он попрежнему предпочитает ссылку на юрисдикцию
государства над своими гражданами. Хотя отдельное
лицо может способствовать агрессии, совершенной
своим государством, оно также может содействовать и
совершению агрессии другим государством. В ряде
случаев гражданин какого-либо государства вполне
может быть вовлечен в политику или деятельность
соседнего государства.

Пункты 8-11

Пункты 8-11

принимаются.

Пункт 12

57. Г-н БОУЭТ предлагает исключить из четвертого
предложения слова "а не лишь ограниченного числа

63. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что, к сожалению, ин
терпретация г-на Калеру Родригеша является следст
вием недоработанной формулировки самой статьи 8.
Вероятно, есть необходимость пересмотреть формули
ровку этой статьи. Ее цель заключается в том, чтобы
позволить государству, в котором прежде существовал

преступный режим и которое совершило агрессию при
этом режиме, привлечь своих граждан, включая лиде
ров этого режима, к суду за преступление агрессии.
При отсутствии такого положения основная идея ста
тьи 8, заключающаяся в том, что преступление агрес
сии должно входить в юрисдикцию только междуна
родного судебного органа, повиснет в воздухе. Следу
ет допускать лишь весьма ограниченное число исклю
чений из этого правила: например, позволить Уганде
привлечь к суду Иди Амина или воспрепятствовать
Ираку в его притязаниях на юрисдикцию в отношении
граждан Кувейта, участвовавших в войне в Персид
ском заливе.
64. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает во втором предло
жении данного пункта перед словом "государства"
включить слова "в отношении своих граждан" с учетом
обеспокоенности, выраженной г-ном Розенстоком.
65. Г-н РОЗЕНСТОК поддерживает это предложение.
66. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
и он готов согласиться с этим предложением, в частно
сти, поскольку оно отражает формулировку самой ста
тьи 8.

нято на пленарном заседании по предложению г-на
Кабатси, которого поддержали г-н Лукашук и г-н Пел
ле.
72. Г-н БЕННУНА говорит, что данный комментарий
недостаточно четко поясняет точный смысл второго
предложения статьи 8. Он может предположить ситуа
цию, когда государство-участник, привлекающее к
суду своих граждан, в силу данного положения не
сможет отдать под суд гражданина другого государст
ва, являвшегося пособником в совершении этого пре
ступления. Трудность этой проблемы, по-видимому, не
ограничивается только формулировкой, и поэтому он
предлагает назначить для рассмотрения пункта 13 не
большую группу в составе Специального докладчика
и, возможно, г-на Розенстока и г-на Лукашука.
73. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что это предложение
является полезным, и предлагает небольшой группе в
составе Специального докладчика, г-на Розенстока, гна Калеру Родригеша и г-на Микулки собраться для
рассмотрения возможных поправок к комментарию,
относящемуся ко второму предложению статьи 8. Рас
смотрение пункта 13 на это время будет отложено.
Предложение

67. Г-н МИКУЛКА говорит, что, поскольку все члены
Комиссии согласны с комментарием, который нацелен
на исправление недостатков формулировки статьи 8,
то, возможно, будет целесообразно вернуться к исто
кам этой проблемы и исправить формулировку
ста
тьи 8, чтобы сделать ее смысл более ясным.
68. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению,
статья 8 не нуждается в пересмотре.
69. Г-н МИКУЛКА говорит, что в таком пересмотре
нет крайней необходимости, но если формулировка
статьи 8 будет улучшена, то это позволит избежать
подробного комментария, призванного исключить
возможность неправильного толкования этой статьи.
Сейчас ее смысл можно понять так, что государство,
не совершавшее преступление агрессии, может нака
зывать за это преступление лицо, которое является
гражданином этого государства. Однако намерение
Комиссии, по общему мнению, заключается в том,
чтобы обеспечить государству, которое само соверши
ло преступление агрессии, право наказывать на более
позднем этапе своих собственных граждан, включая
бывших лидеров.
70. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ сомневается в том, что
все члены Комиссии действительно согласны с этим
единственным толкованием статьи 8. Как он понял, эта
статья позволяет любому государству-участнику при
влекать своих граждан к суду за преступление агрес
сии. Он просит пояснить, действительно ли при приня
тии статьи 8 было решено, что толкование, данное гном Микулкой и г-ном Розенстоком, является единст
венно верным.
7 1 . Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что,
насколько он помнит, указанное положение было при

принимается.

74. Г-н МИКУЛКА говорит, что он согласен участво
вать в указанной рабочей группе, однако хотел бы под
черкнуть, что второе предложение статьи 8 было
принято довольно поспешно, без анализа таких про
блем, как, например, двойное гражданство. В своих
предыдущих замечаниях он никоим образом не наме
ревался оспаривать толкование г-на Калеру Родриге
ша, однако, насколько он помнит, тогда все поняли
смысл этого предложения в трактовке г-на Розенстока.
Членам Комиссии не следует занимать чересчур жест
кую позицию в отношении возможности внесения по
правок в текст статьи 8 во избежание недоразумений.
75. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш просит Председателя
поручить секретариату предоставить указанной рабо
чей группе небольшого состава точную информацию о
том, как принималось указанное положение.
76. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверил членов рабочей группы
в том, что им будет предоставлена вся необходимая
информация.
77. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он не помнит в прошлом случая, чтобы поправки в
какую-либо статью вносились на пленарном заседании
на этапе принятия комментария. Однако он признает,
что данный случай действительно вызывает трудности.
Пункт 14

Пункт 14

принимается.

Пункт 15

78. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает временно
отложить рассмотрение этого пункта, пока рабочая

группа, созданная в связи с пунктом 13, не подготовит
свои предложения.
Предложение

Комментарий
принимается.

поправкой

Комментарий к статье 11 (Судебные гарантии) (A/CN.4/L.527/
Add.5)

принимается.

Комментарий к статье 9 (Обязательство в отношении выдачи или
судебногопреследования)

Пункты 1-15

Пункты 1-15

Пункты 1 и 2

Пункты 1 и 2

к статье 10 с внесенной

принимаются.

Пункт 16

принимаются.

Пункт 3

79. Г-н БЕННУНА предлагает в четвертом предложе
нии между словами "его" и "судебного преследования"
включить слова "и суда".
80. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подчеркивая, что сама эта ста
тья касается выдачи или судебного преследования, но
не суда, отмечает, что судебное преследование не все
гда заканчивается судом. Поэтому было бы лучше ос
тавить пункт 3 комментария без изменений или же в
любом случае попросить Специального докладчика
проверить, является ли приемлемым предложение г-на
Беннуны в соответствии с уголовным правом.

84. Г-н БОУЭТ предлагает в первом предложении
слова "защищаться от предъявляемых ему обвинений"
заменить словами "защищать себя лично от предъяв
ляемых ему обвинений" или "обеспечивать защиту от
предъявляемых ему обвинений".
Пункт 16 с внесенной поправкой принимается.
Пункты 17-21

Пункты 17-21

ками

принимаются.

Комментарий к статье 11с внесенными
принимается.

поправ

Комментарий к статье 12 (Non bis in idem)

81. Г-н РОЗЕНСТОК и г-н ТИАМ (Специальный док
ладчик) соглашаются с этим.
82. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять пункт 3 при том понимании, что слова "and trial"
будут включены в четвертое предложение текста на
английском языке.
Пункт 3 принимается

при этом понимании.

Пункты 4-9

Пункты 4-9
Комментарий
принимается.

принимаются.
к

статье

9

с

поправками

Комментарий к статье 10 (Выдачапредполагаемых преступников)
Пункт 1

Пункт 1

Пункты 1 и 2

Пункты 1 и 2

принимаются.

Пункт 3

85. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает заменить в первом
предложении слова "совершившие преступление" сло
вами "обвиненное в совершении преступления", во
втором предложении перед словами "за одно и то же
преступление" включить слова "конкретным государ
ством", а в третьем предложении между словами "не
должно" и "повторно" включить слово "необоснован
но". Наконец, в конце пункта следует исключить слова
"и приведет к нарушению общего принципа пропор
циональности".
Пункт 3 с внесенными поправками

принимается.

Пункт 4

принимается.

Пункт 2

83. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает в четвертом
предложении для большей ясности между словами
"просьбы" и "и тем самым выполнения" включить сло
ва "о выдаче".
Пункт 2 с внесенной поправкой
Пункты 3 и 4

Пункты 3 и 4

принимаются.

принимается.

86. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает в начале пункта ис
ключить слова "В качестве компромисса", а в третьем
предложении слова "попыталась достичь" заменить
словом "достигла". В соответствии с замечаниями,
сделанными им на предыдущем заседании, он также
предлагает исключить слова "Некоторые члены" в на
чале второго предложения.
87. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обратиться к Специ
альному докладчику с просьбой пересмотреть форму
лировку второго предложения.
Пункт 4 принимается

при этом

понимании.

Пункты 5-13

Пункт 2

Пункты 5-13

ками

принимаются.

Комментарий к статье 12 с внесенными
принимается.

поправ

3. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что в соответствии с
принципом, который был принят для всех коммента
риев к статьям, пункт 2 следовало бы исключить.
Пункт 2

исключается.

Заседание закрывается в 18 час. 00 мин.
Пункт 3

2464-е З А С Е Д А Н И Е

4. Г-н ЛУКАШУК полагает, что последнее предло
жение пункта 3, в котором излагается очевидное, мог
ло бы безущерба быть исключено.
Пункт 3 с внесенными
мается.

в него изменениями

прини

Четверг, 18 июля 1996 года, 10 час. 05 мин.
Пункт 4

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кро
уфорд, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микул
ка, г-н Пелле, г-н Робинсон, г-н Розенсток, г-н Секели,
г-н Тиам, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н Эйрикссон.

5. Г-н ЛУКАШУК, ссылаясь на четвертое предложе
ние пункта, говорит, что любое лицо может быть су
димо и осуждено за преступление геноцида также и на
основании национального права, поскольку в некото
рых странах Конвенция о предупреждении преступле
ния геноцида и наказании за него применима непо
средственно или включена в национальное законода
тельство. Возможно, следовало быупомянуть об этом.
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что секретариат произ
ведет необходимое дополнение.

Визит члена Административного трибунала
Организации Объединенных Наций
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует приход г-на Ба
ланды, члена Административного трибунала Органи
зации Объединенных Наций и бывшего члена Комис
сии.
Проект доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии (продолжение)
ГЛАВА II. Проект кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества (продолжение) (A/CN.4/L.527 и Add.l,
Add.2-5, Add.ó/Rev.l, Add.7-9, Add.lO и Corr.l и Add.ll)
D. Статьи проекта кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества (продолжение) (A/CN.4/L.527/Add.2-5,
Add.6/Rev. 1, Add.7-9, Add. 10 и Corr. 1 и Add. 11 )

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
продолжить рассмотрение комментариев к статьям
проекта кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества, начиная со статьи 13.

7. Г-н РОБИНСОН напоминает о том, что, когда бы
ла рассмотрена сама статья 13, он сообщил Комиссии о
том, что представлялось ему пробелом. Речь шла о
том, что в тексте не имелось никакой ссылки на прин
цип отсутствия обратной силы в том, что касается са
мых тяжелых наказаний. Видимо, следовало бы испра
вить эту ошибку, добавив в конце пункта 4 коммента
рия фразу, составленную следующим образом:
"Принцип отсутствия обратной силы, предусмот
ренный в статье 13, также запрещает вынесение в
приговоре более сурового наказания, чем то, кото
рое соответствовало преступлению в момент его
совершения".
8. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
у него нет возражений против такого добавления.
9. Г-н РОЗЕНСТОК полагает, что это добавление
является лишним и, таким образом, может создать
трудности, но не возражает против него.
Пункт 4 с внесенными
мается.

в него изменениями

прини

Пункт 5
Комментарий к статье 13 (Отсутствие обратной силы) (A/CN 4/
L.527/Add,5)
Пункт 1

Пункт 1 принимается.

Пункт 5

принимается.

Пункт 6

10. Г-н ЛУКАШУК считает, что общий принцип вер
ховенства международного права не существует. По

этому следует исключить два последних предложения
пункта.
11. Г-н РОБИНСОН говорит, что в его намерение вхо
дило предложить переделать пункт 6 в духе замечаний
г-на Лукашука. Первое предложение пункта заканчи
валось бы после слов "внутригосударственным пра
вом", второе предложение было бы исключено, а
третье предложение начиналось бы словом "Однако",
за которым следовала бы запятая и остальная бы часть
предложения оставалась без изменений.
12. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что второе предло
жение пункта 6, по-видимому, является неудачным, но
следует признать наличие иерархии между внутриго
сударственным и международным правом, что, впро
чем, закреплено в конституции многих стран. Разуме
ется, внутригосударственное право является суверен
ным в национальном плане, но на международном
уровне государства подчиняются международному
праву и не могут сослаться на положения своего внут
реннего законодательства для оправдания нарушения
международного права.
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что следует избегать
теоретических споров и что предложение, представ
ленное г-ном Робинсоном, имеет то преимущество, что
оно сглаживает существующую трудность и является
более конкретным.
14. Г-н РОЗЕНСТОК полностью поддерживает заме
чание г-на Аранджо-Руиса и считает, что второе пред
ложение пункта 6 могло бы быть оставлено в его ны
нешнем виде. Однако изменение, предложенное
г-ном Робинсоном, вполне совместимо с мнением, вы
сказанным г-ном Аранджо-Руисом.
15. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что хотя он сам принадлежит
к школе дуалистов, он не согласен с г-ном АранджоРуисом. Не совсем точно говорить о "верховенстве"
международного права, можно говорить лишь о пре
восходстве этого права, причем исключительно с точ
ки зрения международного права.
16. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что если не
учитывать спор между научными школами относи
тельно иерархии внутригосударственного и междуна
родного права, то второе предложение пункта 6 тем не
менее должно быть исключено по той простой причи
не, что оно не имеет абсолютно никакой связи с тек
стом статьи 13.
17. Г-н БАРБОСА полагает, что второе предложение
могло бы остаться в его нынешнем виде, но что необ
ходимо исключить третье предложение пункта 6, кото
рое передает идею, уже выраженную в первом пред
ложении.
18. Г-н ФОМБА говорит о своей готовности принять
предложение г-на Робинсона, если это будет способст
вовать устранению препятствия, которым для некото

рых членов Комиссии является принятие общего
принципа о верховенстве международного права. При
этом мысль о том, что внутригосударственное право
должно соответствовать международному праву, тем
не менее подразумевает некоторую иерархию.
19. По мнению г-на ЭЙРИКССОНА, трудность проис
текает из попытки добавить условие, которое не со
держится в пункте 2 статьи 13, в комментарий, где де
лается ссылка на внутригосударственное право без
какого-либо другого уточнения. Можно было бы уст
ранить эту трудность, указав в комментарии, что
пункт 2 препятствует осуждению и наказанию любого
лица в соответствии с положениями внутригосударст
венного права, которые не соответствуют междуна
родному праву.
20. Г-н АЛЬ-БАХАРНА, как и г-н Калеру Родригеш,
полагает, что по причинам, изложенным этим членом
Комиссии, второе предложение должно быть исключе
но.
2 1 . Г-н БЕННУНА, которого поддерживает г-н ТИАМ
(Специальный докладчик), выступая по порядку веде
ния заседания, требует от Председателя прекратить
теоретический спор и вернуться к рассмотрению ком
ментариев к статьям.
22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что Специальный
докладчик переделает пункт 6, с тем чтобы учесть вы
сказанные замечания.
Пункт 6 принимается

при этом понимании.

Комментарий к статье 13 с внесенными
ниями принимается.

измене

23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
обратиться к рабочему документу от 17 июля 1996 го
да, который был распространен среди них и содержит
пересмотренный вариант комментариев к статьям 14,
15, 17,18 и 19.
24. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что в целом не. было
никакой необходимости сокращать данные коммента
рии. Комиссия приняла иное решение, но он лично
предпочел бы предыдущий вариант.
Комментарий к статье 14 (Исключающие вину обстоятельства)

25. Г-н РОБИНСОН полагает, что комментарий к ста
тье 14 никоим образом не разъясняет данную статью.
Следовало бы изложить общие принципы права в дан
ной области, ссылаясь на судебную практику между
народных и национальных судов. Для компетентного
суда было бы полезно иметь изложение общих прин
ципов права, которые определяли бы оценку им нали
чия исключающих вину обстоятельств.
26. Г-н Л У К А Ш У К в тем большей степени разделяет
сомнения г-на Робинсона, что, как ему представляется,

некоторые комментарии рассматривают смягчающие
вину обстоятельства, а не исключающие вину обстоя
тельства.

Пункт 5 с внесенными
мается.

Пункт i

Пункт 1

принимается.

27. После обмена мнениями, в котором участвовали
гг. де САРАМ, КРОУФОРД, РОЗЕНСТОК, РОБИН
СОН, ТИАМ (Специальный докладчик), КАЛЕРУ
РОДРИГЕШ и ЭЙРИКССОН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ пред
лагает вернуться в конечном счете к комментарию к
статье 14, а также к комментариям к статьям
15 и 16.
Предложение

принимается.

Комментарий к статье 17 (Преступление геноцида)
Пункты 1 и 2

28. В целом г-н ПЕЛЛЕ заявляет о своей неудовлетво
ренности рассматриваемым комментарием: он не со
держит достаточно примеров, в то время как сущест
вует обширная национальная и международная прак
тика. В этом плане он отличается от комментария к
статье 19, касающейся преступления против персонала
Организации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала, который, впрочем, является достаточно
новым явлением.
29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ понимает это стремление чаще
ссылаться на судебную практику и на теорию, тем бо
лее что в данном случае Международный Суд только
что вынес консультативное заключение относительно
преступления геноцида.
Пункты 1 и 2

принимаются.

Пункт 3

30. Г-н ЛУКАШУК (Докладчик) считает слишком
многословным четвертое предложение пункта. Он хо
тел бы сократить его и объединить со следующим
предложением, с тем чтобы эта фраза гласила следую
щее: "Статья II Конвенции содержит определение пре
ступления геноцида в плане необходимого намерения
и запрещенных деяний".
3 1 . Г-н МИКУЛКА и г-н РОЗЕНСТОК, напротив, счи
тают, что необходимо сохранить это место в его ны
нешнем виде, иначе связанные с ним обстоятельства не
будут иметь никакого смысла.
Пункт 3

принимается.

Пункт 4

Пункт 4

в различных местах пункта. Достаточно говорить о
"намерении".
в него изменениями

прини

Пункт 6

33. Г-н Л У К А Ш У К (Докладчик) советует разделить
этот пункт, который, по его мнению, является слишком
объемным.
34. Г-н ПЕЛЛЕ считает неуместным выражение "в
любом уголке мира", которым заканчивается десятое
предложение. Лучше следовало бы сказать "повсюду в
мире" или использовать аналогичное выражение.
35. Г-н КРОУФОРД, ссылаясь на одиннадцатое пред
ложение, высказывает беспокойство в связи с тем, что
преступление геноцида определяется в нем по намере
нию уничтожить "по крайней мере значительную часть
конкретной группы", поскольку слово "значительную"
не содержится в самой Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него. Такая цель
подразумевает, что для наличия преступления геноци
да необходимо, чтобы в виду имелась определенная
доля группы людей. Такой нюанс является крайне
важным, поскольку весьма вероятно, что в ближайшее
время некоторые лица будут судимы за это преступле
ние, и поэтому здесь следует устранить любую дву
смысленность. Г-н Кроуфорд предлагает исключить
одиннадцатое предложение пункта вместе с относя
щейся к нему сноской.
36. Г-н РОЗЕНСТОК и г-н ТИАМ (Специальный док
ладчик) согласны с тем, что ведущим составным эле
ментом преступления геноцида является намерение.
Число жертв в данном случае не имеет прямого отно
шения.
37. Г-н КАБАТСИ говорит, что если действительно
число жертв не является уместным в данном случае, то
следует исключить определение "значительный", как
это посоветовал г-н Кроуфорд.
38. Г-н ПЕЛЛЕ, поддержанный г-ном РОБИНСО
НОМ, предлагает исключить из одиннадцатого пред
ложения слова "связано со множественностью жертв,
что".
39. Г-н БАРБОСА полагает, что если для наличия пре
ступления геноцида необходимо намерение, судя по
определению этого преступления, то необходимо, что
бы это намерение было нацелено на "множественность
жертв". Он не будет возражать против исключения
этого термина.

принимается.

Пункт 5

32. Г-н ЛУКАШУК (Докладчик) предлагает исклю
чить слова "направление мыслей", которые содержатся

40. Г-н КРОУФОРД предлагает составить следующим
образом одиннадцатое предложение:
"Тем не менее преступление геноцида по своему
характеру предполагает намерение уничтожить по

крайней мере значительную часть группы в услови
ях, которые представляют собой посягательство на
эту группу как таковую".
41. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Специальный
докладчик с помощью секретариата занялся редакцией
комментария с учетом различных мнений, высказан
ных в ходе прений.
42. Г-н ПЕЛЛЕ ставит под сомнение метод, который
состоит в том, чтобы предоставить Специальному док
ладчику и секретариату возможность окончательной
разработки текста. Он спрашивает, когда еще Комис
сия сможет ознакомиться с окончательной редакцией
комментария.
43. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять пункт 6 при том понимании, что в него будут вне
сены изменения с учетом сделанных замечаний.
Пункт 6 принимается

при этом

понимании.

Пункт 7

Пункт 7

принимается.

Пункт 8

44. Г-н РОБИНСОН считает неудачным конец по
следнего предложения, начиная со слов "а также необ
ходимости", и предлагает изменить формулировку все
го предложения следующим образом:
"Комиссия выбрала это решение по причине уго
ловного характера данного кодекса, а также для от
ражения принципа nullum crimen sine lege".
45. Кроме того, он обращает внимание на то, что в
предпоследнем предложении говорится об исчерпы
вающем характере перечня запрещенных деяний в ста
тье 17. Подобное утверждение могло бы создать впе
чатление о том, что это относится и ко всем другим
перечням преступлений, содержащимся в кодексе.
Впрочем, если ему не изменяет память, это не относит
ся, например, к перечню военных преступлений. В
этих условиях г-н Робинсон спрашивает о том, не сле
дует ли просто-напросто исключить ссылку на прин
цип nullum crimen sine lege.
46. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ признает, что здесь, действи
тельно, возникает проблема логики.
47. Г-н РОЗЕНСТОК объясняет, что эта ссылка была
оставлена для того, чтобы сохранить связь с проектом
кодекса, принятым в 1954 году, но ничто не мешает
исключить ее. Кроме того, если последняя часть пред
ложения, начиная со слов "а также необходимости",
создает проблемы, поскольку выражение "не отходить
слишком далеко от широко признанного текста" дей
ствительно является не очень удачным, то достаточно
изменить формулировку этого предложения.

48. Г-н КРОУФОРД предлагает переделать всю фразу
следующим образом: "Комиссия выбрала это решение
с учетом необходимости обеспечить согласованность с
текстом, широко признанным международным сооб
ществом".
Пункт 8 с изменениями,
уфордом,
принимается.

внесенными

г-ном

Кро

Пункты 9-17

Пункты 9-17

принимаются.

Комментарий к статье 17 с внесенными
ниями
принимается.

измене

Комментарий к статье 18 (Преступления против человечности)*

49. Г-н РОЗЕНСТОК, прежде чем перейти к рассмот
рению комментария к этой статье, хотел бы сделать
замечание, касающееся текста самой статьи. Среди
преступлений против человечности, которые там пере
числяются, по всей видимости, забыто удерживание
некоторых групп лиц в лагерях, с чем, к сожалению,
многие столкнулись в Югославии, Руанде и других
местах. Поэтому г-н Розенсток предлагает добавить
между подпунктом d и подпунктом е новый подпункт,
озаглавленный "заключение под стражу". Таким обра
зом, проект кодекса приобретет логическую связь с
другими современными документами, такими, как ус
тав Международного трибунала для Руанды и устав
Международного трибунала для бывшей Югославии ,
в соответствии с положениями которых "заключение
под стражу" входит в число преступлений против че
ловечности.
1
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50. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) не возражает
против упоминания заключения под стражу в перечне
преступлений, охватываемых в статье 18. Тем не менее
следовало бы дать квалификацию этому термину, по
скольку "заключение под стражу" не всегда является
незаконным и необязательно представляет собой пре
ступление против человечности.
51. Г-н БОУЭТ разделяет мнение Специального док
ладчика. Видимо, следовало бы уточнить, что речь
идет, например, о заключении под стражу без суда,
хотя это можно было бы сказать и в комментарии.
52. Г-н де САРАМ считает, что такое уточнение не
является необходимым. Если внимательно прочитать
определение в начале статьи 18, то очевидно, что речь
не идет о любой форме заключения, но что речь идет о

Статья 18 была принята Комиссией в качестве статьи 17 на
ее 2445-м заседании.
См. 2437-е заседание, сноска 7.
1

том деянии, которое совершается в систематическом
порядке или в больших масштабах. Поэтому он не воз
ражает против принятия поправки, предложенной
г-ном Розенстоком, а именно о добавлении слов "за
ключение под стражу".
53. Г-н КАБАТСИ признает, что определение, данное
в начале статьи 18, действительно выделяет идею о
том, что деяния (в данном случае заключение под
стражу) должны иметь систематический характер или
определенные масштабы. Но это тем не менее не осво
бождает от того, чтобы указать также, что речь должна
идти о незаконных заключениях под стражу, в ходе
которых совершается посягательство на основные пра
ва человеческой личности.
54. Г-н ФОМБА говорит, что это предложение вызы
вает целый ряд вопросов, и в частности вопрос о том,
имеет ли это предложение в виду ситуации, происхо
дящие в период войны или в период мира. Учитывая к
тому же критерий, который Комиссия определила для
обоснования включения в число преступлений против
мира и безопасности человечества целого ряда нака
зуемых преступлений, можно задаться вопросом о том,
на чем конкретно может основываться подобное пред
ложение. Следовало бы определить характер заключе
ния под стражу, а также нужно будет решить вопрос о
том, должно ли оно носить преднамеренно произволь
ный характер.
55. Поэтому с первого взгляда г-н Фомба полагает, что
включение подобного положения может вызвать ряд
вопросов, на которые трудно будет дать ответы. По
этому лучше, чтобы Комиссия оставила текст в его
нынешнем виде, полагаясь при разработке судебной
практики на статью 18, в частности на подпункты g и j .
56. Г-н ПЕЛЛЕ полагает важным, чтобы в проекте
кодекса Комиссия закрепила последнее изменение по
зитивного права, касающееся преступлений против
мира и безопасности человечества, поскольку она ис
пользует точную терминологию, содержащуюся в ус
таве Международного трибунала для Руанды и уставе
Международного трибунала для бывшей Югославии,
т.е. "заключение под стражу".
57. Что касается вопросов, поставленных г-ном Кабат
си и г-ном Фомбой, то по сути они являются не на
стоящими проблемами, поскольку, с одной стороны,
вводная часть статьи 18 указывает, что преступления
должны совершаться в систематическом порядке или в
больших масштабах, и, с другой стороны, пункт 6
комментария является достаточно четким в отношении
автономии, которую получило понятие преступлений
против человечности по отношению к военным пре
ступлениям.

гими нарушениями, перечисленными в статье 18. Бо
лее того, поскольку конвенции о правах человека до
пускают в некоторых случаях произвольное лишение
свободы, упоминание о заключении под стражу в ста
тье 18 могло бы создать трудности для правительств,
когда они будут анализировать кодекс. Чтобы учесть
опыт последних лет, Комиссия могла бы рассмотреть
вопрос о заключении под стражу не путем включения
его в статью в качестве нового вида преступлений про
тив человечности, а упомянув его в комментарии, как,
например, упоминается дискриминация по расовому,
религиозному или этническому признаку в подпунк
те /
59. Г-н ЛУКАШУК предлагает включить новый под
пункт d, который был бы составлен следующим обра
зом: "произвольное заключение под стражу для целей,
указанных в подпунктах a, b и с, выше".
60. Г-н БЕННУНА не возражает против того, чтобы
Комиссия пыталась учитывать события последнего
времени, а именно заключение под стражу в лагерях на
длительные периоды и в массовом и систематическом
порядке групп лиц, т.е. деяния, серьезность которых
оправдывает их определение в качестве преступлений
против человечности. В этой связи он полагает, что
термин "задержание" является более предпочтитель
ным, нежели слова "заключение под стражу", которые
имеют в виду в большей степени юридически обосно
ванные ситуации. С учетом в любом случае "произ
вольного" характера этого преступления вопрос мог бы
быть решен путем включения выражения "задержание"
в начале подпункта g при условии, что оно будет ква
лифицироваться во вводной части статьи 18.
61. Г-н КАБАТСИ готов поддержать предложение
г-на Беннуны. Говоря о вступительном положении, он
подчеркивает, что вводное положение в статье 18 про
екта кодекса отличается от вводных положений соот
ветствующих статей устава Международного трибу
нала для Руанды и устава Международного трибунала
для бывшей Югославии и что они, впрочем, не явля
ются идентичными.
62. Г-н РОЗЕНСТОК уточняет, что идея о включении
заключения под стражу в число преступлений против
человечества не является новой, поскольку она восхо
дит к закону № 10 Контрольного совета , который яв
ляется неотъемлемой частью Нюрнбергского процесса.
Поэтому хотя бы для того, чтобы избежать противопо
ложных выводов из сравнения с предыдущими доку
ментами, он готов поддержать предложение г-на Бен
нуны.
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58. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО говорит, что Комиссия
должна проявлять исключительную осторожность.
Заключение под стражу, несомненно, является грубым
нарушением прав человека, но оно несравнимо с дру

Закон о наказании лиц, виновных в военных преступлениях,
преступлениях против мира и против человечности, принятый в
Берлине 20 декабря 1945 года (Нюрнбергский процесс над глав
ными немецкими военными преступниками. Сборник материа
лов в семи томах, том I, Гос. изд-во юридической литературы,
М., 1957, стр. 79).

63. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) признает
упущение со стороны Комиссии, которое можно было
бы исправить в рамках подпункта g. В законе № 10
Контрольного совета, а также в уставах недавно соз
данных международных трибуналов упоминается "за
ключение под стражу". Тем не менее, поскольку Ко
миссия намерена сделать акцент на произвольном ха
рактере, она могла бы, отступив по этому аспекту от
своей обычной практики, использовать выражения,
употребляемые в уже существующих документах, пре
дусмотрев понятие "произвольное задержание".
64. Г-н ХЭ и г-н ФОМБА полностью поддерживают
предложение г-на Беннуны.
65. Г-н ПЕЛЛЕ предпочитает, чтобы Комиссия ис
пользовала термин "заключение под стражу", который
содержится в действующих документах. В ином случае
ей настоятельно необходимо указать причины, в силу
которых она заменила словом "задержание" закреп
ленный термин "заключение под стражу". Между про
чим, можно отметить, что включение выражения "про
извольное задержание" в начале подпункта g создает
проблему, поскольку выражение "задержание населе
ния" не имеет никакого смысла.
66. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР, поддержанный г-ном
ВАРГАСОМ КАРРЕНЬО, говорит, что элемент про
должительности является важным для того, чтобы за
ключение под стражу стало преступлением против
человечности. Заключение под стражу, даже совер
шаемое в систематическом порядке и в больших мас
штабах, не является преступлением против человече
ства, если оно является краткосрочным. В рамках по
иска консенсуса Комиссия должна предусмотреть воз
можность использования понятия "продолжительное и
произвольное задержание".
67. Г-н РОЗЕНСТОК возражает против идеи о прямом
упоминании продолжительного характера задержания,
поскольку такая квалификация не была и не должна
быть предусмотрена для других преступлений, так как
единственное определение содержится во вступитель
ном положении. Но, видимо, идею продолжительно
сти можно было бы все-таки передать путем замены
слова "задержание" словами "заключение под стражу".
68. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
прилагательное "продолжительное" само по себе не
имеет большого смысла и что если Комиссия сохранит
слова "заключение под стражу", то единственным
обоснованием этого будет соответствие существую
щим документам. О понятии продолжительности мож
но было бы упомянуть в комментарии.
69. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР желает отметить, что
подобная формулировка не превращает заключение
под стражу в преступление против человечности.
70. После замечания г-на КАЛЕРУ РОДРИГЕША г-н
МИКУЛКА, поддержанный г-ном РОЗЕНСТОКОМ,

говорит, что Комиссия могла бы избежать этой про
блемы редакции и перевода, если бы она имела в виду
в новом подпункте "произвольное заключение под
стражу", тем более, что ни один существенный довод
не оправдывает включение этого преступления в под
пункт g.
71. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии с
учетом хода обсуждения предусмотреть возможность
добавить новый подпункт к статье 18, временно обо
значенный g-бис и составленный следующим образом:
"произвольное заключение под стражу". Он говорит,
что в отсутствие возражений он будет считать, что Ко
миссия намерена добавить такой подпункт к статье 18.
Решение

принимается.

12. Г-н РОЗЕНСТОК спрашивает, не объясняется ли
ошибочным переводом с французского языка в анг
лийском тексте п о д п у н к т а / выражение "fundamental
human rights and freedoms", или эта формулировка яв
ляется преднамеренной, поскольку принятым выраже
нием является следующее: "human rights and fundamen
tal freedoms".
73. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР настаивает на важном
характере слова "основные", выступающего в качестве
определения "прав человека".
74. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по-видимому, этот
вопрос не возникает в тексте на французском языке.
Он указывает, что комментарий к статье 18 будет рас
смотрен в ходе следующего заседания.
Заседание закрывается

в 13 час. Юмин.

2465-е З А С Е Д А Н И Е
Пятница, 19 июля 1996года,

10 час. Юмин.

Председатель: г-н Роберт РОЗЕНСТОК
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо
Руис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Калеру Родригеш, г-н Кроуфорд, г-н Кусу
ма-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Памбу-Чивунда, г-н
Пелле, г-н Робинсон, г-н Секели, г-н Тиам, г-н Фомба,
г-н Хэ, г-н Эйрикссон, г-н Янков.

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии (продолжение)

Пункт 15 (окончание)*

Пункт 15

принимается.

ГЛАВА II.Проект кодекса преступлений против мира и безо
пасностичеловечества (продолжение) (A/CN.4/L.527 и Add.l5, Add.6/Rev.l, Add.7-9, Add.lO и Corr.l и Add.ll)
D. Статьи проекта кодекса преступлений против мира ибезо
пасности человечества (продолжение) (A7CN.4/L.527/Add.2-5,
Add.6/Rev.l, Add.7-9, Add.lO и Corr.l и Add.ll)
Комментарий к статье 8 (Установление юрисдикции) (окончание)'
(A/CN.4/L.527/Add.4)

1. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) напоминает, что в ходе рассмотрения
комментариев к статьям Комиссия (2463-е заседание)
изучила вопрос о возможном толковании последнего
предложения статьи 8** и создала рабочую группу ма
лого состава для изменения формулировки этого пред
ложения, с тем чтобы не возникало никаких сомнений
в отношении ее точного значения. Рабочая группа ма
лого состава провела свое заседание 18 июля 1996 года
и пришла к выводу о том, что толкование, предложен
ное на пленарном заседании г-ном Микулкой, на са
мом деле было совершенно правильным, а именно, что
только государство, совершившее акт агрессии, может
осуществлять юрисдикцию над своими гражданами в
отношении данного преступления. Таким образом,
сейчас предлагается изменить последнее предложение
статьи 8 следующим образом:
"Однако государству, о котором говорится в ста
тье 16, не препятствуется судить своих граждан за
преступление, предусмотренное в этой статье".
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если не будет воз
ражений, он будет считать, что Комиссия согласна
принять новую формулировку последнего предложе
ния статьи 8.
Статья 8 с внесенными
мается.

в нее поправками

прини

3. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он желает
официально заявить о том, что не может присоеди
ниться к консенсусу по обсуждаемому положению. Его
убежденное мнение состоит в том, что ни одному го
сударству не должно возбраняться возбуждать судеб
ное преследование в отношении своих граждан за лю
бые чрезвычайно серьезные преступления, охватывае
мые настоящим Кодексом.
4. Г-н де САРАМ говорит, что, как он понимает,
ссылка на "статью 16" в только чтоутвержденном Ко
миссией предложении относится к статье 16 Кодекса.
Пункт 13 (окончание)*

Пункт 13 с поправками

принимается.

Перенесено с 2463-го заседания.
" Статья 8 была принята Комиссией в качестве статьи 7 на ее
2454-м заседании.

Комментарий к статье 18 (Преступления против человечности)
(окончание)
Новыйпункт 13-бис

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая, что Комиссия
(2464-е заседание) приняла новый подпункт g-бис к
статье 18 и согласилась с необходимостью подготовки
комментария, зачитывает предлагаемый текст коммен
тария:
"13-бис)
В соответствии с подпунктом
g-бис
восьмым запрещенным деянием является "произ
вольное тюремное заключение". Термин "тюремное
заключение" означает лишение свободы конкретно
го лица, а термин "произвольное" устанавливает
требование, согласно которому указанное лишение
свободы должно производиться без соблюдения за
конности. Такое поведение противоречит осущест
влению прав человека, признанных во Всеобщей
декларации прав человека (статья 9) и в Междуна
родном пакте о гражданских и политических пра
вах (статья 9). В Пакте предусматривается, что "ни
кто не должен быть лишен свободы иначе, как на
таких основаниях и в соответствии с такой проце
дурой, которые установлены законом". Подпункт gбис должен охватывать систематические илиширо
комасштабные случаи произвольного тюремного
заключения, такие, как помещение в концентраци
онные лагеря, лагеря для содержания под стражей
или иные формы длительного содержания под
стражей. "Заключение в тюрьму" включено в каче
стве преступления против человечества в закон
№ 10 Контрольного совета (пункт с статьи II), а
также в уставы Международного трибунала для
бывшей Югославии (статья 5) и Международного
трибунала для Руанды (статья 3)".
К сожалению, пока еще не получены переводы на дру
гие языки. Если не будет возражений, то он будет счи
тать, что Комиссия желает в принципе принять пред
лагаемый новый пункт.
Новый пункт 13-бис

принимается.

6. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО говорит, что у него нет
возражений против только что принятого Комиссией
пункта, однако он желал бы сделать несколько замеча
ний в свете своих высказываний на предыдущем засе
дании. Во-первых, он желает поблагодарить Председа
теля за его усилия по достижению максимально широ
кого консенсуса по вопросам произвольного тюремно
го заключения. Будучи убежденным в том, что произ
вольное тюремное заключение является серьезным
нарушением прав человека и правонарушением со сто
роны того лица, которое издало распоряжение о его

совершении, он не считает, что оно обязательно и во
всех случаях представляет собой преступление против
мира и безопасности человечества. Как бы ни были
важны элементы, перечисленные в новом пункте, они,
по его мнению, не являются полными. Могут сущест
вовать обстоятельства, когда произвольное тюремное
заключение может представлять собой нарушение прав
человека, но не преступление против мира и безопас
ности человечества. Например, так может произойти в
случае произвольного тюремного заключения на ко
роткий период. Отдавая должное усилиям, приложен
ным для ответа на поднятый им вопрос, он считает, что
Комиссия должна руководствоваться принципом
включения в Кодекс только наиболее вопиющих на
рушений.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии рассмот
реть оставшуюся часть комментария к статье 18.
Пункты 1-3
Пункты 1-3

принимаются.

Пункт 4

8. Г-н ЛУКАШУК предлагает опустить в конце шес
того предложения фразу "такие, как применение ору
жия массового уничтожения против членов опреде
ленной расовой или этнической группы в нарушение
подпунктам". Применение оружия массового уничто
жения - не очень удачный пример преследования.
9. Г-н БОУЭТ говорит, что он поддерживает это
предложение.
Пункт 4 с внесенными
мается.

в него поправками

прини

Пункт 5

Пункт 5

принимается.

Пункт 6

10. Г-н ЛУКАШУК предлагает то же самое в отноше
нии второго предложения, начинающегося со слов
"Напротив, Устав Нюрнбергского т р и б у н а л а В
комментарии уже содержится несколько ссылок на
Устав Нюрнбергского трибунала, и поэтому нет необ
ходимости еще раз цитировать тот же отрывок.
Пункт б с внесенными
мается.

в него поправками

12. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что вопрос о необходимости
включения в проект кодекса определения пытки был
рассмотрен Редакционным комитетом на предыдущей
сессии по предложению Специального докладчика.
Комитет пришел к выводу о том, что ввиду стандарт
ного характера определения, уже содержащегося в
Конвенции о борьбе против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, Комиссии нет необходимости
прибегать к длительной процедуре повторного опреде
ления у ж е широко принятой концепции.
13. Г-н КРОУФОРД говорит, что проблема, поднятая
г-ном де Сарамом, также вызывает некоторое беспо
койство и у него. В то время как содержащееся в пунк
те 1 статьи 1 Конвенции о борьбе против пыток и дру
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих досто
инство видов обращения и наказания определение яв
ляется адекватным в том, что касается характера пы
ток, по всей вероятности, дело обстоит иначе в отно
шении вопроса о том, кто может совершить акт пытки.
В соответствии с Конвенцией, подобное деяние долж
но быть совершено государственным должностным
лицом или иным лицом, выступающим в официальном
качестве, или по их подстрекательству или с их ведома
или молчаливого согласия, в то время как в преамбуле
статьи 18 говорится об актах, "инспирируемых или
направляемых правительством или любой организаци
ей или группой", что, несомненно, может включать и
оппозиционную группу. Если еще не поздно, то он
хотел бы предложить внести в пункт 9 поправку с ука
занием на то, что определение, содержащееся в Кон
венции о борьбе против пыток и других жестоких, бес
человечных или унижающих достоинство видов обра
щения и наказания, является адекватным в отношении
характера преступления, однако в соответствии с пре
амбулой статьи 18 пытка как преступление против че
ловечества может совершаться не только государст
венным должностным лицом, но и любым лицом, дей
ствующим от имени любой организации или группы.
14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возраже
ний, он будет считать, что Комиссия согласна принять
пункт 9 с поправкой, внесенной г-ном Кроуфордом.

прини
Пункт 9 с внесенной в него поправкой

принимает

ся.

Пункты 7 и 8

Пункты 7 и 8

жающих достоинство видов обращения и наказания,
является единственным возможным вариантом. Пра
вильно ли подобное толкование?

принимаются.

Пункт 9

11. Г-н де САРАМ отмечает, что создается впечатле
ние, что в пункте говорится о том, что определение
пыток, содержащееся в Конвенции о борьбе против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

Пункты 10-12

Пункты 10-12

принимаются.

Пункт 13

15. Г-н ЛУКАШУК, ссылаясь на третье предложение,
отмечает, что деятельность всего сектора обществен-

ного здравоохранения или безопасности определяется
не только международным правом, но и национальны
ми законами каждой страны. Поэтому было бы пред
почтительно заменить слова "в соответствии с между
народным правом" словами "без противоречия между
народному праву".

Пункт 16

16. Г-н БЕННУНА говорит, что он согласен с этим. В
соответствии с подпунктом g определение произволь
ной депортации или принудительного перемещения
населения требует чрезвычайной точности и осторож
ности. Также не является бесспорной ссылка на безо
пасность или по-французски sécurité. Чья именно безо
пасность имеется в виду? Необходимо пересмотреть
все предложение.

Комментарий к статье 19 (Преступления против персонала Орга
низации Объединенных Наций и связанного с ней персонала)
(A/CN.4/L.527/Add.lO и Corr.l)

17. После краткого обсуждения, в котором приняли
участие г-н ЛУКАШУК, г-н ТИАМ и г-н БЕННУНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает следующую формули
ровку второй части предложения: "...например, по со
ображениям охраны здоровья или благосостояния лю
дей, с применением мер, соответствующих нормам
международного права".
Предложение

принимается.

18. Г-н РОБИНСОН интересуется, есть ли необходи
мость в сохранении ссылки на "законные основания" в
первой части предложения, а также ссылки на между
народное право во второй части.
19. Г-н ЛУКАШУК, г-н де САРАМ, г-н АЛЬБАХАРНА и г-н ФОМБА говорят, что они выступают
за сохранение этих обеих ссылок.
Пункт 13 с внесенными
мается.

в него поправками

прини

20. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
отмечает,
что
новый
пункт 13-бмс уже был принят в начале этого заседания.
Пункт 14

21. Г-н ВАРГ АС КАРРЕНЬО предлагает добавить в
конце последнего предложения слова "ввиду его край
ней жестокости и тяжести".
Пункт 14 с внесенными
мается.

в него поправками

прини

Пункт 15

22. Г-н РОБИНСОН предлагает включить в четвертое
предложение сноску с указанием документа, в котором
были опубликованы выводы Национальной комиссии
по обеспечению истины и правосудия, упоминаемые в
этом предложении.
Пункт 15 с внесенными
мается.

в него поправками

прини

Пункт 16

принимается.

Комментарий к статье
изменениями
принимается.

18 с внесенными

в него

Пункт 1

23. Г-н ЛУКАШУК предлагает снять первое предло
жение, являющееся чисто повествовательным по сво
ему характеру, вместе со словами "Таким образом" в
начале второго предложения. Также следует полно
стью снять третье предложение и слова "В этой связи"
в начале следующего предложения.
24. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
хотя он и не является автором рассматриваемого ком
ментария, он считает необходимым отметить, что ко
гда комментарий краток, то его обычно критикуют за
то, что он слишком краток, а когда он длинен, то гово
рят, что он слишком длинный. Рассматриваемые вы
держки относятся к истории, и поэтому он не понима
ет, почему они должны вызывать какое бы то ни было
возражение.
25. Г-н ЯНКОВ предлагает предоставить секретариату
сделать это предложение более сжатым.
26. Г-н ХЭ говорит, что некоторые основные термины
в статье 19 не были четко разъяснены в комментарии.
В частности, требует разъяснения понятие "операция
Организации Объединенных Наций". В то же время в
комментарии все еще используется определение, дан
ное в Конвенции о безопасности персонала Организа
ции Объединенных Наций и связанного с ней персона
ла, которая охватывает не только операции по поддер
жанию мира, но также и контроль за проведением вы
боров и другие виды деятельности. Таким же образом,
термин "связанный с ней персонал", определение кото
рого содержится в этой Конвенции, охватывает широ
кий круг лиц, участвующих в таких видах деятельно
сти, однако в комментарии не содержится никакого
четкого разъяснения. В некоторых случаях имеют ме
сто очень сложные политические ситуации, в связи с
которыми мнение международной общественности и
Организации Объединенных Наций не совпадает в от
ношении наилучших путей решения подобных про
блем. Тот факт, что все подобные ситуации сгруппиро
ваны вместе в рамках одной и той же статьи без даль
нейшего пояснения таких ключевых терминов, лишь
еще больше затруднит применение этой статьи.
27. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета) говорит, что он согласен с г-ном Лукашуком, но не согласен с г-ном Янковым. Во-первых,

не следует перегружать работой и так уже очень за
груженный секретариат. Предложение г-на Лукашука
касается лишь снятия двух ненужных предложений, а
комментарии в любом случае являются слишком
длинными, и для обеспечения большей четкости их
следует сократить.
28. Г-н АЛЬ-БАХАРНА говорит, что, несмотря на
признанную пространность комментария, Комиссии
следует принять его в том виде, в каком он предложен.
С точки зрения времени было бы неразумно занимать
ся снятием определенных предложений. Самое главное
- это статьи, а не комментарий.
29. Г-н ЯНКОВ говорит, что цель его предложения
как раз и заключается в том, чтобы сэкономить время.
Следует принять предложения г-на Лукашука, однако
необходимо также изменить порядок предложений в
данном пункте, упомянув в первую очередь позицию
Генеральной Ассамблеи, а затем процитировав вы
держки из доклада Генерального секретаря.
30. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что ему очень не хотелось бы сни
мать цитату из доклада Генерального секретаря. С уче
том процесса исторических событий необходимо со
хранить напоминание о том, что "деятельность под
эгидой Организации Объединенных Наций давала ее
персоналу возможность безопасного прохода и служи
ла неписаной гарантией защиты". Повторное изложе
ние этой цели вполне заслуживает нескольких допол
нительных строчек в комментарии.
31. Выступая в качестве Председателя, он спрашивает,
согласна ли
Комиссия принять предложенные
г-ном Лукашуком изъятия без дальнейших исключе
ний, предложенных г-ном Янковым, признав при этом
необходимость предложенных перестановок в этом
предложении.
32. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ (Председатель Редакци
онного комитета), выразив согласие с Председателем,
говорит, что предложение, в котором делается ссылка
на доклад Генерального секретаря, является своего
рода введением к следующему предложению, начи
нающемуся словами "Серьезный характер и широкие
масштабы...". Если снять ссылку на доклад Генераль
ного секретаря, то придется очень многое переписать.
33. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив, что г - н Я н к о в не на
стаивает на своем предложении, предлагает Комиссии
принять пункт 1 комментария с внесенными в него
поправками, предложенными г-ном Лукашуком.
Предложение

принимается.

Пункт 1 с внесенными
мается.

в него поправками

Пункты 2-4

Пункты 2-4

принимаются.

прини

Пункт 5

34. Г-н БЕННУНА говорит, что текст пункта плохо
составлен и не отражает той дискуссии, которая про
шла на пленарном заседании по вопросу о принятии
статьи. Поэтому его следует пересмотреть. В ходе пре
ний в Комиссии было проведено различие между об
щим намерением, которому уделено слишком много
места в первой части пункта, и конкретным намерени
ем, которое рассматривается во второй части пункта. К
сожалению, в комментарии нигде не проводится раз
личие между преступлениями против мира и безопас
ности человечества и преступлениями, охватываемыми
Конвенцией о предотвращении и наказании преступ
лений против лиц, пользующихся международной за
щитой, в том числе дипломатических агентов. В рабо
чей группе был также достигнут компромисс, в резуль
тате которого было решено, что для того, чтобы пре
ступление против Организации Объединенных Наций
могло считаться преступлением против мира и безо
пасности человечества, оно должно содержать дейст
вия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать
Организации Объединенных Наций в выполнении сво
ей миссии. Было также решено провести различие ме
жду подобными действиями и незначительными инци
дентами; даже сам Председатель, который являлся
членом рабочей группы, признал необходимость в по
добном различии. Поэтому он совершенно не готов
принять пункт в предложенном виде, поскольку он ни
в коей мере не соответствует проделанной работе.
35. Г-н КРОУФОРД говорит, что он согласен с
г-ном Беннуной. Однако следует подчеркнуть сле
дующее: слишком много говорится об общем намере
нии в первой части статьи и вовсе недостаточно во
второй части, касающейся конкретного намерения. В
то же самое время в конце пункта совершенно четко
утверждается, что речь идет о другом условии, которое
отсутствует в Конвенции о безопасности персонала
Организации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала. Поскольку на нем лежала определенная
доля ответственности за достигнутый в рабочей группе
компромисс, то он выражает готовность перефразиро
вать пункт 5 в свете высказанных замечаний.
36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что в то время, как он не возражал бы
против внесения любых редакционных поправок, он не
может согласиться с тем, что данный комментарий не
отражает согласованной позиции, если он ее правильно
понимает. Тем не менее он приветствует предложен
ную г-ном Кроуфордом идею внесения в пункт редак
ционных поправок.
37. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он соглашается с г-ном Беннуной. Если вопрос суще
ства не был отражен надлежащим образом, в него не
обходимо внести поправки, и поскольку г-н Кроуфорд
был ответственным за составление комментария к дан
ной статье, то ему и следует подготовить проект по
правки.

38. Г-н БЕННУНА говорит, что, по его мнению, текст
комментария следует вернуть для пересмотра в ту ра
бочую группу, в которой было достигнуто согласие о
компромиссе.
39. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить дальней
шее обсуждение пункта 5 до того момента, когда на
рассмотрение Комиссии будет представлена новая ре
дакция пункта.
Предложение

принимается.

термином "международное гуманитарное право". Воз
можно, было бы также целесообразно сослаться на
последнее решение Международного Суда и его ссыл
ку на тот факт, что законы и обычаи войны позже ста
ли именоваться международным гуманитарным пра
вом.
45. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он считает, что
термин "право международных вооруженных кон
фликтов" был использован преднамеренно и основы
вался на решении, принятом Генеральной Ассамблеей.
Настаивает ли г-н Лукашук на своем предложении?

Пункт 6

40. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что его
замечания также в некоторой степени относятся к
пункту 5. Некоторые противозаконные
деяния,
затрагивающие международное сообщество в целом,
вызывают ответственность государств. Другие деяния,
которые характеризуются как преступления, могут
затрагивать созданные международным сообществом
учреждения,
другими
словами,
Организацию
Объединенных Наций. Комиссия впервые сталкивается
с подобным преступлением, и поэтому он хотел
спросить г-на Кроуфорда, не сможет ли тот четко
определить подобное различие в новой редакции
комментария к пункту 5, который он должен
подготовить. Преступление против
Организации
Объединенных Наций необходимо четко диффе
ренцировать от других международных преступлений
ввиду его характера, значения и тяжести.
Пункт 6

46. Г-н Л У К А Ш У К говорит, что он не настаивает,
однако хотел бы предложить в качестве альтернативы
включить в текст проекта отдельный пункт, содержа
щий своего рода объяснение данного момента.
47. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает
просить
г-на Лукашука разработать для возможного включения
в сноску разъяснение о том, что термин "международ
ные вооруженные конфликты" означает соответст
вующие разделы "международного гуманитарного
права".
Предложение

принимается.

Программа, процедуры и методы работы Комиссии
и ее документация (продолжение)*
(A/CN.4/472/
A d d . l , раздел F)

принимается.
[Пункт 7 повестки дня]

Пункты 7 и 8

Пункты 7 и 8

Д О К Л А Д О ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ РАБОТЫ

принимаются..

41. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что комментарий к статье 19
все же не смог убедить его в том, что преступления
против Организации Объединенных Наций и связанно
го с ней персонала являются преступлениями против
мира и безопасности человечества. Если бы он присут
ствовал на прениях на пленарном заседании, то он про
голосовал бы против этой статьи и даже попросил бы
провести голосование по всему Кодексу. Принятие
этой статьи помешало бы ему проголосовать за текст
Кодекса.
42. Г-н ФОМБА говорит, что он поддерживает эти
замечания.
43. Г-н ЯНКОВ говорит, что он не возражает против
усиления защиты персонала Организации Объединен
ных Наций, однако текст, принятый Комиссией, не
является убедительным. Он просит занести в протокол
его оговорку, однако не будет препятствовать приня
тию текста комментария в целом.

48. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Ко
миссии на доклад Рабочей группы о долгосрочной
программе работы (ILCÍXLVII^/WG/LTPW^/Rev.l) .
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49. Г-н Л У К А Ш У К говорит, что среди возможных
будущих тем, перечисленных в разделе I (Источники
международного права) общего плана, он желает обра
тить особое внимание на право односторонних актов и
обычное международное право, которые касаются
очень важных вопросов. Последнюю тему в перечне "документы, не имеющие обязательной силы" - сле
дует изменить следующим образом: "документы, не
имеющие обязательной юридической силы".
50. Из числа возможных будущих тем, включенных в
раздел IV (Юрисдикция государств/Иммунитет от
юрисдикции), первостепенное внимание следует уде
лить экстратерриториальной юрисдикции. Из перечня
будущих тем раздела VI (Положение физического лица
Перенесено с 2461 -го заседания.
Доклад не был выпущен в качестве официального докумен
та. Доклад о долгосрочнойпрограмме работы, принятый Комис
сией с внесенными ею в него изменениями, воспроизводится в
Ежегоднике.., 1996 год, том II (часть вторая), приложение П.
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44. Г-н ЛУКАШУК предлагает во всем тексте проекта
заменить термин "право международных вооруженных
конфликтов", использованный в пункте 2 статьи 19,

в международном праве) он снял бы предлагаемую
тему "Физическое лицо как субъект международного
права". Касаясь раздела VII (Международное уголов
ное право), он отмечает, что Комиссия проделала дос
таточную работу по международному уголовному пра
ву и может отложить дальнейшую работу по этой теме.
Возможные будущие темы, перечисленные в разде
ле VIII (Право международных пространств), уже рас
сматриваются - и вполне правомерно - международ
ными специализированными учреждениями. В этой
связи он отмечает, что не следует рассматривать в ка
честве приоритетных будущие темы собственности и
защиты жертв кораблекрушений. Из числа будущих
тем раздела IX (Право международных
сноше
ний/Ответственность) большое значение имеет тема
дипломатической защиты. Темы, перечисленные в
разделе X (Право окружающей среды и экономических
отношений), уже рассматриваются другими организа
циями, которые имеют больше оснований, чем Комис
сия, для рассмотрения этих вопросов. Из числа буду
щих тем раздела XII (Урегулирование споров) наибо
лее подходящей для включения в повестку дня Комис
сии является тема мирного урегулирования междуна
родных споров.
51. Одним словом, общий план, предложенный Рабо
чей группой, является хорошим подспорьем для Ко
миссии.
52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комиссия продол
жит обсуждение доклада Рабочей группы на своем сле
дующем пленарном заседании.

Международная ответственность за вредные по
следствия действий, не запрещенных междуна
родным правом (продолжение)*
(A/CN.4/472/
Add.l, раздел D, A/CN.4/475 и A d d . l , A/CN.4/L.533
и Add.l)

изучения всех аспектов данной темы и выработки ре
комендаций для Комиссии. Выражается надежда, что
Комиссия сможет затем на сорок девятой сессии при
нять согласованные решения в отношении рассмотре
ния данной темы в течение следующего пятилетия.
54. Рабочая группа провела шесть заседаний и
осуществляла свою работу строго в рамках данной
темы. Она обсудила три актуальные проблемы: виды
деятельности, к которым относится данная тема;
проблема предупреждения; и вопрос компенсации или
иного возмещения. Доклад Рабочей группы содержит
полный набор проектов статей, сопровождаемых
комментариями.
55. Он желает выразить свою благодарность членам
Рабочей группы за их самоотверженную работу и со
трудничество и, в частности, г-ну Кроуфорду и
г-ну Эйрикссону, на которых легло основное бремя по
подготовке проекта.
56. Предлагаемые Рабочей группой проекты статей
ограничены в объеме и являются вспомогательными по
своему характеру. В той степени, в какой существую
щие или будущие нормы международного права - будь
то договорное или обычное право по происхождению запрещают определенные виды поведения или послед
ствий, они будут действовать в рамках государствен
ной ответственности и по определению выходят за
рамки настоящих проектов статей (статья 8). В то же
время рамки ответственности государства за противо
правные деяния четко отделяются от сферы действия
настоящих статей тем, что, как излагается в статье 11,
in fine, и в статье 17, предварительно принятых Комис
сией в качестве статей 13 и 18, соответственно, госу
дарству происхождения разрешается продолжать дан
ную деятельность "на свой страх и риск" .
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[Пункт 4 повестки дня]
Д О К Л А Д РАБОЧЕЙ ГРУППЫ П О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЕЙСТВИЙ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ

53. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик), пред
ставляя доклад Рабочей группы по международной
ответственности за вредные последствия действий, не
запрещенных международным правом (A/CN.4/L.533 и
Add.l), говорит, что Комиссия учредила (2450-е засе
дание) рабочую группу для консолидации уже проде
ланной работы по данной теме и для выяснения воз
можности достижения предварительных решений в
отношении некоторых нерешенных вопросов с целью

" Перенесено с 2450-го заседания.

57. Тема международной ответственности за вредные
последствия действий, не запрещенных международ
ным правом, включает два основных аспекта. Первый
касается предупреждения трансграничного ущерба,
вызываемого действиями, не запрещенными междуна
родным правом, другими словами, предупреждения
определенных вредных последствий за пределами сфе
ры ответственности государства. Проблема предот
вращения рассматривается в широком смысле, вклю
чающем уведомление о риске нанесения ущерба, неза
висимо от того, связан ли этот риск с осуществлением
данной деятельности, или он возникает либо считается
возникающим на более поздней стадии. Второй аспект
связан с окончательным распределением затрат, вы
званных трансграничным ущербом, возникшим в про
цессе осуществления таких действий или видов дея
тельности. Данный аспект основывается на том прин
ципе, что государствам не препятствуется осуществ
лять деятельность, не запрещенную международным
правом, несмотря на тот факт, что может существовать

опасность трансграничного ущерба, вызванного таки
ми видами деятельности, и на факт, что их свобода
действий в этом отношении не является безграничной
и, в частности, может привести к возникновению от
ветственности за компенсацию или иное возмещение,
несмотря на продолжающуюся характеристику рас
сматриваемых действий в качестве законных. Особую
важность имеет принцип о том, что жертва трансгра
ничного ущерба не должна нести весь объем потерь.
58. Проекты статей делятся на три главы: глава I (Об
щие положения), глава II (Предотвращение) и глава III
(Компенсация или иное возмещение). Большинство
положений главы I и главы II уже были приняты Ко
миссией. В главе I особый интерес вызывают виды
деятельности, к которым относится эта тема. В статье 1
проводится различие между двумя категориями видов
деятельности, не запрещенных международным пра
вом: виды деятельности, которые сопряжены с риском
нанесения существенного трансграничного ущерба
(подпункт а), и те виды деятельности, которые не со
пряжены с таким риском, но тем не менее наносят та
кой ущерб (подпункт Ь). Подпункт Ъ взят в квадратные
скобки, потому что не все члены Рабочей группы со
гласились с ним. В пункте 26 комментария к статье 1
внимание правительств обращается на этот вопрос, и
им предлагается высказать свое мнение по нему.
59. Статьи, содержащиеся в главе II, были уже приня
ты Комиссией. Глава III является новой. По мнению
Рабочей группы, статьи по этому вопросу не следуют
принципу "строгой" или "абсолютной" ответственно
сти в ее обычном понимании: хотя эти концепции яв
ляются знакомыми, получают свое развитие в нацио
нальном законодательстве многих государств и имеют
отношение к определенным видам деятельности в ме
ждународном праве, они еще не получили полного
развития в международном праве в отношении значи
тельной группы видов деятельности, подобных тем,
которые охватываются статьей 1. Как и во внутреннем
законодательстве, это положение вытекает из принци
па справедливости и беспристрастности и социальной
политики, заключающейся в том, что лица, понесшие
какой-то ущерб, вызванный деятельностью других
лиц, должны получить компенсацию. Таким образом, в
главе III предусматриваются две процедуры, при по
мощи которых потерпевшие стороны могут добиваться
судебной защиты: обращение с исками в суды государ
ства происхождения или путем переговоров между
государством происхождения и затронутым государст
вом или государствами. Наличие двух различных спо
собов получения возмещения в определенной степени
схоже с решениями, предложенными в его шестом
докладе . Разумеется, эти две процедуры применяются
без ущерба для любых других мер, которые, возможно,
были согласованы сторонами, или для должного осу
ществления юрисдикции в судах государств, на терри
тории которых имел место ущерб. Настоящие статьи
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не затрагивают вышеупомянутую юрисдикцию, если
она существует в соответствии с применимыми прин
ципами частного международного права.
60. Глава III состоит из трех статей: статья 20 касается
недискриминации в доступе к национальным судам
государства, наносящего трансграничный ущерб, в
статье 21 речь идет о переговорах в отношении ком
пенсации, а в статье 22 рассматриваются факторы, ко
торые необходимо учитывать в ходе подобных перего
воров.
61. Учитывая обязательства Комиссии завершить раз
работку проектов статей по другим проблемам на те
кущей сессии, проекты статей по международной от
ветственности за вредные последствия действий, не
запрещенных международным правом, не рассматри
вались Редакционным комитетом и не подвергнутся
подробному обсуждению на пленарном заседании. В
то же время в своей резолюции 50/45 Генеральная Ас
самблея настоятельно призвала Комиссию возобновить
работу над этой темой, "с тем чтобы завершить первое
чтение проекта статей о деятельности, которая влечет
риск нанесения трансграничного ущерба".
62. Рабочая группа сочла, что в данных обстоятельст
вах было бы целесообразно, чтобы Комиссия прило
жила к своему докладу Генеральной Ассамблее доклад
Рабочей группы и направила его правительствам для
замечаний в качестве основы будущей работы Комис
сии по этой теме. Поступая таким образом, Комиссия
не берет на себя обязательств по принятию каких бы то
ни было конкретных решений в отношении направле
ния темы или иных конкретных формулировок, не
смотря на то, что большая часть содержания главы I и
главы II в полном объеме была утверждена Комиссией
на предыдущих сессиях.
63. Формулируя свои рекомендации, Рабочая группа
учитывала аналогичную процедуру, использованную
Комиссией на своей сорок пятой сессии в отношении
доклада Рабочей группы по проекту статута междуна
родного уголовного суда, который, не будучи подверг
нут процедуре первого чтения в полном объеме на
пленарном заседании, был приложен к докладу Комис
сии и направлен Генеральной Ассамблее и правитель
ствам для замечаний. Именно благодаря этой процеду
ре Комиссии удалось оперативно провести работу в
отношении проекта устава международного уголовно
го суда на своей сорок шестой сессии.
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64. Подобная мера позволит подготовить для замеча
ний полный текст проекта статей по международной
ответственности за вредные последствия действий, не
запрещенных международным правом, которые могли
бы лечь в основу будущей работы по этой теме и по
мочь Комиссии на ее будущей сессии принять полно-

стью обоснованное решение о том, как продолжить
свою работу.
65. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии в
первую очередь высказать свои замечания по рекомен
дации Рабочей группы о том, чтобы ее доклад был
приложен к докладу Комиссии и направлен правитель
ствам для замечаний. После этого у членов Комиссии
будет возможность высказать свои замечания по всей
теме в целом.
66. Г-н КРОУФОРД говорит, что как член Рабочей
группы он, естественно, поддерживает ее выводы. Ос
новная цель Группы заключалась не в том, чтобы по
будить Комиссию высказать свое мнение по поводу
того, что уже было широко признано в качестве проти
воречивой и трудной проблемы, а предложить рацио
нальную версию проделанной к настоящему времени
работы. Таким образом, нынешний состав Комиссии
завершил исторический труд на следующее пятилетие,
освободив будущие составы Комиссии от необходимо
сти следовать определенному курсу. Следующий со
став Комиссии был бы полностью информированным
и свободным в своем выборе дальнейшего курса рабо
ты.
67. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что в послед
ние несколько лет Комиссия добилась значительного
прогресса в работе над темой международной ответст
венности за вредные последствия действий, не запре
щенных международным правом. Следует помнить о
том, что эта тема представляет огромный интерес как
для промышленно развитых, так и для развивающихся
стран. Первые с беспокойством относятся к опреде
ленным аспектам этой темы, особенно к предлагаемым
моделям регулирования. Последние приходят к осоз
нанию того риска, который может возникнуть в связи с
деятельностью иностранных предприятий на их терри
ториях. Учитывая эту чрезвычайную важность данной
темы, он поддерживает рекомендацию Рабочей группы
направить ее доклад правительствам. Однако он хотел
бы высказать одно предостережение: Комиссия должна
принять все необходимые меры для того, чтобы эта
тема не была предана забвению в связи с оговорками
государств, и должна продолжить ее обсуждение после
получения замечаний правительств.
68. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что трудно решить, что де
лать с докладом Рабочей группы, не имея достаточно
времени для того, чтобы прочитать его, поскольку еще
нет его перевода на французский язык. Поэтому он
оставляет за собой право представить свое оконча
тельное мнение в более позднее время.
69. Он не полностью удовлетворен рекомендацией
Группы. Специальный докладчик подчеркнул преце
дент, созданный Комиссией, когда она решила прило
жить к своему докладу Генеральной Ассамблее доклад
Рабочей группы по проекту статута международного
уголовного суда. Однако обстоятельства тогда были
иными: Генеральная Ассамблея срочно запрашивала

проект статей по той теме, чего нельзя сказать о стать
ях о международной ответственности за вредные по
следствия действий, не запрещенных международным
правом. Таким образом, он не уверен в том, что подоб
ный отход от обычной процедуры Комиссии оправдан.
70. Кроме того, нецелесообразно запрашивать мнение
государств по своду столь разнообразных статей. Ста
тьи 9-19 главы II (Предотвращение) были в предвари
тельном порядке приняты Комиссией и поэтому обла
дают надлежащим статусом. Их необходимо отделить
от других статей. Они хорошо сформулированы, име
ют максимальный эффект в плане кодификации про
грессивного развития права и могут быть направлены в
Генеральную Ассамблею в качестве отдельного полно
го набора с использованием обычной процедуры Ко
миссии.
7 1 . Комиссия, возможно, на самом деле пожелает при
ложить к своему заключительному докладу полный
текст доклада Рабочей группы. Однако обращенная к
государствам просьба представить свои замечания по
этому докладу фактически явится третьим этапом уже
и без того достаточно сложной процедуры: Комиссия
просит государства отреагировать на доклад, который
не был обсужден на пленарном заседании. Вот такого
прецедента Комиссии не стоит создавать.
72. Г-н де САРАМ говорит, что у Комиссии есть три
пути: первый - она может выразить пожелание про
сто принять к сведению доклад и заявить, что у нее не
было достаточно времени для обсуждения статей по
международной ответственности за вредные последст
вия действий, не запрещенных международным пра
вом. Второй - она может направить доклад Генераль
ной Ассамблее с замечанием о том, что то, что содер
жится в статьях, представляет собой лишь один из
возможных путей решения проблем с юридической
точки зрения. Третий - она может рекомендовать Ге
неральной Ассамблее направить доклад правительст
вам для их замечаний.
73. Хотя он готов поддержать первый или второй
путь, в отношении третьего у него есть оговорки. По
лучив доклад Группы, правительства могут задаться
вопросом, представляет ли он собой свод определен
ных решений поднятых проблем, в то время как, по его
мнению, дело обстоит иначе. Кроме того, не принима
лось никакого решения о передаче других докладов
рабочих групп правительствам.
74. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он полно
стью поддерживает рекомендацию Рабочей группы.
Было бы чрезвычайно полезно знать мнение прави
тельств в отношении правильного направления работы
Комиссии по проблеме международной ответствен
ности за вредные последствия действий, не запрещен
ных международным правом, особенно в связи с тем,
что на следующей сессии к исполнению своих обязан
ностей приступит новый специальный докладчик.
Большая часть завершенной работы касается проблемы

предотвращения: основа же темы - ответственность была едва затронута. В большинстве случаев Комиссия
направляет Генеральной Ассамблее статьи, которые
она утвердила при первом чтении. Это означает, что на
первоначальном этапе своей работы она не может учи
тывать мнение Ассамблеи. В данном случае преиму
щество состоит в том, что она посылает Генеральной
Ассамблее еще не полностью завершенную работу, так
что Ассамблея может дать руководящие указания по
будущей деятельности.
75. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО говорит, что он желает
выразить признательность Рабочей группе за ее усилия
и воздать должное Специальному докладчику, который
в течение многих лет вносил значительный вклад в
развитие новой и сложной темы международного пра
ва. Рекомендация полностью приемлема. Она позволит
государствам сделать то, что они практически не мог
ли сделать до этого, то есть высказать свое мнение по
проблеме международной ответственности, и явится
стимулом для Комиссии продолжить свою работу.
76. Г-н ЯНКОВ выражает признательность Специаль
ному докладчику и Рабочей группе за огромный объем
работы, проделанной на текущей сессии. Что касается
рекомендации, то методы работы Комиссии нуждают
ся в определенной степени гибкости: не всегда следует
придерживаться тех же подходов, что и прежде. Он не
видит ничего сложного в том, чтобы четко заявить, что
Комиссия не обсуждала и не утверждала доклад и что
она желает представить Генеральной Ассамблее ко
нечный продукт своей работы над этой темой в по
следнее пятилетие. Он соглашается с тем, что доклад
следует направить Генеральной Ассамблее для замеча
ний, однако он не думает, что его следует направить
непосредственно правительствам.
77. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что г-н де Сарам
предложил направить доклад Генеральной Ассамблее,
а не непосредственно правительствам. Подобное пред
ложение может явиться надежным и приемлемым ком
промиссом.
78. Г-н ЛУКАШУК говорит, что в интересах достиже
ния консенсуса он может согласиться с данным пред
ложением. Рабочая группа, членом которой он являлся,
тем не менее составила проект своего доклада и реко
мендации в результате коллективных усилий, и этот
результат должным образом отражает различные мне
ния, высказанные в ходе обсуждения доклада. Он со
глашается с другими ораторами в том, что одним из
основных препятствий на пути к прогрессу является
то, что Комиссия не имеет представления о мнениях
государств по данной теме.
79. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что Комиссия
должна не просто принять к сведению доклад Рабочей
группы и приложить его к своему докладу Генераль
ной Ассамблее. Она должна приложить максимум уси
лий, для того чтобы по окончании текущей сессии най
ти время для его подробного рассмотрения, особенно в

связи с тем, что этот доклад был подготовлен в ответ
на просьбу самой Комиссии. По всей вероятности,
можно будет наметить его обсуждение, как только
доклад появится на других рабочих языках, кроме анг
лийского.
80. Г-н Г Ю Н Е Й говорит, что не возражает против то
го, чтобы Комиссия приняла к сведению этот доклад и
заявила, что из-за недостатка времени она не смогла
подробно обсудить его. Однако он испытывает серьез
ные затруднения в отношении рекомендации о том,
что следует выяснить мнения и замечания государствчленов: не следует добавлять еще один этап к и без
того нелегкой процедуре.
81. Г-н БЕННУНА предлагает предусмотреть в докла
де, направляемом Генеральной Ассамблее, изменения
названия этой темы с учетом того, что лишь незначи
тельный объем материала в проекте статей касается
ответственности. В основном в статьях речь идет о
предотвращении. Он не возражает против того, чтобы
выяснить мнения государств через их представителей в
Генеральной Ассамблее, и может принять компро
миссное предложение, выдвинутое в данном отноше
нии г-ном де Сарамом. Доклад следует представить как
окончательный результат работы, проделанной за эти
долгие годы Специальным докладчиком, которому
необходимо воздать должное.
82. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что как член Рабочей груп
пы он полностью поддерживает ее рекомендацию. При
подготовке рекомендации были приложены весьма
значительные усилия для достижения четкости и точ
ности и для того, чтобы не предвосхищать будущую
работу Комиссии по этой теме. Сами формулировки
были тщательно отобраны, с тем чтобы учесть выска
занные на текущем заседании озабоченности. На са
мом деле было бы достойно сожаления, если бы негиб
кий подход к методам работы лишил Комиссию воз
можности узнать о реакции государств. Как отметил
г-н Калеру Родригеш, такая реакция представляет осо
бую важность в связи с тем, что в следующем пятиле
тии у Комиссии будет новый специальный докладчик.
Поэтому, как ему кажется, "компромиссное предложе
ние" вовсе и не является компромиссом: оно просто
позволяет мнению одних членов возобладать над мне
нием других. Он призывает членов Комиссии согла
ситься с формулировками тщательно отработанной
рекомендации Рабочей группы.
83. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, ссылаясь на возмож
ность направления доклада Генеральной Ассамблее,
говорит, что в практическом плане у Генеральной Ас
самблеи будет весьма немного возможностей для рас
смотрения этого доклада, поскольку она также должна
получить проекты статей по ряду других тем от Ко
миссии. Возможно, предложение г-на де Сарама мож
но было бы немного расширить разъяснением о том,
что этот доклад направляется в Генеральную Ассамб
лею для замечаний и что будут также приветствоваться
любые замечания от правительств в письменном виде.

84. Г-н ТИАМ говорит, что Комиссии не только целе
сообразно, но и обязательно доложить Генеральной
Ассамблее, что она сделала по этой теме в течение пя
ти лет. Однако рассылка доклада непосредственно
правительствам нарушила бы давно устоявшуюся тра
дицию, в соответствии с которой замечания прави
тельств запрашиваются только на этапе первого чте
ния. Он считает, что Комиссии не следует изменять
свою практику.
85. Г-н ФОМБА говорит, что как член Рабочей группы
он полностью поддерживает результаты ее работы.
Однако он мог бы согласиться с компромиссным пред
ложением с поправкой, предложенной г-ном Калеру
Родригешем, в качестве одного из выходов из сложив
шегося тупика.
86. Г-н КАБАТСИ говорит, что он полностью под
держивает предложенный Специальным докладчиком
курс действий, но ему не очень нравится предложенная
г-ном де Сарамом альтернатива, которая лишает Ко
миссию возможности получить руководящие указания
от государств относительно ее будущей работы над
этой темой. С другой стороны, он принял бы предло
жение г-на де Сарама с поправкой, внесенной в него
г-ном Калеру Родригешем, поскольку в таком случае у
Комиссии была бы возможность ознакомиться с заме
чаниями государств.
87. Г-н ЭЙРИКССОН, поддержанный г-ном СЕКЕЛИ,
г-ном ХЭ и г-ном АЛЬ-БАХАРНА, говорит, что они
поддерживают предложение г-на де Сарама с поправ
кой, внесенной в него г-ном Калеру Родригешем.
88. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если не будет воз
ражений, то он будет считать, что Комиссия согласна
принять это предложение вместе с внесенной в него
поправкой.
Решение

принимается.

89. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает: приняв это реше
ние, не желает ли Комиссия считать обсуждение дан
ной темы завершенным, или же она предпочитает
вновь вернуться к ней для того, чтобы занести в прото
кол мнения по существу вопроса на одном из заседа
ний на последней неделе сессии.
90. Г-н БОУЭТ, г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА и г-н БЕН
НУНА высказываются за то, чтобы посвятить этой
теме еще одно заседание.
91. Г-н АЛЬ-БАХАРНА говорит, что он тоже за то,
чтобы поступить таким образом, при том понимании,
что никакие последующие заявления никоим образом
не поставят под вопрос только что принятое процедур
ное решение.
Предложение

принимается.

Заседание закрывается

в 13 час. 05 мин.

2466-е З А С Е Д А Н И Е
Понедельник, 22 июля 1996 года, 15 час. 10 мин.
Председатель: г-н Ахмед М А Х Ь Ю
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н КусумаАтмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Пелле, г-н
Робинсон, г-н Розенсток, г-н Секели, г-н Тиам, г-н То
мушат, г-н Фомба, г-н Эйрикссон, г-н Янков.

Визит бывшего члена Комиссии
международного права
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует г-на Грефрата,
который являлся членом Комиссии с 1987 по 1991 год
и был председателем ее сорок первой сессии в
1989 году.
Программа, процедуры и методы работы Комиссии
и ее документация (продолжение)
(A/CN.4/472/
A d d . l , раздел F)
[Пункт 7 повестки дня]
Д О К Л А Д о ДОЛГОСРОЧНОЙ П Р О Г Р А М М Е РАБОТЫ

(продолжение)
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Боуэту, коорди
натору Рабочей группы по вопросу о долгосрочной про
грамме работы, представить доклад Рабочей группы
(ILC(XLVni)/WG/LTPW/2/Rev.l)'.
3. Г-н БОУЭТ указывает, что доклад делится на две
части, состоящие соответственно из общего плана и
трех добавлений.
4. В общем плане, который был составлен г-ном
Пелле, в двенадцати разделах область за областью да
ется обзор всего международного права. Каждый из
разделов построен таким образом, чтобы представить
темы, которые либо были уже изучены, либо были
приняты к рассмотрению, но отложены, либо темы,
которые в настоящее время рассматриваются Комис
сией или могли стать предметом изучения в будущем.
Что касается последней категории тем, г-н Боуэт пред
лагает членам Комиссии не придавать слишком боль
шого значения их формулировке, так как пока это все
го лишь идеи, которые не обязывают ни Комиссию, ни
кого-либо из ее членов.

5. Более важной является вторая часть документа,
в которой Рабочая группа представляет три темы, ко
торые Комиссия могла бы изучить в будущем и каждая
из которых рассматривается в одном из добавлений.
Добавление 1 о дипломатической защите имеет целью
дополнить и уточнить предложение, которое Комиссия
после своей сорок седьмой сессии представила Гене
ральной Ассамблее . Речь идет о том, чтобы дать Шес
тому комитету достаточно четкую идею о том, что Ко
миссия подразумевает под этой темой. Добавление 2,
касающееся права собственности на затонувшие суда и
их охраны за пределами национальной морской юрис
дикции, возвращает к предложению, которое Комиссия
сделала три года назад и которое представляет собой
сокращенную версию подробной схемы, которую она
тогда предложила . Добавление 3 об односторонних
актах государств имеет в виду предложение, сделанное
на текущей сессии, которое члены Рабочей группы в
целом встретили благожелательно и которое содержит
анализ того, что могло бы стать основой этой темы.

9. Г-н де САРАМ говорит, что тема о демократиче
ском правительстве под рубрикой "Государственность"
представляется ему юридически менее уместной, чем
другие темы, находящиеся в этой рубрике, и что, по
его мнению, эта тема имеет более политический, неже
ли чисто юридический характер. Он хотел бы получить
уточнение по этому аспекту.
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6. Касаясь трех добавлений, г-н Боуэт подчеркивает,
что ни Комиссия, ни будущий Специальный докладчик
не будут связаны содержанием тем в том виде, в каком
они сейчас изложены. Преследуемая в настоящее вре
мя цель состоит в том, чтобы дать больше информации
Шестому комитету и чтобы он смог со знанием дела
оценить достоинство различных предложений.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии рассмот
реть попунктно введение, а затем, раздел за разделом,
общую схему и, наконец, добавления.
Пункты 1-4

Пункты 1-4

принимаются.

О Б Щ А Я СХЕМА

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, поддержанный г-ном РОЗЕН
СТОКОМ, уточняет, что в рамках каждого раздела
объектом замечаний может быть лишь подзаголовок
"Возможные будущие темы", поскольку в этом подза
головке излагаются не те темы, к изучению которых
Комиссия должна приступить, а темы, вопрос об изу
чении которых она могла бы рассмотреть с учетом то
го факта, что они пока не стали предметом работы по
кодификации.
РАЗДЕЛ I (Источники международного права)
Раздел I

принимается.

РАЗДЕЛ II (Субъекты международного права)
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10. Г-н Л У К А Ш У К не видит причин для сомнений
г-на де Сарама. Эта тема отражает новую эволюцию
международного права, особенно в области как евро
пейского, так и иного сотрудничества. Таким образом,
она должна стать объектом исследований.
11. Г-н БОУЭТ полагает, что этот предмет не является
чисто теоретическим по своему характеру, поскольку
для демократии необходимы юридические структуры,
и некоторые принципы демократического правления
могут формулироваться в виде конституционных
принципов. Изложение этих принципов могло бы стать
ориентиром для некоторых правительств.
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬговорит, что здесь, видимо, име
ется проблема заголовка, поскольку понятие демокра
тического правительства может вызвать у людей ассо
циации с внутренней системой управления.
13. Г-н ПЕЛЛЕ поясняет, что хотя в течение долгого
времени международное публичное право определя
лось как право, не касающееся систем правления, рас
пространение плюралистской демократии приводит к
тому, что проблема демократического правления воз
никает в современном праве, о чем свидетельствуют
устав Европейского банка реконструкции и развития,
"условия" М В Ф и принципы признания государств,
применяемые Европейским союзом к новым государ
ствам Центральной и Восточной Европы. При этом
тема, вероятно, еще не созрела для кодификации, и в
этом отношении г-н Пелле вновь подтверждает необ
ходимость рассматривать эту часть доклада в том виде,
в каком она представлена, т.е. как изложение опреде
ленного числа тем, которые либо были официально
предложены в тот или иной момент работы Комиссии,
либо могли представить интерес, поскольку они задей
ствуют нормы обычного права, по поводу которых
можно было бы рассмотреть вопрос о кодификации.
Таким образом, эта часть доклада имеет целью пока
зать членам Шестого комитета, что еще предстоит ко
дифицировать весьма обширные области международ
ного права, как традиционные, так и более современ
ные, но что она не обязывает Комиссию в отношении
будущего. Впрочем, в примечании можно было бы
уточнить, что Комиссия оставляет за собой право дать
более глубокий анализ различных тем на своей сле
дующей сессии.
14. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР указывает, что на аме
риканском континенте проблема демократического
правительства по-прежнему обсуждается на правовом
и политическом уровне с двух важных точек зрения: с
одной стороны, как неотъемлемая составляющая госу-

дарства и, с другой стороны, как обязательство госу
дарства укреплять демократию на своей территории и
создавать в случае необходимости защитные механиз
мы. Учитывая возникновение этого вопроса, г-н
Вильягран Крамер считает, разумеется, положитель
ным и конструктивным, что Комиссия включает этот
вопрос в повестку дня, но он желает высказать оговор
ки в отношении какого бы то ни было права на вмеша
тельство во внутренние дела государства.
15. Г-н РОЗЕНСТОК поддерживает сохранение этой
темы в списке тем, которые Комиссия могла бы изу
чить в будущем, надеясь, что рано или поздно Комис
сия будет призвана подготовить текст о юридических
последствиях принципа, согласно которому правитель
ства черпают свою легитимность в согласии, которое
свободно выражается народом.
16. Г-н РОБИНСОН полагает, что было бы несложно
сформулировать некоторые правовые принципы, свя
занные с демократическим правительством, но он по
нимает озабоченность, высказанную г-ном де Сара
мом, относительно того, что формулировка темы соз
дает впечатление, что демократическое правительство
является необходимым условием государственности.
Поэтому более нейтральная формулировка, такая как
"формы управления", была бы, видимо, более прием
лемой.
17. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что этот аспект должен
быть сохранен в списке тем, которые Комиссия могла
бы изучить в будущем, поскольку он является чрезвы
чайно важным как для тех, кого беспокоит необосно
ванное международное давление, так и для тех, кто
является искренне приверженным принципу, согласно
которому правительства черпают свою власть в воле
народа.
18. Г-н МИКУЛКА считает, что тема "Правопреемст
во правительств" должна быть перемещена в рубрику 1
(Темы, принятые к рассмотрению, но оставленные),
поскольку, если ему не изменяет память, этот вопрос
обсуждался в 1963 году и Комиссия тогда сделала не
которые выводы.
19. Г-н ТОМУШАТ, поддержанный г-ном А Л Ь БАХАРНОЙ, признает, что демократическое прави
тельство - это важная тема в современном мире. Тем
не менее он считает, что этот вопрос является скорее
не критерием, применимым к государственности, а
вопросом, который относится к признанию прави
тельств. Поэтому он предлагает переместить эту тему в
рубрику "Правительство".

1. Темы, изучение которых было завершено; 2. Темы,
находящиеся на рассмотрении Комиссии; 3. Темы,
принятые
к рассмотрению,
но
оставленные;
4. Возможные будущие темы Комиссии.
21. Г-н ЛУКАШУК отмечает, что под "демократиче
ским правительством" понимают не исполнительную
власть, а демократическую систему, в центре которой
лежат права человека. Если признаются права челове
ка, то должно быть признано и понятие демократиче
ского правительства.
22. Г-н БЕННУНА поддерживает замечание г-на То
мушата. Речь идет о весьма спорном понятии, которое
в настоящее время не поддается ни кодификации, ни
прогрессивному развитию. Поэтому он предлагает
просто-напросто исключить эту тему.
23. По мнению г-на РОЗЕНСТОКА, поддержанного
г-ном СЕКЕЛИ, если учесть тот факт, что исключение
этого понятия было предложено в рамках компромисса
относительно перевода этой темы под рубрику "Пра
вительство", решение о таком исключении может быть
принято лишь путем голосования.
24. Г-н БЕННУНА говорит, что решение состоит, повидимому, в замене слова "демократическая" словом
"представительная".
Решение

Раздел II с внесенными
мается.

в него поправками

прини

РАЗДЕЛЫ I I I (Правопреемство государств и других
юридических лиц), I V (Государственная юрисдик
ция/Иммунитет от юрисдикции) и V (Право между
народных организаций)
Р а з д е л ы III, IV и V

принимаются.

РАЗДЕЛ V I (Статус физического лица в международном
праве)
25. Г-н ЛУКАШУК обращает внимание на то, что те
ма "Физическое лицо как субъект международного
права" в подразделе 2 не является названием темы, а
скорее отражает концепцию международного права.
Поэтому он предлагает ее исключить.
26. Г-н АРАНДЖО-РУИС, чтобы избежать изложения
любой теоретической позиции, предлагает озаглавить
эту тему "Физическое лицо в международном праве".
Решение

20. Г-н ПЕЛЛЕ не возражает против такого переме
щения, но также готов согласиться с предложением
г-наМикулки при условии проверки. Касаясь формы
общего плана, он высказывает сожаление в связи с тем,
что структура, которая первоначально была принята
для каждого раздела, была изменена, и предлагает Ко
миссии вернуться к следующему представлению:

принимается.

принимается.

21. Г-н ВИЛЬЯГРАН К Р А М Е Р говорит, что название
"Минимальные нормы цивилизации" в подразделе 2,
видимо, не является удачным, и напоминает, что до
X I X века Европа считала остальную часть мира "неци
вилизованной", для того чтобы обосновать свои при
вилегии.

28. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что речь идет о весьма рас
пространенном выражении, но предлагает простонапросто исключить эту тему, чтобы избежать любых
прений и сберечь время для работы Комиссии.
Решение

принимается.

29. Г-н ТОМУШАТ, ссылаясь на две последние темы,
перечисленные в подразделе 2, говорит, что они отно
сятся к традиционной области компетенции Комиссии
по правам человека и Подкомиссии по предупрежде
нию дискриминации и защите меньшинств. Комиссия
международного права никогда не была активной в
этой области. Действительно ли желает она проявлять
подобную активность, рискуя тем самым поставить
под сомнение работу Комитета по правам человека?

35. Г-н РОБИНСОН, ссылаясь на тему об экстради
ции, отмечает, что она включена в подраздел под заго
ловком "Режим в отношении иностранцев", и задается
вопросом о том, идет ли речь об изучении вопроса об
экстрадиции исключительно с точки зрения прав фи
зического лица или об изучении всей темы экстради
ции, которая значительно шире.
36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что эта тема была
предложена в 1949 году, но что она не была определе
на.
Раздел VI с внесенными

изменениями

принимает

ся.
РАЗДЕЛ VII (Международное уголовное право)

30. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что тем не менее Комиссия
имеет прямое отношение к появлению Конвенции о
сокращении безгражданства. Более того, две темы,
упомянутые г-ном Томушатом, - это темы, которые
были предложены к рассмотрению и приняты. Если
Комиссия хочет их исключить, то необходимо будет
пересмотреть весь документ. Впрочем, она будет иметь
возможность исключить их, когда она будет составлять
окончательный перечень тем, которые она на деле же
лает изучить.

37. Г-н БАРБОСА высказывает удивление в связи с
тем, что тема о преступлениях против человечества
содержится в подразделе 2 (Возможные будущие темы
Комиссии), так как Комиссия изучала эти преступле
ния в рамках подготовки проекта кодекса преступле
ний против мира и безопасности человечества.

3 1 . ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, поддержанный г-ном РОЗЕН
СТОКОМ, говорит, что, по-видимому, желательно ука
зать, например во введении, что перечисленные в об
щей схеме темы - это не те темы, которые Комиссия
должна обязательно изучить, но темы, которые могут
стать объектом кодификации, и вовсе необязательно со
стороны самой Комиссии.

39. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР предлагает озаглавить
тему "Другие преступления против человечности".

32. Г-н СЕКЕЛИ, ссылаясь на замечания г-на Томуша
та, говорит, что большинство тем, содержащихся в
общем плане, были рассмотрены или рассматриваются
другими органами, как входящими в систему Органи
зации Объединенных Наций, так и находящимися за ее
пределами. Это соображение не должно ограничивать
свободу действий Комиссии, которая является вспомо
гательным органом Генеральной Ассамблеи и имеет
специальное поручение по кодификации и прогрессив
ному развитию международного права. Таким образом,
следует сохранить две последние темы подраздела 2
раздела VI.
33. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что практиче
ски нет никакой области международного права, кото
рая тем или иным образом не связана с вопросом о
правах человека. Поэтому следует сохранить две упо
минаемые последние темы.
34. Г-н БОУЭТ напоминает о том, что тема о правах
человека и защите демократии была предложена в
1962 году. Что касается замечаний г-на Томушата, то в
пункте 2 введения недвусмысленно указано, что неко
торыми темами, предлагаемыми в документе, занима
лись другие органы.

38. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что замечание г-на Барбосы
не лишено логики, но отмечает, что Комиссия еще не
исчерпала эту тему.

40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, действительно,
проблема возникает в год, когда Комиссия представля
ет свой проект кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества Генеральной Ассамблее.
Видимо, следует исключить эту тему с условием ее
включения в более подходящий момент.
41. Г-н БЕННУНА отмечает, что проект кодекса не
является исчерпывающим и что некоторые преступле
ния исключительной важности для международного
сообщества, например международный терроризм и
торговля наркотиками в больших масштабах, были
отложены в сторону. Можно было бы, например, оза
главить тему "Другие преступления против мира и
безопасности человечества".
42. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ поддерживает замеча
ние Председателя: действительно, Генеральной Ас
самблее может показаться странным, что одновремен
но с представлением своего проекта кодекса Комиссия
упоминает преступления против человечности среди
тем, которые она хотела бы изучить в будущем. Тем не
менее также точно и то, что проект кодекса не охваты
вает все международные преступления.
43. Г-н П Е Л Л Е предлагает озаглавить тему так: "Ме
ждународные преступления, иные, нежели преступле
ния, указанные в проекте кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества".
Решение

принимается.

Раздел VII с внесенными в него изменениями
мается.

прини

50. Г-н СЕКЕЛИ полагает, что следует заменить тер
мин "Разделяемые природные ресурсы", который более
не употребляется, более распространенным в настоя
щее время термином "Трансграничные ресурсы".

44. Г-н ГЮНЕЙ констатирует, что в этой главе дваж
ды упоминается вопрос о правовом режиме междуна
родных рек: в подразделе 1, а затем в подразделе 3 это
го раздела. В подразделе 3 он охватывает судоходство
на международных реках - тема, которая является ло
гическим следствием темы о праве несудоходных ви
дов использования международных водотоков, и право
замкнутых международных грунтовых вод. Эта по
следняя тема была сочтена преждевременной членами
Комиссии, мнения которых разделились. Впрочем,
Генеральная Ассамблея еще не высказалась по преды
дущему проекту, касающемуся водотоков. По мнению
г-на Гюнея, следовало бы исключить из списка вопрос
о замкнутых водах.

51. Г-н ПЕЛЛЕ, г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, г-н БАР
БОСА и г-н ГЮНЕЙ поддерживают это изменение.

РАЗДЕЛ V I I I (Право международных пространств)

45. Г-н МИКУЛКА, ссылаясь на эту же тему о праве
замкнутых международных грунтовых вод, спрашива
ет, находится ли она на своем месте в подразделе
"Правовой режим международных рек и смежные те
мы". Термин "замкнутые воды" означает, по мнению
Комиссии, что речь идет о совсем другом понятии,
нежели водоток. Поэтому не следует ли поместить эту
тему в подраздел "Разделяемые природные ресурсы"?
46. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он поддерживает
такое изменение.
47. Г-н СЕКЕЛИ, которого поддерживает г-н ПЕЛЛЕ,
говорит, что хотя тема о праве международных замк
нутых фунтовых вод уже обсуждалась, но никакого
решения по ней принято не было, эта тема была пред
ложена в 1993 году . Поэтому ее следует включить в
перечень тем. Пожалуй, ее следует поместить в под
раздел "Разделяемые природные ресурсы".
4

48. Г-н ЛУКАШУК,говоря о теме космического права
в данном разделе, отмечает, что испытывает те же
трудности, что и г-н Томушат применительно к правам
человека в предыдущем разделе: Шестой комитет мо
жет спросить, почему Комиссия включает космос в
число тем, которые она могла бы изучить в будущем, в
то время как Организация Объединенных Наций имеет
орган, специализирующийся в данной области, а имен
но Правовой подкомитет Комитета по использованию
космического пространства в мирных целях.

52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает исключить подраз
дел "Правовой режим международных рек и смежные
темы" и заменить подраздел "Разделяемые природные
ресурсы" подразделом "Трансграничные ресурсы",
включив под этим новым заголовком следующие темы:
право международных грунтовых вод; судоходство на
международных реках; всеобщее достояние; общее
наследие человечества.
53. Г-н БАРБОСА хотел бы добавить к этому перечню
пятую тему, а именно тему "Общая забота человечест
ва". Ход обсуждения показал пределы понятия общего
наследия человечества: весьма трудно рассматривать
Луну и другие небесные тела или биологическое раз
нообразие с точки зрения достояния. Принцип общей
заботы человечества уже содержится в преамбуле Кон
венции о биологическом разнообразии и в Рамочной
конвенции ООН об изменении климата, а также в не
которых резолюциях Генеральной Ассамблеи. И нако
нец, эта тема имеет то преимущество, что она близка к
современным заботам международного сообщества.
54. Г-н ПЕЛЛЕ поддерживает эту инициативу.
55. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ добавляет, что предла
гаемая тема упоминалась на сессии ЮНЕП, состояв
шейся недавно на Мальте.
56. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ констатирует, что Комиссия
намерена добавить тему "Общая забота человечества"
к числу тем, которые она могла бы изучить в будущем.
57. Г-н ТОМУШАТ спрашивает относительно назва
ния подраздела 3 (Возможные будущие темы Комис
сии), поскольку речь идет главным образом о темах,
предложенных в прошлом, и таким образом об "исто
рических" темах.
58. После обсуждения подходящей формулировки, в
котором участвовали г-н МИКУЛКА, г-н КАЛЕРУ
РОДРИГЕШ, г-н БОУЭТ и г-н БАРБОСА, ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬ предлагает изменить подпункт с пункта 2
введения к докладу так, как это указал г-н
ПЕЛЛЕ, с
тем чтобы он гласил:

49. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, поддержанный г-ном МИКУЛ
КОЙ, отмечает, что эта тема была предложена Комис
сией в 1962 году еще до появления органа, о котором
только что говорил г-н Лукашук. Он напоминает, что в
пункте 2 введения уточняется, что некоторыми тема
ми, предлагаемыми в документе, занимались другие
органы.

"с)
Добавить некоторые возможные темы, по
которым Комиссия не намерена принимать оконча
тельного решения относительно практической воз
можности или целесообразности их рассмотрения в
будущем".
Решение

ний,

принимается.

Раздел VIII с изменениями,
принимается.

внесенными в ходе пре

РАЗДЕЛ IX (Право международных сношений/ответ
ственности)
59. Г-н МИКУЛКА считает странным рассмотрение в
одном разделе права международных отношений и
права международной ответственности. Он полагает,
что было бы более логичным включить тему о "квази
дипломатическом" международном представительстве
международных организаций в раздел V, который рас
сматривает право международных организаций. Тем не
менее он предлагает исключить слово "квазидиплома
тическое" в формулировке этой темы.
60. Г-н ПЕЛЛЕ не видит возражений против исключе
ния слова "квазидипломатическое" в заголовке этой
темы. Но напротив, он возражает против того, чтобы
сама тема была перемещена в раздел V, поскольку, как
ему представляется, она непосредственно относится к
заголовку раздела IX, а именно "Право международ
ных сношений/ответственности". Некоторые темы не
избежно совпадают, и поэтому их включение в тот или
иной раздел может породить нескончаемые дискуссии.
61. Г-н МИКУЛКА, поддержанный г-ном ГЮНЕЕМ,
настаивает на своей оговорке. Представляется важным,
чтобы распределение тем по разделам было как можно
более четким.
62. Г-н ЛУКАШУК, со своей стороны, полагает, что
право дипломатических и консульских отношений
должно было бы стать предметом отдельного раздела.
63. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает к сведению замеча
ния членов Комиссии. Тем не менее ему представляет
ся, что их оговорки в большей степени касаются фор
мы, нежели существа. Поэтому он предлагает принять
раздел IX в его нынешнем виде.
Раздел IX

принимается.

РАЗДЕЛ X (Право окружающей среды и экономических
отношений)
64. Г-н ТОМУШАТ отмечает, что среди тем, которые
Комиссия могла бы изучить в будущем, упоминается
тема о международно-правовых проблемах, связанных
с приватизацией государственной собственности. Он
спрашивает, могут ли действительно такие проблемы
возникнуть на практике.
65. Г-н ПЕЛЛЕ подтверждает, что тому имеются мно
гочисленные примеры, и даже Генеральная Ассамблея
приняла резолюции по этому вопросу.
66. Г-н ЯНКОВ не понимает, почему в одном разделе
были объединены право окружающей среды и право
экономических отношений. Даже если экономический
аспект, несомненно, присутствует в проблемах
окружающей среды, это две совершенно различные
темы. Поэтому он предлагает разделить этот раздел на
два самостоятельных раздела.
67. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие воз
ражений он будет считать, что Комиссия согласна

принять это предложение, которое касается исключи
тельно незначительной проблемы представления темы.
Раздел X с изменениями
РАЗДЕЛ
XI
(Право
тов/разоружения)

принимается.
вооруженных

конфлик

68. Г-н РОЗЕНСТОК отмечает, что в каждом из разде
лов можно найти ссылку на соответствующие темы,
уже рассматриваемые в тот или иной момент Комисси
ей. Впрочем, если ему не изменяет память, Комиссия
уже изучала в прошлом вопросы, связанные с правом
вооруженных конфликтов. Если это именно так, то
следует об этом упомянуть.
69. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что это замечание бу
дет проверено. Если он не услышит других замечаний,
то он будет считать, что раздел XI принимается.
Раздел XI

принимается.

РАЗДЕЛ XII (Урегулирование споров)
70. Г-н ВИЛЬЯГРАН К Р А М Е Р отмечает, что резолю
ция 50/50, недавно принятая Генеральной Ассамблеей
относительно Типового согласительного регламента
Организации Объединенных Наций для разрешения
споров между государствами, непосредственно связана
с рассматриваемым разделом. Было бы, по-видимому,
уместным, чтобы Комиссия приняла это во внимание
при составлении перечня тем, которые она могла бы
изучить в будущем.
71. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в пункте 2 вве
дения доклада Рабочей группы уточняется, что неко
торые из предлагаемых тем уже рассматривались дру
гими органами.
72. Г-н МИКУЛКА отмечает, что в рамках проектов
статей об ответственности государств Комиссия впер
вые предложила положения об урегулировании споров,
в то время как в прошлом она предоставляла возмож
ность заниматься этим дипломатическим конференци
ям. Не могла бы она изучить вопрос о целесообразно
сти систематического включения в будущем в свои
проекты кодификации подобных положений?
73. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что вторая тема подраздела 2,
озаглавленная "Типовые положения для урегулирова
ния споров, касающихся применения или толкования
кодификационных конвенций", снимает озабоченность
г-на Микулки. Чтобы внести большую ясность, доста
точно перед словами "кодификационных конвенций"
добавить слово "будущих".
Решение

принимается.

Раздел XII
принимается.

с внесенными

Заседание закрывается

в него

изменениями

в 18 час. 10 мин.

2467-е З А С Е Д А Н И Е
Вторник, 23 июля 1996года,

медленными темпами, существует опасность того, что
единственным вкладом Комиссии в работу по данной
теме будет теоретическое исследование, а не юридиче
ский документ, соответствующий мандату Комиссии
по кодификации и прогрессивному развитию между
народного права.

10 час. Ю м и н .

Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Идрис, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н
Памбу-Чивунда, г-н Робинсон, г-н Розенсток, г-н Се
кели, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н Хэ, г-н
Эйрикссон, г-н Янков.

Программа, процедуры и методы работы Комиссии
и ее документация (окончание) (A/CN.4/472/Add.l,
раздел F)
[Пункт 7 повестки дня]

(окончание)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
продолжить рассмотрение доклада Рабочей группы по
долгосрочной программе работы
(ILC(XLVIII)AVG/
LTPW/2/Rev.l) .
1

ДОБАВЛЕНИЕ 1 (Дипломатическая защита)

принимается.

ДОБАВЛЕНИЕ 3 (Односторонние акты государств)
Добавление 3

Предложение

принимается.

Доклад Рабочей группы по долгосрочной
програм
ме работы с внесенными поправками
принимается.

6. Г-н ТОМУШАТ говорит, что обычно такая проце
дура применяется в отношении документов, которые
Комиссия сама не рассматривает. Однако в данном
случае Комиссия приняла доклад Рабочей группы, ко
торый, таким образом, можно считать составным эле
ментом работы Комиссии и который должен быть
включен в основную часть ее доклада.

принимается.

ДОБАВЛЕНИЕ 2 (Право собственности на затонувшие
суда и их охрана за пределами национальной мор
ской юрисдикции)
Добавление 2

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие воз
ражений, он будет считать, что Комиссия согласна
принять доклад Рабочей группы по долгосрочной про
грамме работы.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает включить доклад
Рабочей группы в качестве приложения к докладу Ко
миссии Генеральной Ассамблее.

ДОКЛАД О ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ РАБОТЫ

Добавление 1

3. Г-н СЕКЕЛИ указывает на то, что у него есть су
щественные оговорки относительно исключения из
перечня возможных тем для будущей работы Комис
сии темы, касающейся представительного правитель
ства.

7. После обсуждения процедурного характера, в ко
тором приняли участие г-н БОУЭТ, г-н КАЛЕРУ РОД
РИГЕШ и г-н ТИАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в
отсутствие возражений, он будет считать, что Комис
сия согласна рассматривать настоящий доклад как
подготовленный Группой по планированию и приня
тый Комиссией для включения его в качестве прило
жения к ее докладу Генеральной Ассамблее.
Предложение

принимается.

2. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он не воз
ражал против принятия добавления 3, которое содер
жит своевременные предложения и хорошо сформули
ровано. Однако он желает, чтобы в отчете о заседании
был отмечен ряд замечаний. Вызывает огромное сожа
ление тот факт, что Комиссия достигла столь незначи
тельного ощутимого прогресса в своей работе над ого
ворками к международным договорам, несмотря на
прекрасный второй доклад, представленный ей
г-ном Пелле (A/CN.4/477 и Add.l и A/CN.4/478) . В
случае, если работа будет и далее продвигаться такими
2

принимается.

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии (продолжение)*
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
продолжить рассмотрение проекта доклада о работе ее
сорок восьмой сессии, и в частности главы III, касаю
щейся ответственности государств, а также коммента
риев к статьям 42 (пункт 3), 4 7 , 4 8 и 51-53.
ГЛАВА III. Ответственность государств (A/CN.4/ L.S28 и
Corr.l и Add.1-3 и Add.3/Corr.l)

9. Г-н Т О М У Ш А Т предлагает воспроизвести все эти
статьи частей 2 и 3 наряду с комментариями в докладе

Комиссии Генеральной Ассамблее для удобства поль
зования ими.

Тем не менее он не возражает против замечания, сде
ланного г-ном Розенстоком и г-ном Аранджо-Руисом.

10. Г-н БЕННУНА соглашается с тем, что это было бы
полезным, особенно для обсуждения в Шестом коми
тете, и добавляет, что следовало бы также представить
отдельный документ, содержащий аналогичный мате
риал для его использования исследователями и спе
циалистами в области международного права.

16. Г-н БОУЭТ высказывает предложение о том, что
данная проблема могла бы быть снята путем исключе
ния первых пяти предложений данного комментария
наряду со словами "таким образом", с которых начина
ется шестое предложение.

11. Г-н ЛИ (Секретарь Комиссии) говорит, что секре
тариат предполагал издать документ, включающий в
себя все статьи частей 1, 2 и 3 проекта об ответствен
ности государств. Примечания к каждой статье будут
отсылать читателей к комментариям. Комментарии к
частям 1 и 2 сами по себе являются чрезвычайно объ
емными, и своевременное включение их в доклад Ко
миссии для соблюдения сроков, установленных на сен
тябрь для представления документов Генеральной Ас
самблее, было бы чрезвычайно затруднительно. Позд
нее он представит Комиссии более точные цифры свя
занных с этим финансовых расходов.
D. Проект статей об ответственности государств (A/CN.4/L.528/
Add.2 и 3 и Add.3/Corr.l)
Комментарий к пункту 3 статьи 42 (Возмещение) (A/CN.4/L.528/
Add.3 и Corr.l)
Пункт 8 а

12. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что в данном коммента
рии следует указать, что, по мнению ряда членов Ко
миссии, пункт 3 статьи 42 является глубокой ошибкой
и серьезным отступлением от правовых норм, регули
рующих данную ситуацию, и что, по крайней мере,
следует предусмотреть положение о неприменимости
случаев ограничений, изложенных в данном пункте, в
отношении обстоятельств, при которых потерпевшее
государство может пострадать, если не осуществляется
полное возмещение. На данной стадии первого чтения
было бы как традиционно, так и своевременно указать
в комментариях о существовании разногласий, кото
рые, несомненно, существуют в отношении пункта 3
статьи 42.
13. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что согласен с
этим, и считает, что в данном комментарии следует
конкретно указать на необходимость более тщательно
го толкования пункта 3 с целью обеспечить, чтобы по
терпевшему государству ни в коем случае не был при
чинен ущерб.
14. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что на нынеш
нем позднем этапе работы Комиссии любые изменения
в комментариях должны предлагаться в виде конкрет
ных поправок; в противном случае Комиссия никогда
не сможет завершить свою работу.
15. Г-н КАБАТСИ говорит, что, насколько он понима
ет, Комиссия приняла решение не включать на данном
этапе в комментарии любые ссылки на разногласия.

17. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что, хотя
данное предложение равносильно принятию радикаль
ных хирургических мер, он готов принять его. Перво
начально он выступал в поддержку пункта 3 данной
статьи, поскольку его цель заключалась в предоставле
нии гарантий основных средств к существованию. На
пример, следует вспомнить о судьбе, выпавшей на до
лю Финляндии после второй мировой войны, когда она
была связана чрезвычайно суровыми сроками и усло
виями выплаты компенсации Союзу Советских Социа
листических Республик, ситуация, которая негативно
повлияла на ее экономическое развитие. Однако в
пункте 3 говорится не об "основных", а о "его собст
венных" средствах к существованию. Было бы полез
но, если бы в данный комментарий была включена
ссылка на "основной" характер средств к существова
нию.
18. Г-н БЕННУНА говорит, что он понимает "хирур
гическое" предложение г-на Боуэта, однако не считает,
что ампутация является надлежащим средством для
всего, что могло бы оказаться неправильным в отно
шении пункта 8 а. Из предложений, предлагаемых к
исключению, ясно следует, что пункт 3 данной статьи
применяется только к исключительным случаям, при
которых начинают действовать обязательства erga
omnes государств. Было бы досадно потерять такой
важный элемент уточнения. Он не будет возражать
против
отражения
замечания,
сделанного
гном Розенстоком, в комментарии, хотя он не разделяет
выраженное мнение.
19. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает добавить следующий
текст в пункт 8 а:
"Некоторые члены выражают
несогласие с
включением пункта 3. Они считают, что это
положение является неуместным и что в любом
случае данное положение не должно применяться,
поскольку население потерпевшего государства
окажется в таком же неблагоприятном положении и
в результате
невозможности
предоставления
полного возмещения на таких основаниях".
Он поддерживает предложение г-на Боуэта.
20. Г-н ТОМУШАТ говорит, что включение нового
положения в пункт 3 является, по его мнению, умест
ным и представляет довольно желательное добавление
в статью 42. Он согласен с г-ном Беннуной в том, что
следует сохранить первые несколько предложений
данного комментария, в которых объясняется, что дан-

ное положение применяется только к крайностям. Идея
ограничить понятие полного возмещения глубоко уко
ренилась в современном позитивном международном
праве. Решение, принятое Советом Безопасности о
том, что Ирак должен выплачивать только 30 процен
тов от суммы доходов от продажи нефти в качестве
возмещения, является наглядным примером. Совер
шенно естественно, что при возмещении государствонарушитель испытывает ряд негативных последствий,
однако данное положение касается другого. В том, что
касается замечания, сделанного г-ном Розенстоком, то
в данном положении в его нынешнем виде недвусмыс
ленно учитываются интересы потерпевшего государ
ства.
21. Г-н РОБИНСОН говорит, что в свою очередь он
готов принять пункт 8 а данного комментария без ка
ких-либо изменений. Однако, если г-н Боуэт настаива
ет на сокращении данного пункта, он предложил бы
исключить только первые четыре предложения и заме
нить начальную формулировку пятого предложения
"Разумеется, это крайности" формулировкой "Было
достигнуто общее согласие о том, что настоящий
пункт применяется только к крайностям".
22. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что он также
рассматривает пункт 3 как полезное добавление к ста
тье 42, в частности, как практическую помощь любому
судье или третейскому арбитру при принятии решений
о размерах возмещений в каждом конкретном деле.
Пункт 8 а данного комментария является приемлемым,
и он будет возражать против любых предложений о его
сокращении.
23. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он согласен с
предложением г-на Робинсона, в котором дополни
тельный акцент делается на исключительном характе
ре случаев, охватываемых данным положением пунк
та 3. Он предлагает заменить выражение "средства к
существованию", по крайней мере в комментарии, на
выражение "жизненных потребностей", которое могло
бы включать в себя как духовные интересы, так и фи
зические потребности. Следует напомнить, что данное
выражение использовалось в связи с преступлениями.
24. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что он под
держивает данное предложение.
25. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ указывает на то, что
ссылка на государство-нарушитель, присутствующая в
отрывке в скобках в шестом предложении пункта 8 а,
является неуместной; ссылка на потерпевшее государ
ство будет более уместной в данном контексте. Поэто
му можно было бы исключить весь абзац без какойлибо потери смысла. По его мнению, Комиссии не сле
дует пытаться изменить формулировку самого пунк
та 3, а следует ограничиться лишь объяснением в дан
ном комментарии того, что подразумевается под сло
вами "население государства" и "средства к существо
ванию" или "жизненные потребности".
26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает добавить в пункт 8 а
текст, предложенный г-ном Розенстоком, а также ис

ключить в соответствии с предложением г-на Боуэта
второе и третье предложения данного пункта. Первое
предложение имеет определенную пользу и должно
быть сохранено, так же как и остальная часть данного
пункта, начиная с четвертого предложения и далее.
Выражение "средства к существованию" следует заме
нить на "жизненные потребности", а отрывок в скоб
ках, который теперь является шестым предложением
данного пункта, следует исключить.
Предложение

принимается.

Пункт 8 а с внесенными
принимается.
К о м м е н т а р и й к статье

в него

изменениями

47 (Контрмеры потерпевшего государства)

Пункты 1 и 2

27. Г-н Л У К А Ш У К предлагает исключить шестое
предложение пункта 1.
28. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает исключить полно
стью пункты 1 и 2. Он не возражает против подробных
комментариев как таковых, однако данные пункты не
содержат ничего необходимого для толкования ста
тьи 47. Более того, формулировки данных пунктов, и в
частности пункта 2, являются неудовлетворительными.
Комментарий к статье 47 все равно остается весьма
длинным.
29. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что, по его мне
нию, эта система действительно находится в зачаточ
ном состоянии и что факты необходимо изложить
где-то в комментарии.
30. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит о своем несо
гласии. Когда Совет Безопасности уполномочивает
принятие контрмер, он делает это в чрезвычайно цен
трализованном правовом порядке, который отнюдь не
является элементарным. Он поддерживает предложе
ние об исключении пунктов 1 и 2.
31. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что пункты 1 и 2
необходимы для понимания пункта 1 статьи 47. Что
касается вопроса формулировки, он предложил бы за
менить
формулировку
"государство-нарушитель"
("Etat fautif) во французском тексте на формулировку
"государство, совершающее противоправное деяние"
("Etat auteur du fait illicite") во всем тексте комментари
ев к статье 47.
32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что потребуется прове
рить, используется ли выражение "государствонарушитель" ("Etat fautif) в комментариях к части 1
проекта. Если это так, его использование в коммента
риях к статье 47 является обоснованным; в противном
случае, его следует заменить как предлагается.
33. Г-н БАРБОСА говорит, что он считает, что данная
система является элементарной, однако он не будет

возражать против исключения пунктов
тария.

1 и 2 коммен

34. Г-н РОЗЕНСТОК подчеркивает, что его предложе
ние направлено на экономию времени и предотвраще
ние путаницы. Что касается замечания г-наПамбуЧивунды, то в пункте 3 комментария содержится все,
что необходимо для понимания пункта 1 статьи 47.
35. Г-н РОБИНСОН отмечает, что, поскольку Комис
сия
избегала
использовать
слова
"right"
или
"entitlement" в самой статье 47, вероятно, ей следует
попытаться избежать использования этих же выраже
ний также и в комментариях.
36. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что следует сохра
нить пункты 1 и 2, за исключением любых формулиро
вок или предложений, которые Комиссия считает
лишними. Основная цель заключается в том, чтобы
подчеркнуть, что существующая система не является
идеальной и связана с определенной мерой неравенст
ва. В рассматриваемых пунктах содержится резюме
хода обсуждения не только в Комиссии, но также в
Шестом комитете; в частности, он мог бы напомнить о
красноречивом выступлении по данному вопросу
г-на де Сарама (2457-е заседание). Пункты 1 и 2 про
ливают свет на последующие комментарии, и по этой
причине их следует сохранить.
37. Г-н БЕННУНА поддерживает такое мнение. Как
предполагалось, комментарии к статьям, принятым в
первом чтении, призваны отразить ход обсуждения,
что собственно и делают пункты 1 и 2. Следует сохра
нить оба пункта вместе со сносками.
38. Г-н БОУЭТ говорит, что он поддерживает предло
жение об исключении пунктов 1 и 2. В отношении за
мечания,
сделанного
г-ном Робинсоном,
слово
"entitlement" в первой строчке пункта 3 можно было бы
заменить на слово "option", а слово "право" в начале
пункта 4 на слова "любое решение".
39. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что Комис
сия, по-видимому, выступает в качестве теоретическо
го выразителя правовых идей, которые не разделяются
всеми ее членами. Эти идеи, связанные, с одной сторо
ны, с вопросом о том, является ли система, регули
рующая контрмеры, рудиментарной, и, с другой сто
роны, с вопросом о том, является ли применение
контрмер правом. По первому вопросу он указывает,
что в случае принятия контрмер потерпевшее государ
ство не столько применяет санкции в отношении госу
дарства-нарушителя, сколько просто побуждает путем
действия или бездействия, из которых состоят данные
контрмеры, государство-нарушителя прекратить осу
ществление международно-противоправного деяния и
компенсировать причиненный ущерб. Он не может
согласиться с тем, что данная система, которая регули
рует данный процесс, является рудиментарной. Это
просто система, с помощью которой государство все
еще может пользоваться определенными привилегия

ми. В том что касается более философского вопроса о
праве принимать контрмеры, любое признанное или
регулируемое международным правом правомочие
("faculté") является еще одним доказательством права.
Независимо от того, внесет или нет Комиссия соответ
ствующие изменения в текст, как это предлагается
г-ном Боуэтом, чей вывод является правильным, ей не
следует пренебрегать данным фактом.
40. Г-н КАБАТСИ, выражая согласие с тем, что пунк
ты 1 и 2 можно было бы исключить, говорит, что
контрмеры становятся правом, как только государство
выполняет определенные предварительные условия, и
в этом смысле выбор предпринимать любые действия
также является правом.
4 1 . Г-н РОБИНСОН говорит, что его в большей степе
ни интересует то, как обеспечить соответствие между
данной статьей и комментариями к ней. Исторически в
статье 47 сложился довольно хрупкий компромисс, и
основная проблема заключается в том, что в ней не
используется термин "право". Таким образом, коммен
тарии не должны содержать ничего, что противоречи
ло бы содержанию самой статьи. С учетом данного
соображения
он
поддерживает
предлагаемую
г-ном Боуэтом поправку к пункту 4 данного коммента
рия. В том что касается пункта 3, вероятно, можно бы
ло бы изменить начало первого предложения следую
щим образом: "Основная концепция заключается в
том, что потерпевшее государство не соблюдает".
42. Г-н Т О М У Ш А Т говорит, что он не против того,
чтобы оставить пункты 1 и 2, но, с другой стороны, не
возражает против их исключения. Однако в качестве
компромиссного решения, вероятно, можно было бы
исключить пункт 1, а пункт 2 поместить в конце ком
ментариев с целью показать, что ряд членов выражает
несогласие в отношении опасности, связанной с при
нятием контрмер.
43. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что предпочел бы
исключить пункты 1 и 2, однако готов принять данное
предложение.
44. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он склонен
считать, что концепции, отраженные в пунктах 1 и 2,
должны быть включены в комментарии, несмотря на
очень слабые формулировки данных пунктов. Однако
из-за отсутствия времени для подготовки приемлемых
альтернативных формулировок, он готов согласиться с
предложением г-на Розенстока, хотя он сожалеет об
исключении идей, отраженных в этих двух пунктах.
45. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он не может
понять, почему Комиссия в момент отсутствия многих
своих членов должна принимать решение об исключе
нии того, что являлось частью всего процесса обсуж
дения контрмер. В конце концов, работа Комиссии
заключается не только в кодификации, но также и в
прогрессивном развитии международного права. Не
следует ли ей, таким образом, по крайней мере, обра-

тить внимание правительств на тот факт, что контрме
ры не являются идеальной системой обеспечения со
блюдения законов в международном обществе?
46. Г-н БЕННУНА говорит, что в отличие от того, что
сказал г-н Калеру Родригеш, текст комментариев явля
ется как сбалансированным, так и хорошо сформули
рованным. В случае, если Комиссия примет решение
об исключении некоторых частей таких комментариев,
это просто приведет к нарушению баланса. Если гн Розенсток будет настаивать на своем предложении,
ряд членов, включая его самого, будут вынуждены
указать на то, что наиболее трудный и противоречивый
аспект всего режима ответственности государств будет
поставлен под сомнение и что ряд членов даже пред
ложили исключить всю главу, касающуюся контрмер.
Комиссия должна решить, что она хочет, однако наи
более правильным было бы сохранить комментарии в
том виде, в котором они сформулированы, поскольку в
противном случае данный вопрос никогда не будет
решен.
47. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что Комиссия
поступит неправильно, если примет решение об ис
ключении пунктов 1 и 2, оба из которых занимают
важное место в комментариях. Они содержат не только
описание хода обсуждения контрмер, но также и изло
жение позитивного права по данному вопросу.
48. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он не может более
согласиться с г-ном Калеру Родригешем в том, что эти
два пункта плохо сформулированы. В качестве ком
промисса он предлагает сохранить первое предложе
ние пункта 1, но в то же время исключить остальную
часть пункта 1 и весь пункт 2, а также добавить крат
кий пункт в конце комментариев с целью отразить
мнение некоторых членов Комиссии.
49. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что, несмотря на
важность затрагиваемого вопроса, Комиссия снова
оказалась вовлеченной в игру превращения большин
ства в меньшинство. Складывается абсурдная ситуа
ция, когда г-н Беннуна, г-н Памбу-Чивунда, он сам, а
также другие члены оказываются в меньшинстве, в то
время как Комиссия первоначально согласилась, почти
единогласно, с мнением, которого они придерживают
ся. При сравнении кратких отчетов о заседаниях Ко
миссии двух- или трехлетней давности с краткими от
четами нынешней сессии создается впечатление, что
данные вопросы теперь перевернуты вверх дном. Од
ной из причин этого является отсутствие многих чле
нов в момент, когда Комиссия принимала в первом
чтении один из наиболее важных проектов за послед
ние 45 лет. Он желает выразить протест и просит четко
указать об этом в кратком отчете.
50. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что Комиссия
находится все еще в стадии первого чтения, когда оп
ределенная гибкость, позволяющая отражать различ
ные точки зрения, является допустимой. Если бы это
было на стадии второго чтения, когда требуется при

нятие более твердых решений, позиция была бы иной.
Он вносит предложение о том, чтобы незначительная
группа членов провела заседание с целью рассмотреть
данный вопрос и представить проекты формулировок,
которые бы учитывали различные точки зрения.
51. Г-н ТИАМ говорит, что он согласен с мнениями,
выраженными
г-ном Беннуной
и г-ном ПамбуЧивундой.
52. Г-н ЛУКАШУК, выражая свою поддержку пред
ложению Председателя, говорит, что опасность заклю
чается в том, что даже если будут сформулированы
очень хорошие комментарии, то проект в целом не бу
дет принят.
53. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что в качестве выхода
из сложившейся тупиковой ситуации он предложил бы
сформулировать общее введение к главе III (Контрме
ры) части 2, по примеру введения к главе IV (Между
народные преступления), которое состояло бы из су
ществующих пунктов 1 и 2 комментария и излагало бы
различные точки зрения. Пункт 3 комментария к ста
тье 47, в которой в целом указывается, что является
контрмерами, стал бы в таком случае первым пунктом
данных комментариев. Это помогло бы сблизить раз
личные точки зрения.
54. Г-н БЕННУНА говорит, что он мог бы согласиться
с предложением г-на Эйрикссона при условии, что это
касается исключительно вопроса месторасположения в
тексте и что будут учтены все точки зрения.
55. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что, если Комис
сия намерена сделать два рассматриваемых пункта
вводной частью к главе, касающейся контрмер, он не
будет возражать. Однако с точки зрения процедуры
складывается в какой-то мере странная ситуация толь
ко потому, что г-ну Розенстоку не нравятся пункты 1 и
2, а г-н Беннуна, г-н Памбу-Чивунда и он сам должны
будут сформулировать нечто иное. Данные два пункта
сформулированы так, как этого хотели г-н Беннуна, гн Памбу-Чивунда и он сам, и если г-н Розенсток не
согласен, то именно он и те другие, кто поддерживает
его, должны заняться дальнейшей работой по их фор
мулировке. Данные пункты были подготовлены опыт
ным составителем документов г-ном Кроуфордом, по
этому зачем исключать их? Все это так странно, что он
больше не узнает Комиссию.
56. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, призывая к спокойствию, на
стоятельно просит членов не переходить в ходе обсуж
дения на личности. Действительно, предложение г-на
Розенстока было поддержано рядом членов.
57. Г-н Т О М У Ш А Т и г-н КАБАТСИ поддерживают
предложение г-на Эйрикссона.
58. Г-н ФОМБА говорит, что он согласен с г-ном
Аранджо-Руисом и г-ном Беннуной в том, что касается
существа вопроса, однако с целью преодолеть возник-

шие трудности
г-на Эйрикссона.

он

согласится

с

предложением

59. Г-н АЛЬ-БАХАРНА говорит, что он поддерживает
комментарии в том виде, в каком они сформулирова
ны.
60. Г-н ЭЙРИКССОН говорит, что, по-видимому, сле
дует также включить в вводный пункт в качестве вто
рого предложения ссылку на статью 30.
61. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит предложение поручить
г-ну Эйрикссону провести консультации с целью пред
ставить Комиссии четко сформулированное предложе
ние с тем, чтобы она позже смогла принять оконча
тельное решение.
Решение

следует помнить о том, что в ходе обсуждения ста
тьи 47 многие члены возражали против использования
слова "entitlement".
69. Г-н ТИАМ говорит, что он поддерживает предло
жение заменить слово "entitlement" на слово "option".
Действительно, слово "entitlement" должно быть заме
нено там, где оно используется в статьях, касающихся
контрмер.
70. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он поддержит
консенсус, достигнутый в отношении использования
слова "option".
7 1 . Г-н
КАБАТСИ говорит,
что предложение
г-на Робинсона снимает необходимость использования
как слова "entitlement", так и слова "option".

принимается.

Г-н Кусума-Атмаджа
дателя.

занимает

место

Предсе

Пункт 3

62. Г-н ФОМБА говорит, что следует заменить слова
"à prendre" во французском тексте в последнем пред
ложении пункта 3 на слово "prise".
63. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ напоминает о предло
жении г-на Боуэта заменить в первой строке данного
пункта слово "entitlement" на слово "option".

72. Г-н ТОМУШАТ отмечает, что он принимает пункт
3 в том виде, в каком он находится в настоящее время.
Слово "entitlement" соответствующим образом описы
вает правовую ситуацию, указанную в статье 47.
73. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку ни одна
из предложенных поправок не получила достаточной
поддержки, он будет считать, что Комиссия согласна
принять пункт 3 в его нынешнем виде.
Пункт 3

принимается.

Пункт 4

64. Г-н БОУЭТ говорит, что он внес свое предложение
в качестве альтернативы поправке, предложенной ра
нее г-ном Робинсоном.
65. Г-н РОЗЕНСТОК отмечает, что использование
эвфемизмов просто окажет плохую услугу работе Ко
миссии. Если члены желают использовать слово
"option" вместо "entitlement", вариант, на который он
согласится с большой неохотой, это не изменит того
факта, что любое потерпевшее государство может без
наказанно принимать решение о том, чтобы не выпол
нять одно или несколько своих обязательств в отноше
нии государства-нарушителя. Именно эта мысль долж
на быть подчеркнута в пункте 3, а поправка, предла
гаемая г-ном Робинсоном, не учитывает этого.
66. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что выражение
"государство-нарушитель" в тексте на французском
языке не соответствует формулировке, использованной
по всему тексту комментария, и должна быть изменена
соответствующим образом. Он поддерживает пункт 3 в
его нынешнем виде.

74. Г-н ЛУКАШУК отмечает, что последнее предло
жение пункта 4 противоречит первому предложению
пункта 8 комментария к статье 54. Предпоследнее
предложение пункта 4 должно быть исключено, равно
как и слово "только" в последнем предложении.
75. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он может принять
предложение г-на Лукашука, хотя он предпочел бы
оставить предпоследнее предложение и исключить
последнее предложение пункта 4. Второе предложение
звучит неопределенно и местами сформулировано со
вершенно неточно в том, что касается статьи 47. Оно
должно звучать следующим образом: "Практика госу
дарств свидетельствует о том, что, прибегая к контр
мерам, потерпевшее государство может преследовать
цель прекращения противоправного поведения, а так
же возмещения в широком смысле."

67. Г-н ТОМУШАТ отмечает, что он предпочитает
оставить пункт 3 в его нынешнем виде. Вариант, пред
лагаемый г-ном Робинсоном, неприемлем, поскольку в
нем не подчеркивается законность действий потер
певшего государства при принятии контрмер.

76. Г-н ТОМУШАТ говорит, что он согласен с пред
ложением, сделанным г-ном Лукашуком. Кроме того,
слово "наказание", используемое в последнем предло
жении, должно быть заключено в кавычки. Вызывает
сожаление то, что в данном проекте не затрагивается
важный практический вопрос о том, имеет ли потер
певшее государство право само вершить суд и забирать
в качестве возмещения то, что оно считает необходи
мым.

68. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он отдает
предпочтение тексту в его нынешнем виде, однако

77. Г-н де САРАМ говорит, что Комиссия никогда не
преследовала цель придать карательный характер

контрмерам. Такие меры являются строго принуди
тельными. Поэтой причине он исключил бы последнее
предложение пункта 4.
78. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР отмечает, что он со
гласен с г-ном Томушатом. Не менее важным является
проведение различия между репрессалиями, прини
маемыми в отношении государства, и репрессалиями,
принимаемыми в отношении граждан государства. В
последнем случае лица, интересы которых затрагива
ются, отдадут предпочтение борьбе с контрмерами,
которым они подвергаются, путем использования пра
вовых средств, доступных в данном потерпевшем го
сударстве. Одно дело замораживание авуаров, что яв
ляется законным деянием, и другое дело - наложение
ареста на авуары, что не является законным.
79. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что, по его мнению,
право прибегать к контрмерам распространяется на
получение возмещения. В статье 48 прямо говорится,
что государство может принимать временные меры
защиты в зависимости от результатов переговоров и
может принимать дальнейшие меры по окончании эта
па переговоров. Таким образом, различие между вре
менными мерами защиты и контрмерами заключается
по сути в различии между замораживанием авуаров и
наложением ареста на авуары. Последствием этого
является то, что государство, принимающее контрме
ры, может не только заставить другое государство вы
полнять свои обязательства, но и также получить ком
пенсацию.
80. Г-н БОУЭТ говорит, что в данных проектах статей
действительно затрагивается вопрос, упомянутый
г-ном Томушатом: в тех случаях, когда государство,
принимающее контрмеры, осуществляет это путем
получения возмещения в свои собственные руки, су
ществует такое средство правовой защиты, как прину
дительный арбитраж. Он предпочел бы исключить по
следние двапредложения пункта 4.
81. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку нет воз
ражений, он считает, что Комиссия согласна исклю
чить последние два предложения.
Пункт 4 с внесенными в него изменениями
мается.

прини

Пункт 5

Пункт 5 принимается.
Пункты 6-8

82. Г-н БЕННУНА вносит предложение о слиянии
пунктов 6-8 комментария к статье 47 в один пункт.
83. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что,поскольку нет воз
ражений, он будет считать, что Комиссия согласна
принять пункты 6-8 в качестве единого нового пункта.
Пункты
ются.

6-8 с внесенными

поправками

Пункт 9

Пункт 9

принимается.

Заседание закрывается

в 13 час. 05 мин.

2468-е З А С Е Д А Н И Е

Вторник, 23 июля 1996года,
Председатель:

15 час. Юмин.

г-н Ахмед МАХЬЮ

Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н АранджоРуис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н КусумаАтмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н Пелле, г-н
Розенсток, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба.

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии (продолжение)
ГЛАВА III. Ответственность
государств (продолжение)
(A/CN.4/L.528 и Corr.l и Add.1-3 и Add.3/Corr.l)
D. Проект статей об ответственности государств (продолжение)
(A/CN.4/L.528/Add.2 и 3 и Add.3/Corr.l)
Комментарий к статье 47 (Контрмеры потерпевшего государства)
(окончание) (A/CN.4/L.528/Add.3 и Corr.l)
Пункт 10

1. Г-н АРАНДЖО-РУИС предлагает добавить слова
"или сохранение" перед словом "контрмер" в пятом
предложении.
2. Г-н БЕННУНА отмечает, что это добавление соз
даст проблемы в построении фразы на французском
языке и что оно не является столь обязательным.
3. Г-н РОЗЕНСТОК отмечает, что часть предложения
"побудить нарушителя одновременно прекратить про
тивоправное поведение и предоставить возмещение" в
конце второго предложения бесполезно усложняет
текст и может стать источником путаницы. Он предла
гает поэтому исключить эту часть предложения.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в этом случае сле
дует исключить также сноску 7, которая отсылает
именно к этой части предложения.
Предложение

принимается.

принима
Пункт 10 с изменениями

принимается.

5. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР, прежде чем перейти к
рассмотрению пункта 11, желает уточнить, что, по его
мнению, содержание только что принятого пункта 10
комментария не применимо к преступлениям. Он про
сит отметить это мнение в кратком отчете.

ей, не обязано вести переговоры. В частности, он ду
мает о случае самообороны. Можно было бы также
включить в раздел, касающийся преступлений, пояс
нения, снимающие озабоченность, высказанную г-ном
Вильяграном Крамером.

Пункты 11 и 12

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что случай
самообороны рассматривается в статье 34. Однако он
предлагает, чтобы г-н Вильягран Крамер внес в пись
менном виде предложение о поправке к пункту 1. В
ожидании распространения этого предложения среди
членов Комиссии он говорит, что если нет возражений,
то он будет считать, что Комиссия желает принять
пункт 1.

Пункты 11 и 12

принимаются.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, прежде чем перейти к рассмот
рению комментария к статье 48, напоминает о том, что
пункты 1 и 2 комментария к статье 47, которые соста
вят общее введение к главе III части 2, были отложены
в ожидании того момента, когда г-н Эйрикссон сфор
мулирует свое предложение о поправке в письменном
виде.

Пункт 1 при этом понимании

принимается.

Пункт 2

Комментарий к статье 47 с внесенными
ниями при этом понимании
принимается.

измене

Комментарий к статье 48 (Условия, связанные с применением
контрмер)

Пункт 1

7. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что при про
чтении этого пункта логически приходишь к мысли о
том, что условия применения контрмер действуют во
всех случаях, в том числе когда речь идет об одном из
преступлений, перечисленных в статье 19 части 1, на
пример преступлении геноцида. Но следует отметить,
что в подобном случае обязательство вести переговоры
или обязательство приостановить действие контрмер в
связи с прекращением международно-противоправного
деяния, что обычно предписывается потерпевшему
государству в соответствии со статьей 48, лишено вся
кого смысла. Подобным образом в случае агрессии
трудно себе представить, чтобы подвергшееся агрес
сии государство прежде чем реагировать проводило
переговоры. Впрочем, нет необходимости напоминать
о том, что когда Совет Безопасности уполномочивает
какое-либо государство принять контрмеры, он не тре
бует предварительно от него проведения переговоров.
Формулируя эти новые нормы, Комиссия, таким обра
зом, существенно отходит от практики Организации
Объединенных Наций и от положений общего между
народного права. Было бы также, возможно, уместно,
прежде чем принимать этот пункт, тщательнее поду
мать над вопросом о том, должны ли применяться в
случае преступлений условия использования контрмер,
которые там излагаются.
8. Г-н РОЗЕНСТОК считает уместным замечание
г-на Вильяграна Крамера. Действительно, в этом пунк
те ничего не говорится об особых последствиях пре
ступлений. Было бы, несомненно, весьма трудно пол
ностью изменить его на нынешней стадии, но, видимо,
можно было бы добавить в качестве ориентира для
читателя предложение, объясняющее, например, что
государство, столкнувшееся с чрезвычайной ситуаци

10. Г-н БЕННУНА предлагает исключить в шестом
предложении слова "включая переговоры", которые не
добавляют что-либо к комментарию. Для согласования
французского и английского текстов необходимо так
же заменить в конце последнего предложения слово
"интересов" словом "прав".
Предложение

принимается.

11. Г-н РОЗЕНСТОК поддерживает предложения
г-на Беннуны. Кроме того, он предлагает заменить в
конце второго предложения слова "должны ли эти дру
гие каналы урегулирования быть исчерпаны" словами
"должно ли это иметь место". Он предлагает также
исключить слова "any form o f в тексте на английском
языке перед словом "coimtermeasures" в шестом пред
ложении, поскольку это уточнение представляется ему
бесполезным.
Предложение

принимается.

Пункт 2 с изменениями

принимается.

Пункт 3

12. Г-н БЕННУНА желает сделать в отношении этого
пункта замечания как по форме, так и по существу. В
том что касается формы, то выражение "юридических
прав" в конце второго предложения представляется
ему плохим переводом английских слов "legal rights".
Вполне достаточно говорить о "правах". Подобным
образом в последнем предложении следует заменить
слова "своей юридической позиции" словами "своих
прав".
13. В том что касается существа, то он ставит в упрек
этому пункту ссылку на обязательство проводить пере
говоры без разъяснения того, почему это обязательство
вводится и какая от этого польза. По его мнению, сле
дует восполнить этот пробел, добавив после слов "пу
тем переговоров" в конце предпоследнего предложе-

ния пояснительную фразу, которая могла бы гласить
следующее:
"Это обязательство, которое достаточно уточнено в
международной судебной практике, имеет то пре
имущество, что оно конкретизирует разногласия,
позволяя каждому государству изложить свою по
зицию и позволяя этим государствам добросовест
но урегулировать спор в духе соблюдения своих
международных обязательств".
Это предложение можно было бы построить подругому, но это пояснение представляется г-ну Беннуне необходимым.
14. Г-н РОЗЕНСТОК напоминает о том, что обяза
тельство по ведению переговоров, которое предусмот
рено в пункте 1 статьи 48, не было единогласно под
держано членами Комиссии и что этот пункт даже
пришлось поставить на голосование. И именно для
смягчения проблемы, порожденной введением этого
обязательства, был предусмотрен случай временных
мер защиты. Пункт 3 комментария, который пытается
учесть этот компромисс, является приемлемым в его
нынешнем виде. Тем не менее если будет необходимо
добавить к нему пояснения относительно обоснован
ности обязательства вести переговоры, то тогда необ
ходимо учесть и доводы тех, кто возражает против это
го.
15. Поэтому он предлагает сохранить пункт 3 в его
нынешнем виде, за исключением двух незначительных
редакционных поправок: в четвертом предложении
французского текста слово "réalise" он предлагает за
менить выражением "tente de réaliser", а в пятом пред
ложении — исключить слово "дружественного", кото
рое, по его мнению, ничего не добавляет и которое
может стать источником путаницы.
16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает г-наБеннуну, на
стаивает ли он на своем предложении с учетом дово
дов, выдвинутых г-ном Розенстоком.
17. Г-н БЕННУНА высказывает сожаление в связи с
тем, что Комиссия занимает такую позицию. Его един
ственным намерением было разъяснение с помощью
нейтральной ссылки понятия обязательства вести пе
реговоры. Если Комиссия предпочитает не давать та
кого разъяснения и проводить так называемую "страу
синую" политику, то она может даже исключить
пункт 3 полностью, поскольку статья 48 сама по себе
очевидна. Заинтересованным лицам достаточно будет
проконсультироваться в учебниках или других юриди
ческих трудах. Таким образом, г-н Беннуна не настаи
вает на своем предложении, но в качестве взаимной
уступки хотел бы, чтобы г-н Розенсток снял свое пред
ложение об изменении начала четвертого предложе
ния.
18. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит, что в этой
особой сфере Комиссия должна мыслить весьма четко.
В настоящее время не существует никакого обязатель

ства вести переговоры в случае репрессалий, и гн Беннуна не смог бы привести ни одного случая ре
прессалий, когда обязательство вести переговоры было
сформулировано или рассматривалось в качестве за
конного. Обязательство вести переговоры, которое
Комиссия желает ввести в предлагаемую ею систему,
должно, по мнению г-на Вильяграна Крамера, быть
существенно ограничено, если Комиссия хочет полу
чить одобрение текста государствами, которые благо
склонно относились или по-прежнему относятся к
практике контрмер. Эти государства согласятся огра
ничить свое собственное право прибегать к контрме
рам, лишь если у них будет точная идея о режиме, ко
торый будет применяться в рамках статей. Таким обра
зом, г-н Вильягран Крамер предлагает Комиссии оста
вить все на своих местах, приняв к сведению только
что сделанные заявления.
19. В ответ на замечание г-на Лукашука об уместности
сохранения в тексте выражения "Комиссия в конечном
итоге пришла к выводу", используемого в третьем
предложении, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в дан
ном случае необходимо сохранить эту формулировку,
так как этот вопрос уже обсуждался и даже был по
ставлен на голосование.
20. Поскольку г-н Розенсток не настаивает на своем
первом предложении, Председатель говорит, что он
будет считать, что в отсутствие возражений Комиссия
желает принять пункт 3, исключив только слово "дру
жественного" в предпоследнем предложении.
Пункт 3
принимается.

с

внесенными

в
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изменениями

Пункт 4

21. Г-н БОУЭТ предлагает исключить слово "анало
гичных" в первом предложении, поскольку опасно соз
давать впечатление о том, что Комиссия проводит ана
логию с другими процедурами.
22. Г-н АРАНДЖО-РУИС поддерживает это предло
жение и предлагает упростить начало предложения
следующим образом: "Термин "временные меры защи
ты" заимствован из процедур международных судов и
трибуналов".
23. Г-н БЕННУНА полагает, что вместо слова "tirée"
во французском тексте лучше использовать слово
"inspirée", но это является всего лишь проблемой фор
мулировки. Кроме того, он намерен представить Ко
миссии два предложения об изменениях. Прежде всего,
в третьем предложении речь идет об исключении от
рывка, помещенного в кавычки, поскольку нет необхо
димости уточнять, что авуары могут быть весьма бы
стро вывезены с территории. Второе предложение
имеет целью добавить следующее новое предпослед
нее предложение:
"Речь идет о мерах, направленных на то, чтобы по
мочь потерпевшему государству избежать ухудше-

ния его положения в его отношениях с государст
вом, которое совершило противоправное деяние".
Целью этого последнего предложения является разъ
яснение временных мер защиты, но если некоторые
члены считают его слишком идеологически выдер
жанным, он снимет это предложение.
24. Г-н АРАНДЖО-РУИС может согласиться с пер
вым предложением г-на Беннуны. И напротив, в том
что касается второго предложения, он считает, что по
терпевшее государство должно защищать свои права, а
не только свое положение в его отношениях с государ
ством-правонарушителем.
25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что г-н Беннуна готов
снять свое второе предложение. Действительно, по
скольку временные меры защиты должны быть приня
ты компетентными органами, то именно им следует
дать возможность решить вопрос о целесообразности.
26. Г-н БОУЭТ возражает против исключения части
третьего предложения пункта 4, поставленной в скоб
ки, поскольку комментарий имеет целью пояснить,
каковым является обоснование временных мер защи
ты. Впрочем, именно по причине быстроты, с какой
авуары могут быть вывезены с территории государст
ва, Комиссия предусмотрела возможность временных
мер защиты.
27. Г-н АЛЬ-БАХАРНА является сторонником сохра
нения данной части фразы и предлагает для обеспече
ния большей ясности текста снять скобки.
28. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, руководствуясь
духом компромисса, он предлагает Комиссии оставить
это место в тексте в его нынешнем виде. В ответ на
замечание г-на ВИЛЬЯГРАНА КРАМЕРА он уточняет,
что должно существовать положение, защищающее
права третьих государств. Он говорит, что если нет
возражений, то он будет считать, что Комиссия со
гласна принять пункт 4 с поправками г-на Боуэта и
г-на Аранджо-Руиса к первому предложению.
Пункт 4 с внесенными изменениями

принимается.

Пункт 5

Пункт 5

принимается.

пика. Таким образом, здесь имелся бы относительно
более объективный и более простой для оценки крите
рий.
31. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что именно эта види
мость объективности и создает проблему. Такая фор
мулировка наводила бы на мысль о том, что сущест
вуют объективные критерии, позволяющие определять
законный или незаконный характер контрмер, к кото
рым на свой страх и риск прибегает потерпевшее госу
дарство. Оценка, которую должно делать потерпевшее
государство, всегда является субъективной по характе
ру, и поэтому мысль о том, что ее можно было бы сде
лать более объективной, является обманчивой.
32. Г-н КАБАТСИ, поддержанный г-ном ТИАМОМ,
предлагает в качестве компромиссного решения, чтобы
Комиссия добавила формулировку "зашли в тупик и"
перед частью предложения "не приводят к успеху".
33. Г-н АЛЬ-БАХАРНА предлагает, кроме того, заме
нить в первом предложении слово "выходящий"
выражением "которые могли бы выйти".
34. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что эту проблему мож
но было бы урегулировать с помощью замены союза
"и" союзом "или" после слов "зашли в тупик".
35. Г-н БЕННУНА считает, что лишь один союз "и"
четко указывает на то, что переговоры не приведут к
успеху. Замена этого союза союзом "или" означала бы
на деле сохранение текста в его нынешнем виде. Впро
чем, руководствуясь желанием прийти к компромиссу,
он готов принять первоначальный текст, сожалея при
этом о том, что Комиссия не смогла продемонстриро
вать большую гибкость.
36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять пункт 6 в его нынешнем виде.
Пункт б

принимается.

37. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР просит зафиксировать
в отчете, что он соглашается с принятием пункта 6
лишь при том понимании, что переговоры считаются
"не имеющими шансов на успех", если государствоправонарушитель: а) отказывается прекратить свое
противоправное поведение и Ъ) отказывается признать
свой долг выплатить репарацию.

Пункт 6
Пункт 7

29. Г-н БЕННУНА полагает, что выражение "не при
ведут к успеху" является слишком субъективным и
должно быть заменено формулировкой "зашли в ту
пик".
30. Г-н АРАНДЖО-РУИС признает, что, хотя и та и
другая формулировки подразумевают определенную
степень субъективности, эта субъективность меньше,
если речь идет об оценке наличия или отсутствия ту

38. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что конечная часть
пункта 7, начиная со слов "предположительное госу
дарство-правонарушитель" во втором предложении,
подразумевает существование договорного режима,
такого, какой предлагает Комиссия. Подобное утвер
ждение не является правильным с точки зрения меж
дународного общего права и следует быть более точ
ным, например добавив слова "в рамках режима, опре-

деленного Комиссией" после слов "государство при
нимает контрмеры" в предпоследнем предложении.
39. Г-н БОУЭТ в ответ на замечание г-на Розенстока
предлагает добавить слова "в соответствии со стать
ей 48" после слов "государство принимает контрмеры".
Предложение

принимается.

Пункт 7 с поправками

принимается.

Пункт 8

40. Г-н РОЗЕНСТОК, ссылаясь на третье предложе
ние, предлагает заменить слова "будет иметь также
полномочия" словами "должен также иметь полномо
чия". В действительности именно существование этих
полномочий порождает обязательство приостановить
применение контрмер; это обязательство не вытекает
автоматически в связи с возбуждением процедуры уре
гулирования споров.
41. Г-н ТОМУШАТ говорит, что пункт 8 порождает
проблему существа, если учесть разногласия, которые
существуют в науке по вопросу о том, связывают ли
временные меры защиты, указанные МС в соответст
вии со статьей 41 его Статута, стороны в споре.
42. Г-н БОУЭТ полагает, что МС может выносить по
становления, которые связывают стороны, если они
составлены именно в этом смысле. Таким образом, они
могут, если Суд этого захочет, указать временные ме
ры защиты, имеющие следствием приостановление
действия контрмер.
43. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что в отличие от
пункта 8 комментария, который имеет в виду полно
мочия "выносить постановления или предписывать"
временные меры защиты, статья 41 Статута Суда со
держит лишь слово "указать". Пункт 3 статьи 48, ис
пользующий выражение "выносить постановления,
обязательные для сторон", излагает, таким образом,
условие приостановления действия контрмер, и поэто
му следует исключить слова "или предписывать", со
держащиеся в последнем предложении комментария.
44. Г-н ТОМУШАТ делает замечание о том, что если
исключить эти слова, то МС более не является "судом"
по смыслу статьи 48. Впрочем, предписание Судом
мер временной защиты, хотя оно юридически не имеет
обязательного характера, приобретает такой политиче
ский вес, что должно относиться к пункту 3 статьи 48.
Таким образом, следует изменить текст этого пункта 3
и дать необходимые пояснения в комментарии.
45. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что пункт 8 не исклю
чает для МС возможности играть какую-либо роль.
Решение, возможно, состояло бы в том, чтобы воспро
извести в третьем предложении слова, содержащиеся в
кавычках в первом предложении. При нынешней фор
мулировке текста пункта 3, хотя Суд не правомочен

выносить решения, обязательные для сторон, он может
тем не менее урегулировать спор. Принятие им дел к
рассмотрению не обязывает государство, которое при
няло контрмеры, приостанавливать их действие, и по
скольку Суд не обладает компетенцией выносить обя
зательные постановления, он не может защитить это
государство. Поэтому г-н Розенсток предпочел бы ис
ключить слова "или предписывать".
46. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что текст пункта 3 не содер
жит в себе какую-либо двусмысленность, поскольку в
нем уточняется, что суд должен иметь полномочия
выносить "обязательные постановления". Ему пред
ставляется слишком вызывающим пытаться с помо
щью комментария к проекту статьи об ответственности
государств решить спор, который существует с момен
та создания МС по поводу характера временных мер
защиты, которые он предписывает. Если сохранить в
комментарии слова "или предписывать", то тогда сле
дует изменить и текст самого пункта 3, как это пред
ложил г-н Томушат. Кроме того, г-н Пелле указывает,
что он выступает против такого изменения, как и про
тив всей предложенной системы. И наконец, он счита
ет, что последнее предложение пункта 8, по-видимому,
наделяет Суд полномочиями, которые ему не предос
тавляет ни часть 3 проекта статей, ни приложение. Та
ким образом, следует его исключить.
47. Г-н ФОМБА говорит, что из текста в его нынеш
нем виде следует, что вмешательство Суда не имеет
приостанавливающих последствий. Кроме того, как и
г-н Пелле, он считает, что последнее предложение
пункта должно быть исключено.
48. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает исключить лишь
конец третьего предложения пункта 8, начиная со слов
"которые могут иметь своим следствием". Таким обра
зом, Комиссия не высказывается в отношении послед
ствий временных мер защиты, принятых тем или иным
органом.
49. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что последнее предложение
приводит к мысли о том, что полномочиями по данно
му вопросу обладает суд, учрежденный в части 3 про
ектов статей; впрочем, в части 3 об этом нигде не ска
зано. Поэтому он предлагает начать последнее пред
ложение словами "Таким образом, суд должен иметь
полномочия".
50. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он мог бы принять
предложение г-на Пелле, но он предпочитает предло
жение Председателя. Действительно, если проанализи
ровать пункт 3, то следует отметить, что обязательство
приостановить действие контрмер, которое возлагается
на потерпевшее государство, зависит от полномочий
суда выносить обязательные постановления. Причи
ной этого является тот факт, что государство, которое
должно приостановить действие контрмер, может
пользоваться защитой суда, обладающего такими пол
номочиями. Если суд не обладает такими полномочия
ми, то весьма сомнительно, чтобы потерпевшее госу-

дарство было обязано идти на риск, приостанавливая
действия контрмер. Временные меры защиты должны,
таким образом, иметь своим следствием не только из
менение или приостановление действия принятых
контрмер, но и устранение самой необходимости для
потерпевшего государства сохранять действие контр
мер для своей защиты.
5 1 . Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что прежде всего он не хочет,
чтобы создавалось впечатление, что в силу коммента
рия к статье 48 компетенцией наделяется суд, упоми
наемый в части 3 проектов статей. Поэтому решение,
возможно, могло бы состоять в сочетании предложе
ния Председателя с его собственным предложением с
тем, чтобы последнее предложение пункта 8 гласило
следующее: "Суд должен иметь полномочия предпи
сывать временные меры защиты".
Предложение

принимается.

Пункт 8 с измененмями

принимается.

Пункт 9

нено словами "может приостанавливаться": право по
терпевшего государства продолжать
принимать
контрмеры не приостанавливается во всех случаях.
58. Г-н АРАНДЖО-РУИС полагает, что нельзя изме
нять пункт 10 комментария, не рискуя при этом затро
нуть толкование пункта 3 статьи 48. Поэтому он пред
почел бы оставить его в нынешнем виде.
Пункт 10

принимается.

Пункт 11

59. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает исключить пункт 11,
который он считает бесполезным.
60. Г-н Т О М У Ш А Т и г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ со
глашаются с тем, что этот пункт не является крайне
необходимым, но советуют сохранить его, поскольку
он является весьма четким и лаконично разъясняет
сложную ситуацию.
Пункт 11

принимается.

Пункт 12

52. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что более удачным ме
стом для пункта 9 являются комментарии к части 3
проекта статей.

61. Г-н Б О У Э Т считает пункт 12 слишком многослов
ным и хотел бы сохранить лишь ту часть, которая кон
кретно касается статьи 48.

53. Г-н БОУЭТ полагает, что последнее предложение
этого пункта является важным, поскольку оно касается
контрмер.

62. Г-н Л У К А Ш У К и г-н РОЗЕНСТОК считают необ
ходимым исключить слова "с технической точки зре
ния", которые содержатся в четвертом предложении.

54. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что следовало бы
убедиться в том, что вопросы, рассматриваемые в на
чале пункта 9, в частности вопрос об объеме компе
тенции арбитражного суда, предусмотренного в пунк
те 2 статьи 58, рассматриваются в комментариях к час
ти 3 проекта статей.

63. Г-н ПЕЛЛЕ, ссылаясь на эти же слова, предлагает
заменить слова "с технической точки зрения обяза
тельными" словами "юридически обязательными".

55. Г-н ПЕЛЛЕ указывает, что этот вопрос рассматри
вается в пунктах 4 и 5 комментария к бывшей статье 5
части З . В этом отношении он отмечает, что пункт 5
комментария к бывшей статье 5 предусматривает фак
тически то же, что и сноска ко второму предложению
рассматриваемого пункта 9, но только в более четких
выражениях.

Пункт 13

1

56. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он будет считать,
что Комиссия желает просить секретариат провести
необходимые сравнения и предложить для пункта 9
новую сокращенную формулировку.
Предложение

принимается.

Пункт 10

57. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что в третьем предло
жении слово "приостанавливается" должно быть заме-

Предложение
Пункт 12

принимается.

принимается.

64. Г-н РОЗЕНСТОК считает, что заключительная
часть последнего предложения пункта, где речь идет о
lex talionis и "законе джунглей", не является очень уме
стной в данном комментарии. Он предлагает исклю
чить ее.
Пункт
нимается.

13 с внесенными

в него изменениями

при

Пункт 14

Пункт 14

принимается.

Общий комментарий к главе IV (Международные преступления)
части 2

65. Г-н АРАНДЖО-РУИС желает сделать замечание
общего характера ко всему комментарию к главе IV.
Он заявляет о том, что не может одобрить большую
часть рассматриваемых пунктов, в частности пункты 3,
5, 7, 8 и 10, поскольку они склонны решать в пользу

компетенции Совета Безопасности проблему, порож
денную последствиями весьма двусмысленного поло
жения, каковым является статья 39. Впрочем, она была
с трудом принята
11 голосами против
11 при
4 воздержавшихся (2452-е заседание). Ряд членов Ко
миссии считают, что эта статья не подчиняет право
ответственности государств практике коллективной
безопасности и что она лишь имеет целью оградить
систему коллективной безопасности от последствий
статей об ответственности государств, которые каса
ются последствий международно-противоправного
деяния. Г-н Аранджо-Руис, напротив, считает, что ста
тья 39 недвусмысленно подчиняет право ответственно
сти государств решениям Совета Безопасности. Он уже
объяснял это, причем, как он надеется, достаточно
четко.
66. Данные пункты комментария будут неизбежно
восприниматься как толкование статьи 39, имеющее
следствием подчинение права ответственности госу
дарств решениям Совета Безопасности. Таким обра
зом, они лишь подтвердили бы опасения, высказанные
большей частью членов Комиссии, которые голосова
ли против статьи 39.
67. С другой стороны, данные пункты не уделяют дос
таточного внимания решающей роли, которую может
играть МС в установлении факта совершения государ
ственного преступления и в присвоении ответственно
сти за это преступление. Они также не учитывают роль
Генеральной Ассамблеи. Эта последняя, являющаяся
наиболее представительным органом системы, упоми
нается в статье 35 Устава ООН как имеющая равную
компетенцию с Советом Безопасности в том, что каса
ется этой статьи. И никто не может игнорировать то,
что по меньшей мере три категории преступлений,
предусмотренных в статье 19 части 1 проекта, касают
ся областей, которые относятся к сфере компетенции
Генеральной Ассамблеи.
68. В целом предлагаемый комментарий, подчеркивая
функции Совета Безопасности, создает впечатление о
том, что Устав ООН и в особенности "положения и
процедуры", цитируемые в статье 39 проектов статей,
рассматривают вопросы ответственности государств,
что является неприемлемым. Устав не имеет ничего
общего с общим правом ответственности государств.
69. И наконец, г-н Аранджо-Руис отвергает эпитет
"новаторский", который в пунктах 3 и 11 комментария
определяет некоторые предложения, рассматриваемые
Комиссией. Самым новаторским является решение,
принятое Комиссией в статьях 39, 51, 52 и 53, посколь
ку впервые столь специальный орган, каковым являет
ся Комиссия, подчиняет право ответственности госу
дарств решениям политического органа, который не
обладает для этого компетенцией.

преследует цель "тем или иным образом" решить во
прос об объеме полномочий Совета Безопасности. Как
раз наоборот, комментарий решает, даже если это не
входило в намерение его авторов, вопрос о полномо
чиях Совета Безопасности, прямо или косвенно рас
пространяя их на области ответственности государств.
71. Г-н Аранджо-Руис представит свои поправки в
письменном виде в момент рассмотрения Комиссией
пунктов 11 и 12 комментария.
Пункт 1

72. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает включить в конце
пункта предложение, выражающее идею о том, что
некоторые члены Комиссии по-прежнему сомневаются
в обоснованности понятия международного преступ
ления государства.
73. Г-н ПЕЛЛЕ, поддержанный г-ном РОЗЕНСТО
КОМ, предлагает заменить слова "других междуна
родных деликтов", которыми заканчивается пункт,
словами "других международно-противоправных дея
ний".
Пункт 1 с внесенными
мается.

в него изменениями

Пункты 2 и 3

74. Г-н ЛУКАШУК и г-н ТОМУШАТ считают, что
следует исключить два последних предложения пунк
та 2.
75. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает сохранить лишь два
предложения пункта 2 и объединить их с пунктом 3 с
соответствующим изменением нумерации последую
щих пунктов.
Решение

принимается.

76. Г-н ВИЛЬЯГРАН К Р А М Е Р считает, говоря о
пункте 3, не совсем правильным говорить, что Комис
сия должна предложить "решение в рамках сущест
вующей системы Устава ООН". Он предлагает заме
нить эту часть предложения следующим текстом: "ре
шение, совместимое с существующей системой Устава
ООН".
77. Г-н АРАНДЖО-РУИС, ссылаясь на тот же отры
вок, считает неуместной ссылку на "существующую
систему Устава", которая создает впечатление, что Ус
тав рассматривает вопросы ответственности госу
дарств.
78. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
отложить принятие решения по пункту 3 до следующе
го заседания.
Заседание закрывается

70. В этом же духе г-н Аранджо-Руис не может также
согласиться с тем, что говорится в сноске к статье 39
(A/CN.4/L.528/Add.2), а именно, что эта статья 39 не

прини

в 18 час. 10 мин.

2469-е З А С Е Д А Н И Е

Среда, 24 июля 1996 года, 10 час.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо
Руис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н КусумаАтмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н ПамбуЧивунда, г-н Пелле, г-н Розенсток, г-н Тиам, г-н То
мушат, г-н Фомба.

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии (продолжение)
ГЛАВА Ш. Ответственность государств (продолжение) (A/CN.4/
L.528 и Corr.l и Add.1-3 и Add.3/Corr.l)
D. Проект статей об ответственности государств (продолжение)
(A/CN.4/L.528/Add.2 и 3 и Add.3/Corr.l)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии продол
жить рассмотрение главы III, и в частности коммента
риев к статьям 51-53, включая общий комментарий к
главе IV части 2 проекта статей (A/CN.4/L.528/Add.3 и
Corr.l).
Общий комментарий к главе IV (Международные преступления)
части 2 (продолжение)

2. На предыдущем заседании был выдвинут ряд воз
ражений относительно редакции пункта 3, а именно
фразы "в рамках существующей системы Устава Орга
низации Объединенных Наций". Он предлагает заме
нить ее фразой "с учетом существующей системы Ус
тава Организации Объединенных Наций".
3. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что, несмотря на
то, что он предлагал поправки к нему, он не удовле
творен общим комментарием, предшествующим про
ектам статей 51-53, а также комментариями к ним.
Проекты статей 51-53 касаются исключительно по
следствий преступлений. В них отсутствует какое-либо
упоминание о процедурах установления факта совер
шения преступления, а также определение последствий
преступления. Более того, за исключением статьи 39
(Связь с Уставом Организации Объединенных Наций),
Комиссия не пришла ни к каким выводам в отношении
проблемы квалификации преступления. Таким обра
зом, нет никаких оснований представлять решения,
предлагаемые различными членами Комиссии в общем
комментарии к главе IV. Пункты общего комментария
не имеют никакого отношения к вопросам, обсуждае
мым в проектах статей, которые следуют за ними, и
поэтому не имеет смысла представлять альтернатив

ные решения в комментариях, если в проектах соот
ветствующих статей не предусмотрено окончательного
решения. Если же Комиссия решит сохранить общий
комментарий, его необходимо поместить в части 3,
касающейся урегулирования споров.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что с точки зрения ло
гики справедливо рассматривать процедуру установ
ления факта совершения преступления в части 3. В то
же время вопрос о том, кто решает, является ли проти
воправное деяние преступлением, также долго обсуж
дался в ходе прений по проектам статей части
2. По
скольку Комиссия уже приняла комментарий к части 3,
было бы целесообразнее оставить комментарий к главе
IV там, где он помещен. Можно было бы поместить
также замечание, поясняющее, что общий коммента
рий относится как к части 2, так и к части 3, и что ре
шение о наиболее подходящем месте этих пунктов бу
дет принято в ходе второго чтения.
5. Г-н БЕННУНА сообщает, что он согласен с мне
ниями, высказанными г-ном Аранджо-Руисом. Было
бы нецелесообразно создавать впечатление о наличии
разногласий среди членов Комиссии, поскольку это
поставило бы под угрозу работу над всем проектом.
6. Общий комментарий к главе IV касается исключи
тельно вопроса урегулирования споров, которые явля
ются предметом части 3 проектов статей. Более того,
пункт 11 и последующие общего комментария касают
ся конкретно предложения, представленного г-ном
Пелле и г-ном Эйрикссоном (2457-е заседание), отно
сительно двухступенчатого процедурного механизма
установления факта совершения преступления и
имеющего целью заполнить пробел в статьях, касаю
щихся урегулирования споров. В комментарии к статье
51 в первом предложении говорится о том, что статья
является по сути своей положением, предваряющим
главу IV, и он не понимает логики включения общего
комментария перед этой статьей. Он предлагает про
вести пересмотр общего комментария небольшой ра
бочей группой с целью включения его в часть 3 проек
та.
7. Г-н Л У К А Ш У К говорит о том, что Комиссии сле
дует представлять комментарии в краткой и макси
мально сжатой форме. Нецелесообразно представлять
пространное вступительное изложение обсуждений к
главе IV, поскольку сомнительно, что оно будет пол
ностью изучено Шестым комитетом.
8. Г-н ПЕЛЛЕ сообщает, что бывший Специальный
докладчик, который в настоящее время предлагает по
местить общий комментарий в части 3, ранее утвер
ждал, что в части 2 необходимо предусмотреть проце
дуру определения противоправного деяния в качестве
преступления. Возможно, было бы более целесообраз
но включить общий комментарий в часть 3, однако он
не видит причин, по которым его нельзя было бы оста
вить в том месте, где он помещен в настоящее время.
Тем не менее он исключил бы пункты 7-9.

9. Г-н РОЗЕНСТОК сообщает, что он не возражает
против исключения всего общего комментария, в ко
тором содержатся ненужные решения далекой от не
обходимости и искусственно созданной проблемы. В
то же время он не видит настоятельных оснований для
того, чтобы лишить Шестой комитет общего коммен
тария, который объясняет, каким образом Комиссия
пришла к своим выводам.
10. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА высказывает мнение, что
общий комментарий просто никак не связан с ча
стью 2.
11. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР напоминает, что
большая часть литературы по вопросу международных
преступлений содержит ссылки на решение 1948 года,
которое уже устарело и в соответствии с которым каж
дое государство считается в состоянии само опреде
лять размеры причиненного ему ущерба. В общем
комментарии к главе IV предпринята попытка разре
шить проблемы, поднятые как в части 2, так и в час
ти 3 проектов статей. Исключение этого комментария
приведет к тому, что Комиссия будет вынуждена пред
ставить проекты статей без комментариев к ним.
12. Г-н АРАНДЖО-РУИС сообщает о том, что он не
видит никаких противоречий между предложениями,
выдвинутыми в его докладах, и своим нынешним
предложением поместить общий комментарий в другое
место. Этот общий комментарий не связан с вопроса
ми, затрагиваемыми в статьях 51, 52 и 53. Вообще го
воря, он касается статьи 39 (Связь с Уставом Органи
зации Объединенных Наций). Тем не менее даже в
этой статье Комиссия пожелала не заострять внимание
на вопросе взаимосвязи между правом ответственно
сти государств и правом коллективной безопасности.
13. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит о том, что об
щий комментарий представляется целесообразным,
особенно в первом чтении. Он касается как части 2, так
и части 3. Нет смысла представлять общий обзор про
блемы в качестве введения к главе о международных
преступлениях, даже если проекты соответствующих
статей не содержат каких-либо решений. Он выступает
за то, чтобы общий комментарий остался в том же мес
те, где он находится в настоящее время, и, кроме того,
включил бы в него поправки, предложенные на преды
дущем заседании г-ном Аранджо-Руисом.
14. Г-н БОУЭТ говорит, что общий комментарий яв
ляется подходящим введением к главе IV. Он отвечает
основной цели разъяснения Генеральной Ассамблее
различных альтернатив, которые Комиссия рассматри
вала в своем стремлении разрешить проблему того, как
провести различие между преступлением и деликтом.
15. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что, к сожалению,
общий комментарий к главе IV не просто представляет
объяснения. Из него явствует, что проблеме определе
ния деяния в качестве преступления было найдено ре
шение, и это решение представляет собой обращение к

Совету Безопасности. На самом же деле, Комиссия не
приняла какого-либо конкретного решения.Более того,
в примечании к статье 39 (см. A/CN.4/L.528/Add.2) она
заявила, что статья 39 не имеет целью разрешить во
прос о связи между проектом статей и Уставом Орга
низации Объединенных Наций.
16. Г-н ТОМУШАТ говорит о том, что он согласен с
г-ном Аранджо-Руисом. Общий комментарий к главе
IV, в котором содержится весьма нужное изложение
взглядов Комиссии на вопрос проведения различия
между преступлениями и деликтами, скорее следует
отнести к части 3 проекта. Возможно, основные по
следствия совершения преступления могут стать пред
метом обсуждения во вступительной части к главе IV.
17. Г-н БОУЭТ обращает внимание на пункты 2 и 10
общего комментария. В пункте 2 излагается проблема:
Комиссии необходимо было решить, как проводить
различие между преступлениями и другими междуна
родными деликтами. В пункте 10 дается ответ: Комис
сия пришла к заключению о том, что эта проблема мо
жет быть разрешена в рамках части 3 и с помощью
ссылки на Устав Организации Объединенных Наций.
Эти пункты помогают внести уточнения в проекты
статей, которые приводятся вслед за общим коммента
рием.
18. Г-н БЕННУНА говорит, что он хотел бы дать сек
ретариату возможность решить вопрос о надлежащем
месте общего комментария. Тем не менее он согласен с
г-ном Аранджо-Руисом в том, что ряд пунктов этого
комментария подразумевает, что Комиссия приняла
конкретное решение, а именно сделать ссылку на Ус
тав Организации Объединенных Наций, что неточно
отражает сделанные Комиссией выводы. По этой при
чине он одобряет сделанное г-ном Пелле предложение
исключить пункты 7-9 из общего комментария.
19. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит о том, что общий
комментарий не представляет собой надлежащую
вступительную часть к главе IV, а первое предложение
пункта 2 изложено нечетко: Комиссия никогда не при
нимала какого-либо решения относительно проведения
четкого различия между преступлениями и деликтами.
Даже если бы Комиссия и приняла какое-то опреде
ленное решение по этому вопросу, сообщение об этом
должно быть помещено в комментарии к статье 19 час
ти 1, а не во вступительной части к главе IV.
20. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит о том, что не
обходимо внести ряд замечаний для разъяснения сути
дебатов. Общий комментарий дает ответ на вопрос о
том, что такое международное преступление, за счет
обратной отсылки к статье 19. В ответ на вопрос о том,
кто определяет, что какое-либо деяние является меж
дународным преступлением, в комментарии приводит
ся ряд альтернатив, включая систему Организации
Объединенных Наций. Рассматриваемый текст пред
ставляет собой лишь описание ситуации: в нем приво
дятся различные варианты, однако не указывается

предпочтительный. Он удивлен заявлением г-на
Аранджо-Руиса о том, что Комиссия не разрешила ка
ких-либо проблем, а его возражение против ка
кой-либо ссылки на систему Организации Объединен
ных Наций представляется откровенно смехотворным.
Какой ущерб может принести подобная ссылка? И
наконец, если ряд членов Комиссии не хотят
проводить различия между преступлениями и делик
тами, они свободны в своем выборе, однако он в этом
участвовать не будет.
21. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит о том, что предло
жение исключить пункты 7-9 не представляется ему
полностью удовлетворительным. В результате подоб
ного исключения в пункт 10 необходимо будет внести
поправки, поскольку в нем также содержится ссылка
на Устав ООН, а пункт 11 и последующие пункты не
обходимо будет также исключить, поскольку они ка
саются других предложений в отношении того, кто
должен определять, является л и противоправное дея
ние преступлением. Поскольку он считал нецелесооб
разным говорить о каком-либо решении, принятом
Комиссией, - ибо Комиссия не делала ничего подоб
ного, - он не может согласиться с упоминанием како
го-либо единичного решения в ущерб другим. Эти ре
шения можно было бы изложить в докладе Генераль
ной Ассамблее, но их не следует включать в коммен
тарий.
22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит о том, что, как очевид
но, существует целый ряд проблем, связанных с обсу
ждаемой частью комментария: возможно, было бы же
лательно включить часть указанного материала во
вступление к части 3. Возможно, этим следует заняться
рабочей группе малого состава.
23. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что использование ука
занного материала в качестве вступления к части
3
создаст впечатление, что часть 3 касается лишь пре
ступлений, что неверно и исказит весь ход обсуждений
в рамках Комиссии. С другой стороны, он не имеет
возражений против переноса текста в конец главы IV, с
тем чтобы он стал связующим звеном с частью 3.
24. Что касается пунктов 7-9 и обсуждения механизма
урегулирования споров, предложение г-на АранджоРуиса,
а также предложение г-на Пелле
и
г-на Эйрикссона были отклонены, поэтому в распоря
жении Комиссии остается лишь текст, изложенный в
общем комментарии. Таким образом, необходимо или
исключить весь текст, оставив всех в неведении отно
сительно усилий и соображений Комиссии, или сказать
всю правду. А правда заключается втом, что Комиссия
упорно работала над проблемой определения того,
можно ли провести различие между международным
преступлением и любым другим международнопротивоправным деянием и - если таковое имеется кто должен проводить подобное различие. В ходе это
го процесса Комиссия отметила, что при определенных
обстоятельствах, в которых должно производиться это
определение, система Организации Объединенных

Наций имеет необходимые возможности для его про
ведения. Согласие или несогласие с наличием подоб
ных полномочий значения не имеют.
25. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что наиболее целе
сообразно было бы не представлять какого-либо обще
го комментария вообще, а упомянуть в комментарии к
статье 5 1 , касающейся последствий международного
преступления, о том, что проблема по-прежнему оста
ется неразрешенной, т.е. что Комиссия не приняла ре
шения в отношении того, кто определяет наличие пре
ступления. Это явилось бы точным отражением того,
что имело место в рамках обсуждения в Комиссии и в
Редакционном комитете. Конечно же, органы системы
Организации Объединенных Наций будут действовать
в целях, для которых они были созданы в соответствии
с Уставом ООН, однако их не создавали для целей
осуществления права ответственности государств.
26. Г-н РОЗЕНСТОК сообщает, что у него нет возра
жений против включения указанного текста в коммен
тарий к статье 5 1 , и ему не хотелось бы, чтобы в нем
содержался намек на то, что Комиссия не смогла вы
двинуть каких-либо соображений относительно реше
ния этой проблемы. Различные выдвинутые предложе
ния были отклонены в силу положений, изложенных в
пунктах 7-9, а также в силу их противоречивости и
невозможности выполнения.
27. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он полностью поддержи
вает предложение г-на Аранджо-Руиса о том, что об
щий комментарий следует включить в комментарий к
статье 5 1 . Тогда будет соблюдено логическое послед
ствие: Комиссия пыталась определить последствия
определения преступления, а составной частью этих
усилий явилась попытка принять решение о том, сле
дует ли создать специальный механизм для определе
ния, является ли какое-либо деяние преступлением. До
настоящего времени Комиссия не приняла определен
ного решения по этому вопросу.
28. Он также одобряет предлагаемые г-ном Аранд
жо-Руисом изменения к его собственным выдвинутым
ранее предложениям в отношении пунктов 11,1 \-6uc и
12, но не согласен с высказанным им мнением о целе
сообразности исключения большей части текста в кон
це общего комментария. Что касается мнения г-на Ро
зенстока о необходимости сохранения пунктов 7-9, это
представляется несовместимым с самой сутью статьи
39.
29. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что поддержива
ет предложение г-на Аранджо-Руиса перенести ука
занный текст в комментарий к статье 51 и приветству
ет разъяснение г-ном Пелле сложившейся ситуации.
30. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит о том, что у
него не возникает трудностей в отношении предлагае
мого исключения пунктов 7-9 и что он готов согла
ситься с любым предложением Комиссии относитель
но того, куда следует включить весь текст общего

комментария - с его точки зрения это не имеет боль
шого значения. Что действительно имеет значение,
однако, так это заявление г-на Аранджо-Руиса относи
тельно абсолютного отсутствия связи между положе
нием об ответственности государств и положением о
коллективной безопасности. Этот тезис был отвергнут
в ряде резолюций Совета Безопасности, включая резо
люции, касающиеся компенсации Израилем Аргентине
за противоправный акт, совершенный на территории
Аргентины; репарации за ущерб, нанесенный Израи
лем в результате бомбардировки ядерных установок
Ирака; и обязательства Ирака выделить 30 процентов
своего дохода на цели компенсации Кувейту. Положе
ния этих резолюций выходит далеко за рамки реше
ний, которые были бы приняты судом.
31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возраже
ний, он будет считать, что Комиссия согласна вклю
чить общий комментарий к главе IV части 2 в коммен
тарий к статье 51.
Предложение

принимается.

32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии продол
жить рассмотрение пунктов общего комментария при
том понимании, что они будут включены в коммента
рий к статье 51. Он напоминает Комиссии, что пункт 1
был принят на предыдущем заседании.
Пункты 2 и 3 (продолжение)

33. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о сделанном им ра
нее предложении заменить слова "dans le cadre du" во
французской редакции пункта 3 словами "compte tenu
de".
Предложение

принимается.

34. Г-н АРАНДЖО-РУИС предлагает внести следую
щий текст в конец первого предложения пункта
2: "кто
его будет проводить. Комиссия рассмотрела ряд воз
можностей, но не включила ни одно из них в принятые
ею статьи".
35. В ответ на запрос г-на ТОМУШАТА ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ зачитывает сделанное им ранее предложение о
сведении воедино пунктов 2 и 3. Первые два предло
жения пункта 2 можно соединить, заменив слова "Дру
гими словами" словом "и". Третье и четвертое предло
жения этого пункта следует исключить, а весь пункт 3
присоединить к пункту 2.
36. Г-н БЕННУНА высказал сомнение относительно
фразы "ей следует предложить решение" в пункте 3.
Насколько он понимает, Комиссия вообще не предла
гала какого-либо решения.
37. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ указывает, что "реше
ние" было изложено в пунктах 4-10, но соглашается с
тем, что фразу, о которой говорит г-н Беннуна, воз
можно, следует отредактировать.

38. Г-н ЛУКАШУК говорит, что он одобряет предло
жение Председателя, но опасается, что последнее
предложение являет собой признание слабости пози
ций Комиссии.
39. Г-н АРАНДЖО-РУИС сообщает, что он приветст
вует замечания г-на Беннуны, которые поддерживают
его собственное утверждение о том, что никакого ре
шения предложено не было. Последнюю часть пунк
та 3,
начинающуюся
с
фразы,
выделенной
г-ном Беннуной, необходимо заменить примерно такой
фразой:
"она может лишь сослаться на процедуры, которые
обычно используют государства при определении
наличия международно-противоправного деяния, а
именно односторонних решений одного или более
государств плюс всех средств ведения переговоров
и урегулирования с помощью третьей стороны,
предусмотренных в части 3".
40. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что несогласие с
решением не означает отсутствия подобного решения.
Он полностью согласен с г-ном Калеру Родригешем и
считает, что часть предложения "ей следует предло
жить решение в рамках" вполне можно заменить сло
вами "Ей следует разрешить этот вопрос в рамках".
4 1 . Г-н ПЕЛЛЕ отмечает, что вряд ли можно говорить
о том, что Комиссия предлагает решение; скорее, в
этом пункте следует указать, что Комиссия наконец
приняла решение ограничиться механизмами урегули
рования споров в части 3. Что касается ссылки на Ус
тав Организации Объединенных Наций, к чему так
склоняется ряд членов, и особенно г-н Розенсток, он не
будет иметь возражений против включения ссылки на
положения статьи 39 проекта, однако решительно бу
дет протестовать против любой попытки ссылок на
Устав.
42. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он рад слы
шать, что г-н Пелле столь враждебно настроен против
принятия положений Устава и его процедур в целях
определения преступлений государств.
43. Отметив, что он имеет привычку обращаться к
другим членам Комиссии по имени, он отмечает, что
его самого в последнее время называют "физическим
лицом". Он рад и горд тем, что он является физиче
ским лицом, другими словами человеком, находящим
ся под защитой норм, одним из лучших знатоков кото
рых является г-н Томушат.
44. Комиссия в настоящее время занимается работой
над комментариями к статье 5 1 , и у него создается
впечатление, что г-н Розенсток снова подталкивает ее
к тому, чтобы четко признать, что в том, что касается
преступлений, ей следует полагаться на решения Сове
та Безопасности, поскольку, по мнению г-на Розенсто
ка, этого вполне достаточно. Если его призывают уча
ствовать в подобной процедуре, он хотел бы заявить о

том, что он является противником подобной идеи. Он
не считает, что Устав Организации Объединенных На
ций определяет ответственность государств. Устав
определяет многие вещи и весьма хорошо, однако он
не определяет ответственность государств ни в том,
что касается деликтов, ни в том, что касается преступ
лений. На этом невозможно бесконечно настаивать. На
предыдущей сессии Комиссия снова и снова заслуши
вала аргументы в пользу вышесказанного и голосовала
по этому вопросу. Он, возможно, был бы готов при
нять ссылку на часть 3, но будет выступать против
пункта 3, поскольку в нем содержится ссылка на Ус
тав, и хотел бы, чтобы его позиция нашла свое отраже
ние в полной мере в кратком отчете об этом заседании.

езные оговорки в отношении ссылки на статью 39, по
скольку он был одним из 11 членов Комиссии, которые
голосовали против этой статьи.

45. Г-н ТОМУШАТ говорит, что, к сожалению, он
вынужден не согласиться с тем, что говорилось только
что. Конечно, Совет Безопасности не имеет эксклю
зивной компетенции, но, как показывает жизнь, когда
совершается международное преступление, в противо
речие вступают две системы: Устава ООН, иными сло
вами юрисдикции Совета Безопасности, и ответствен
ности государств. В этом и состоит суть вопроса. Не
возможно этого отрицать и невозможно об этом не
упомянуть. Опущение этой проблемы полностью ли
шит комментарий его сути. Тот факт, что Совет Безо
пасности может вмешиваться в подобные вопросы и
что он делал это в прошлом, невозможно игнориро
вать. Резолюция 687 (1991) Совета от 3 апреля 1991
года по Ираку, о которой говорил г-н Вильягран Кра
мер, являет собой лишь один из многих возможных
примеров. Он готов принять компромиссное решение,
предложенное г-ном Пелле, в отношении пункта 3, но
будет настаивать на сохранении пунктов 7, 8 и 9, по
скольку, как бы то ни было, они отражают основу того,
на чем в настоящее время строится позитивное между
народное право.

50. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит о том, что пункт 4
и последующие пункты не имеют никакого отношения
к статье 51 и, более того, к какой-либо иной статье, и
их следует исключить. Ссылка на часть 3, а если гово
рить о тех, кто этого хотел, и на Устав Организации
Объединенных Наций в предыдущем пункте - это
все, что необходимо для завершения общего коммен
тария.

46. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает следующую пере
смотренную редакцию, объединяющую пункты 2 и 3 и
включающую изменения, предложенные г-ном Пелле:

53. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что если бы г-н Аранд
жо-Руис был членом оппозиции в национальном пар
ламенте, то его вполне можно было бы назвать об
струкционистом .

"2) Одна из первых проблем, стоящих перед
Комиссией, заключалась в определении того, каким
образом проводить такое различие и кто должен его
проводить. Комиссия изучила массу новаторских
предложений о путях преодоления этой трудности,
но в конечном счете решила ограничиться меха
низмами урегулирования споров в части 3 и поло
жением статьи 39 "Связь с Уставом Организации
Объединенных Наций".
Он говорит, что если нет возражений, то он будет счи
тать, что Комиссия согласна принять пересмотренный
текст.
Пункты 2 и 3 с внесенными в них поправками
нимаются.

48. Г-н БЕННУНА сообщает, что он также хотел бы
высказать оговорки в отношении ссылки на статью 39.
Следует помнить, что мнения по этому вопросу в
Комиссии разделились, и он голосовал против статьи в
ее нынешней редакции.
Пункты 4 и 5
49. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что небольшой шанс,
что только что принятый Комиссией текст будет иметь
какое-то значение, зависит от принятия пунктов 4-10.

51. Г-н БОУЭТ сообщает, что если цель комментария
состоит в том, чтобы дать Шестому комитету минимум
информации о работе Комиссии, то г-н Аранджо-Руис
прав.
52. Г-н РОЗЕНСТОК отмечает, что те, чьи мнения не
возобладали, очевидно, не хотят, чтобы возобладавшие
мнения нашли свое надлежащее отражение. И если
кто-то возражает против включения определенного
пункта, по этому пункту необходимо провести голосо
вание; в противном случае Комиссия никогда не вый
дет из замкнутого круга в силу все тех же достаточно
неинтересных причин.

54. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что любой член Ко
миссии может выступить с предложением об исключе
нии любого пункта; если это предложение не принима
ется, этот пункт будет принят.
55. Г-н ФОМБА ставит под сомнение использование
слова "обычных" во втором предложении пункта 4.
56. Г-н Т О М У Ш А Т сообщает, что слово "преступ
ным" в последнем предложении пункта представляется
не совсем уместным, поскольку оно предполагает на
личие деяния, подлежащего наказанию в соответствии
с уголовным правом.

при

47. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что он не имеет
ничего против ссылки на часть 3, но у него есть серь

57. Г-н ПЕЛЛЕ отмечает, что если возражения каса
ются использования формы прилагательного, то слово
"преступным" можно было бы заменить словами
"представляющим собой преступление".

58. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что сделанное только
что предложение представляется приемлемым для всех
членов. Ссылку на статью 16 во втором предложении
пункта 4 следует заменить ссылкой на "статью 52", а
ссылку на статью 17 в первом предложении пункта 5 на "статью 53".
Пункты 4 и 5 с внесенными в них поправками
нимаются.

при

59. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что мнения, выражен
ные г-ном Аранджо-Руисом по пунктам 4 и 5, будут
надлежащим образом отражены в кратком отчете о
заседании.
Пункт 6

60. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР сообщает, что в ком
ментарии должно быть ясно указано, что ряд преступ
лений, таких, как геноцид, не могут быть предметом
переговоров. Он не уверен в том, что следует включить
его в пункт 6, пункт 10 или в какой-либо другой пункт,
но хотел бы сделать это предложение в письменной
форме в целях включения его в надлежащем месте.
6 1 . Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА предлагает завершить
второе предложение пункта 6 словами "споров в части
3". Всю остальную часть этого пункта, а также все по
следующие пункты общего комментария вплоть до
главы IV и включая пункт 15 следует исключить. Если
Комиссия примет решение продолжить рассмотрение
пунктов 7-15, то он воздержится от принятия участия в
этом.
62. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он согласен с
г-ном Вильяграном Крамером в том, что такие престу
пления, как геноцид или агрессия, не могут быть пред
метом переговоров, и он ожидает конкретных предло
жений для включения их в комментарий. В третьем
предложении пункта 6 содержится намек на то, что в
случае совершения преступления варианты перегово
ров, примирения или арбитража доступны для госу
дарств, хотя на самом деле арбитраж доступен лишь
при определенных обстоятельствах. Соответственно,
он считает, что, возможно, и следовало бы исключить
это предложение, как предложил г-н Памбу-Чивунда, а
не пытаться улучшить его редакцию, включив, напри
мер, слова типа "в определенных конкретных обстоя
тельствах" перед словом "арбитраж".
63. Г-н ФОМБА говорит о том, что изложение первого
предложения во французской редакции неверно и его
следует отредактировать. Что касается последнего
предложения, то он не видит здесь никаких проблем.
Вопрос здесь состоит в том, что государство, обвиняе
мое в совершении преступления, будет иметь свободу
выбора в отношении средств урегулирования спора.
64. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ сообщает, что он со
глашается с предложением г-на Памбу-Чивунды в от
ношении включения последнего предложения в

пункт 6. Это будет также отвечать и предложению,
сделанному г-ном Вильяграном Крамером.
65. Г-н БЕННУНА говорит, что как и г-н Фомба, он не
видит возражений в отношении указанного предложе
ния, в котором лишь изложена суть того, что Комиссия
решила принять. Будет ли означать исключение пред
ложения, что государство, обвиняемое в преступлении,
должно быть лишено свободы выбора между указан
ными вариантами?
66. Г-н ГЮНЕЙ говорит, что он выступает за сохра
нение последнего предложения пункта 6, за исключе
нием слова "существующего", которое излишне.
67. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, отвечая на замечания
г-на Беннуны, говорит, что ссылка на часть 3 во вто
ром предложении распространяется на содержание
третьего предложения, и поэтому третье предложение
вполне можно исключить. Как уже говорилось, он вы
ступает за его исключение в свете сомнений, выска
занных г-ном Вильяграном Крамером.
68. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что проблема, касаю
щаяся указанного предложения, состоит в том, что го
сударства по праву имеют возможность обращаться к
вариантам переговоров, примирения, арбитража или
обращаться в Международный Суд. Государства, без
сомнения, имеют право отдать предпочтение любому
из этих вариантов, но не имеют автоматического права
на арбитраж в противовес переговорам или примире
нию, которые являются обязательными. С предложе
нием в его нынешней редакции это различие смазано.
И если Комиссия решит сохранить ее, необходимо бу
дет сделать какое-либо дополнение, указывающее на
различный статус арбитража.
69. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР предлагает исключить
последнее предложение и заменить его упоминанием о
том, что переговоры, примирение или арбитраж необя
зательны в случаях определенных преступлений.
70. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что подобное заявле
ние не будет соответствовать содержанию статьи 52.
71. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР говорит о том, не сле
дует ли пересмотреть статью 52. В конкретном случае
преступления геноцида он напоминает об усилиях,
предпринятых г-ном Аранджо-Руисом в 1992 году,
направленных на то, чтобы подчеркнуть важность эле
мента прекращения. В тот период на него произвели
особое впечатление выдвинутые аргументы. По поводу
прекращения преступлений геноцида нельзя вести пе
реговоры. Кто является понесшим ущерб государст
вом? Без всякого сомнения, подобные преступления
наносят ущерб всему международному сообществу.
Кто конкретно является той частью населения, которое
подвергается уничтожению? Тем не менее, в соответ
ствии с постановлением, принятым Комиссией, для
прекращения геноцида необходимо сначала провести
переговоры. В уголовном праве ряда стран, и

в частности Соединенных Штатов Америки, существу
ет практика, известная под названием "переговоры о
заключении сделки о признании вины", но она касает
ся исключительно сокращения срока наказания, а не
совершения деяния. Вопрос о переговорах не может
возникать в случае крупных преступлений, и особенно
геноцида. Он не уверен, следует ли Комиссии пытаться
уточнить этот вопрос в комментарии, или - в качестве
возможного решения проблемы - она должна пере
смотреть какую-либо статью или статьи, которые уже
одобрены.
72. Г-н АРАНДЖО-РУИС говорит, что вопрос о ма
лом количестве времени, имеющемся в распоряжении
Комиссии, может быть решен, если Комиссия примет
предложение (высказанное уже не один раз) об исклю
чении последнего предложения этого пункта.
73. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что г-н Вильягран Кра
мер обратил внимание на довольно серьезную ошибку,
которая может (в качестве исключения) быть исправ
лена путем внесения небольшого изменения в ту или
иную из статей. В противном случае необходимо будет
уточнить этот вопрос путем добавления в каком-либо
месте фразы типа:
"Однако ряд членов Комиссии указали, что пред
ставляется нецелесообразным в случае преступле
ния, подобного ... считать переговоры и примире
ние в качестве обязательного предварительного ша
га".
74. Г-н БЕННУНА выражает свое согласие с мнени
ем г-на Вильяграна Крамера и с предлагаемой г-ном
Розенстоком редакцией.
75. Г-н ВАРГАС КАРРЕНЬО предлагает учесть заме
чание г-на Вильяграна Крамера, включив слова "в слу
чае необходимости" после слов "через процедуры" во
втором предложении пункта 6 и добавив в конце пунк
та "за исключением случаев преступлений, таких, как
геноцид, варианты переговоров и примирения не будут
обязательны".
76. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что у него есть очень серьез
ные оговорки в отношении предложения г-на Вилья
грана Крамера, особенно в силу того, что не хватает
времени для детального обсуждения этого вопроса. В
частности, он далеко не уверен, что те различия, кото
рые хочет включить г-н Вильягран Крамер, должны
быть сделаны в отношении ответственности госу
дарств. Все, что может сделать Комиссия, на данной
стадии заключается, возможно, в том, чтобы принять
предложенную г-ном Розенстоком редакцию, предва
рив ее, однако, словами "Ряд членов посчитали
77. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает попросить г-на
Вильяграна Крамера и г-на Розенстока подготовить
подходящую форму изложения точки зрения г-на
Вильяграна Крамера для рассмотрения Комиссией на
более поздней стадии.

Предложение

принимается.

Пункт 6 принимается

при таком

понимании.

Пункты 7-9

78. Г-н БЕННУНА предлагает заменить пункты
одним предложением в следующей редакции:

7-9

"Комиссия признает, что обвиняемое таким обра
зом государство может добиваться скорейшего раз
решения своего спора, чем это позволяли бы про
цедуры в части 3, в частности обращаться к проце
дурам, предусмотренным в Уставе Организации
Объединенных Наций".
Предложение
Пункты
ются.

принимается.

7-9 с внесенными

изменениями

принима

Пункт 10

79. Г-н ПЕЛЛЕ предлагает исключить этот пункт, по
скольку он представляется излишним вследствие но
вой редакции пункта 2.
80. Г-н БЕННУНА и г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ под
держивают это предложение.
Пункт 10

исключается.

Пункт 11

81. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он хотел бы обра
тить внимание на представленные в письменном виде
предложения г-на Аранджо-Руиса о том, чтобы заме
нить этот пункт следующим:
"Тем не менее следует отметить, что значительное
число членов Комиссии высказалось в пользу дру
гих предложений. По мнению Комиссии, государ
ства-члены должны знать об этих предложениях, и
их следует просить представить по ним конкретные
комментарии. В случае, если какое-либо предложе
ние получит широкую поддержку, Комиссия может
вернуться к его рассмотрению во время второго
чтения".
82. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он предпочел бы
сохранить пункт 11 в первоначальной редакции, одна
ко предложение г-на Аранджо-Руиса было бы прием
лемо при условии, что, во-первых, в первом предложе
нии слова "значительное число" будут заменены сло
вом "ряд" и, во-вторых, слова "их следует просить
представить по ним конкретные комментарии" во вто
ром предложении будут заменены словами "и предста
вят конкретные комментарии, если они того пожела
ют". Это более точно отразило бы уровень поддержки
различных предложений в Комиссии. В частности, го
сударствам следует предоставить свободу выбора, и их
также не следует заставлять представлять комментарии

в отношении предложений, не получивших поддержки
значительного числа членов Комиссии.
83. Г-н АРАНДЖО-РУИС сообщает, что он точно
помнит, что происходило на сорок седьмой сессии, но
не будет заострять на этом внимание. У него нет воз
ражений против второго предложения г-на Розенстока,
но он бы предложил заменить слова "значительное
число членов" словами "ряд членов".
84. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что, по его мнению,
лишь малое число членов Комиссии поддержало как
прежнее предложение г-на Аранджо-Руиса, так и пред
ложение г-на Пелле и г-на Эйрикссона. Его в основном
волнует вопрос обеспечения того, чтобы у государств
не создалось неправильного впечатления, которое мо
жет возникнуть, если будет использован более силь
ный термин, чем "несколько".
85. Г-н АРАНДЖО-РУИС предлагает каждому члену
Комиссии высказать свое предпочтение относительно
использования предлагаемого слова или слов.
86. Г-н ТИАМ предлагает заменить слова "значитель
ное число" словом "несколько".
87. Г-н ПЕЛЛЕ, поддерживая предложение г-на Тиама, говорит о том, что второе предложение г-на Розен
стока, как представляется, выходит за рамки простого
редактирования.
88. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он хотел бы заве
рить г-на Пелле в том, что речь не идет об изменении
существа. Он говорит, что если нет возражений, то он
будет считать, что Комиссия согласна принять новую
редакцию пункта 11, предложенную г-ном АранджоРуисом, с поправками, внесенными г-ном Розенстоком.
Пункт 11
принимается.

с

внесенными

в

него

поправками

Пункт 1 \-6uc

89. Г-н ЛИ (Секретарь Комиссии) зачитывает сле
дующий новый пункт, который был предложен г-ном
Аранджо-Руисом:
"Одним из таких предложений было предложение,
содержащееся в проекте статей, представленном
Специальным докладчиком в его седьмом докладе
и переданном Комиссией Редакционному комитету
после дебатов по этому докладу".
Пункт 11-бис

принимается.

тельную комиссию определить в своем окончатель
ном докладе, имеется ли доказательство prima facie
совершения преступления. Это потребует расшире
ния статьи 57".
91. Г-н АРАНДЖО-РУИС указывает, что он предло
жил лишь первое предложение этого текста. Другие
два предложения совпадают с первоначальным тек
стом.
92. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает соединить первона
чальный и предлагаемый новый варианты текста, до
бавив вступительные слова: "Другое подобное пред
ложение предусматривало".
Предложение

принимается.

Пункт 12
принимается.

с

внесенными

в

него

Пункт 13

Пункт 13

принимается.

Пункт 14

93. Г-н БЕННУНА, обращая внимание на последнее
предложение, говорит, что его беспокоит употребление
слова "неопределенность". Во-первых, поскольку оно
включено после упоминания о преступлениях, оно не
ведет к проведению твердой правовой политики.
Во-вторых, Комиссии не стоит говорить о том, что
концепция jus cogens связана с неопределенностью.
Это предложение следует исключить.
Предложение

принимается.

94. Г-н ТОМУШАТ предлагает заменить слово "вы
полняет" в первом предложении словами "выполнял
бы", а слова "был сочтен аналогом наделения" - сло
вами "был бы сочтен аналогом наделения".
Предложение

принимается.

Пункт 14 с внесенными
мается.

в него поправками

90. Г-н ЛИ (Секретарь Комиссии) зачитывает сле
дующий текст, которым г-н Аранджо-Руис предлагает
заменить существующий текст:
"Другое предложение, представленное Комиссии на
нынешней сессии, предусматривает два этапа: на
первом этапе любая страна может просить Согласи

прини

Пункт 15

95. Г-н АРАНДЖО-РУИС сообщает, что цель его по
правки состоит в том, чтобы пояснить, что предложе
ние, которое он в качестве Специального докладчика
представил в своем седьмом докладе в 1995 году, пре
дусматривало также двухступенчатый процедурный
механизм - и намного более совершенный, с его точки
зрения - для определения того, было ли совершено
преступление и кем оно было совершено, причем оба
этих шага представляют собой соответственно полити
ческий акт представления проблемы Генеральной Ас1

Пункт 12

поправками

самблее и Совету Безопасности, и правовой акт пред
ставления Международному Суду.
96. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что г-н Аранджо-Руис и
г-н Пелле, возможно, желали бы представить новую
редакцию первого предложения указанного пункта, где
бы делались ссылки на оба предложения. Однако он
бы также предложил добавить во втором предложении
слова "по мнению тех, кто поддерживает эти предло
жения" после слов "поэтому необходимо", с тем чтобы
отразить тот факт, что некоторые члены Комиссии не
находят эти предложения достаточно целесообразны
ми. Более того, если сохранить ссылку на jus cogens, он
предложил бы добавить в конце пункта следующее
предложение: "Другие же члены сочли аналогию с jus
cogens сбивающей столку и неубедительной".
97. Г-н АРАНДЖО-РУИС предлагает свести пункты
12, 13 и 14, которые касаются одного и того же вопро
са, в один пункт. Тогда в начале пункта 15 должна со
держаться ссылка на предложения, упомянутые в двух
предыдущих пунктах, а именно его предложение как
Специального докладчика и предложение г-на Пелле и
г-на Эйрикссона (2457-е заседание).

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии (продолжение)
ГЛАВА III. Ответственность государств (продолжение) (A/CN.4/
L.S28 и Corr.l и Add.1-3 н Add3/Corr.l)
D. Проект статей об ответственности государств (продолжение)
(A/CN.4/L.528/Add.2 и 3 и Add.3/Corr.l)
Комментарий к статье 51 (Последствия международного преступ
ления) (A/CN.4/L.528/Add.3 и Add.3/Corr.l)
Пункт 1

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на своем пре
дыдущем заседании Комиссия приняла решение по
местить 15 пунктов общего комментария о междуна
родных преступлениях в комментарий к статье 51.
Текст будет включен после первого предложения
пункта 1 комментария к этой статье. Чтобы облегчить
эту перестановку, будут внесены некоторые незначи
тельные изменения по форме. Соответственно изме
нится и нумерация пунктов.
Пункт 1 с внесенными
мается.

в него изменениями

98. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он несколько скептически
относится к целесообразности подобного вынужденно
го сведения воедино его предложения и предложения
г-на Аранджо-Руиса. Он хочет, чтобы они рассматри
вались на равной основе, и поэтому идея сведения их
воедино кажется ему несколько странной.

Пункт 2

99. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Пелле предста
вить подходящую редакцию предложения с учетом вы
сказанных мнений, с тем чтобы Комиссия рассмотрела
его на своем следующем заседании.

Комментарий к статье 52 (Особыепоследствия)

Заседание закрывается

в 13 час. 10 мин.

Пункт 2

принимается.

Комментарий
ется.

Среда, 24 июля 1996 года, 15 час. 15 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аранджо Руис, г-н Барбоса,
г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас Карреньо, г-н
Вильягран Крамер, г-н де Сарам, г-н Кабатси, г-н Ка
леру Родригеш, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н
Микулка, г-н Пелле, г-н Робинсон, г-н Розенсток,
г-н Тиам, г-н Томушат.

к статье 51 с поправками

принима

Пункт 1

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ и г-н БОУЭТ предлагают ис
ключить прилагательное "конкретный" в первом пред
ложении.
Предложение

2470-е З А С Е Д А Н И Е

прини

принимается.

3. Отвечая г-ну КАЛЕРУ РОДРИГЕШУ, который
пожелал получить уточнение относительно термина
"serious consequences", используемого в тексте на анг
лийском языке, г-н БОУЭТ и г-н РОЗЕНСТОК пояс
няют, что Редакционный комитет стремился избежать
слова "существенный", использованного в другом кон
тексте. Он тем не менее желал подчеркнуть различия
между последствиями преступления и последствиями
международного правонарушения.
Пункт 1 с внесенными
мается.

в него изменениями

прини

Пункт 2

Пункт 2

принимается.

Пункт 3

4. Г-н ПЕЛЛЕ высказывает оговорки в отношении
последней части второго предложения "которые, по

убеждению Комиссии, не должны применяться в слу
чае "преступления", которая наводит на мысль о том,
что Комиссия была единодушна по этому вопросу.
5. Г-н ТОМУШАТ поддерживает эти оговорки. Ссы
лаясь далее на последнее предложение пункта, он вы
сказывает сожаление в связи с тем, что оно создает
такое впечатление, что реституция заключается в про
стом возврате "плодов преступления", как если бы речь
шла об украденных приметах. На самом деле в том
значении, которое ей дается в статье 43, реституция
понимается намного шире.
6. После замечания г-на ЛУКАШУКА ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ предлагает заменить в последнем предложении
выражение "правонарушения, являющегося преступ
ным" выражением "правонарушения, являющегося
преступлением". Он добавляет, что на протяжении все
го комментария слово преступление следует употреб
лять без кавычек.
Предложение

основном же возмещение должно оставаться пропор
циональным последствиям противоправного деяния.
11. Г-н БОУЭТ поддерживает только что сказанное
г-ном Калеру Родригешем: в случае устранения кон
кретного ограничения правило пропорциональности не
исчезает. Впрочем, именно об этом недвусмысленно
говорит первое предложение пункта.
12. Г-н ПЕЛЛЕ настаивает на том, чтобы его сомнения
были отражены в кратком отчете.
13. Г-н АРАНДЖО-РУИС предлагает исключить при
лагательное "правовой" во втором предложении пункта
и просто сказать о "восстановлении перво-начальной
ситуации".
Предложение

принимается.

Пункт 4 с внесенными
мается.

в него изменениями

прини

принимается.
Пункт 5

7. Г-н МИКУЛКА, поддержанный ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЕМ, предлагает в начале последнего предложения
исключить слово "правовой" и просто сказать "восста
новление ситуации, которая существовала до соверше
ния противоправного деяния".
Предложение

принимается.

Пункт 3 с внесенными
мается.

в него изменениями

14. Г-н Т О М У Ш А Т предлагает добавить в конце
пункта следующее предложение:
"Тем не менее следует напомнить, что пункт 3 ста
тьи 42 налагает ограничение на обязанность возме
щения, которое применяется даже в случае престу
пления".

прини

Пункт 4

8. Г-н ПЕЛЛЕ дает весьма отрицательную оценку
этому пункту комментария. Действительно, устраняя
ограничения, о которых идет речь в подпунктах с и d
статьи 43, Комиссия сначала говорит о том, что она
оставляет правило пропорциональности. Далее она
добавляет, что восстановление положения в большин
стве случаев не может квалифицироваться как непро
порциональное. Налицо явное противоречие, и второе
утверждение приводит к мысли о том, что Комиссия
фактически возвращается к принципу "око за око, зуб
за зуб".
9. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР также констатирует,
что пункт не совсем точно отражает мнение Комис
сии, а именно то, что принцип пропорциональности
возмещения соблюдается даже в том случае, когда
речь идет о преступлениях.
10. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ уточняет, что, снимая
ограничения, о которых говорится в подпунктах с и d
статьи 43, Комиссия не устраняет принцип пропорцио
нальности. Эти два подпункта в сущности предпола
гают реституцию в натуре в той мере, в какой она про
тивопоставляется возмещению убытков и, таким обра
зом, касается лишь частного случая возмещения. В

Ему представляется важным напомнить об этом огра
ничении, которое соответствует ограничению, закреп
ленному в подпункте d статьи 43.
15. Г-н ПЕЛЛЕ и г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ поддер
живают это предложение.
16. Г-н РОЗЕНСТОК высказывает опасения, что эта
поправка не является такой безобидной, как это могло
бы показаться. Она может привести к путанице и на
рушить баланс текста.
17. Г-н ЛУКАШУК и г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР счи
тают, что это предложение ведет к стиранию различия,
которое существует между правонарушениями и пре
ступлениями в том, что касается последствий, которые
они влекут за собой для государства, совершившего
правонарушение.
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, учитывая возникшее расхожде
ние во взглядах, считает предпочтительным оставить
текст этого пункта в его первоначальном виде.
Пункт 5

принимается.

Пункты 6 и 7

Пункты 6и7

принимаются.

Пункт 8

19. Г-н ПЕЛЛЕ выражает желание дать общую оценку
этому пункту, который он не принимает полностью.
Желая как можно скорее приступить к общей кодифи
кации последствий международно-противоправных
деяний, но не проведя с самого начала четкого разли
чия между преступлениями и правонарушениями, Ко
миссия была вынуждена приписать правонарушениям
последствия, которые на деле должны были бы отно
ситься лишь к преступлениям. Тому пример статья 45
(Сатисфакция), которая якобы покрывает все возмож
ные случаи, хотя на самом деле она применима лишь к
преступлениям. Поскольку эта статья уже принята и не
может быть пересмотрена, налицо ситуация, описанная
в пункте 8, что не может не вызывать сожаления.
20. Г-н ТОМУШАТ замечает, что выражение "штраф
ные убытки", фигурирующее в первом предложении,
не имеет последующей ссылки в проекте статей. На
против, оно может создать впечатление о том, что не
которые международные преступления имеют уголов
ный характер, а именно этого как раз и необходимо
избежать. Он предлагает исключить слово "штрафные"
и придерживаться варианта "возмещение убытков в
качестве применения санкций". Насколько он помнит,
Комиссия никогда не занималась изучением вопроса о
штрафных убытках, и формулировка "Комиссия пола
гает, что", употребленная в начале пункта, не совсем
уместна.
21. Г-н БОУЭТ уточняет, что вопрос о штрафных
убытках был затронут в рамках Редакционного коми
тета, который решил, что эта идея могла бы быть от
ражена в комментарии.
22. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР отмечает, что крайне
важно различать противоправные деяния и преступле
ния, в том что касается обязательства возмещения, и
это можно сделать, введя в механизм сатисфакции по
нятие "штрафных убытков". Разумеется, в случае пре
ступления подпункты а иЬ статьи 52 расширяют усло
вия доступа потерпевшего государства к реституции в
натуре и к сатисфакции, но установление градации
возмещения штрафных убытков является другим спо
собом признания серьезности преступления по сравне
нию с международно-противоправным деянием. Не
большие государства, которые могут стать жертвами
международных преступлений, придают особую важ
ность этим соображениям. Кстати, санкции не запре
щены международным правом. При этом вариант
"присуждение возмещения в назидание", имеющий
свой эквивалент в испанском языке, является, видимо,
более предпочтительным, чем выражение "штрафные
убытки", по причине уголовных коннотаций этого по
следнего выражения, подчеркнутых г-ном Томушатом.
23. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что с чисто редакционной
точки зрения эта проблема, как ему представляется,
связана не столько с выражением "возмещение штраф
ных убытков", сколько с утверждением, что "эта воз

можность", т. е. присуждение штрафных убытков уже
предусмотрена статьей 4 5 . Статья 45, в которой речь
идет о сатисфакции, ни разу не использует это понятие
и говорит исключительно о символическом возмеще
нии убытков или о возмещении убытков, соответст
вующем серьезности посягательства. Поэтому он
предлагает изменить следующим образом начало
пункта:
"Возник вопрос о том, может ли быть уместным в
случае преступления возмещение штрафных убыт
ков или возмещение в качестве назидания. Некото
рые члены Комиссии считали, что статья 45 о са
тисфакции уже охватывает эту возможность в слу
чае "серьезного нарушения прав потерпевшего го
сударства", предусматривая "возмещение убытков,
соответствующее серьезности преступления".
24. Г-н де САРАМ говорит, что он никогда не под
держивал идею включения преступлений в проект ста
тей, но думает, что предложение г-на Пелле частично
снимает опасения г-на Томушата.
25. Г-н РОЗЕНСТОК не имеет ничего против предло
жения г-на Пелле, но он желал бы, чтобы был более
четко выделен тот факт, что мнения членов Комиссии
по этому вопросу разделились.
26. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР полагает, что нет не
обходимости изменять формулировку пункта 8 и что
Комиссия могла
бы поддержать
предложение
г-на Томушата.
27. Г-н БЕННУНА также склоняется к предложению
г-на Томушата. Ему представляется важным сохранить
идею о континууме правонарушений и преступлений и
не вводить идею о наказании или санкции. Что же ка
сается формулировки "Комиссия полагает", исполь
зуемой в начале пункта, она представляется ему непра
вомерной. Следовало бы сказать: "Некоторые члены
Комиссии считают
28. Г-н РОБИНСОН полагает, что в предложении
г-на Пелле содержится приемлемое решение; и все же
оно не в полной мере отражает необходимость пока
зать различия, существующие в точках зрения членов
Комиссии. Он также отмечает, что понятия "возмеще
ния штрафных убытков" и "возмещение убытков в на
зидание" по-разному истолковываются в зависимости
от системы права.
29. Г-н ПЕЛЛЕ в ответ на замечания г-на Розенстока и
г-на Робинсона по-новому формулирует свое предло
жение:
"Возник вопрос о том, может ли быть уместным
возмещение штрафных убытков или возмещение в
качестве назидания в случае преступления; по мне
нию некоторых членов Комиссии, статья 45 о са
тисфакции уже предусматривает эту возможность,
включив в число различных видов сатисфакции в

случае серьезного нарушения прав потерпевшего
государства возмещение убытков, соответствующее
серьезности преступления".
30. Г-н РОЗЕНСТОК считает, что действительно важ
но исключить утверждение, содержащееся во вводной
формулировке "Комиссия полагает", и заменить его
вопросом.
31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять пункт 8 с поправкой г-на Пелле.

37. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает к сведению замеча
ния г-на Беннуны и говорит, что, если не будет возра
жений, он будет считать, что Комиссия желает принять
пункт 3, исключив взятую в скобки часть предпослед
него предложения.
Пункт 3 с внесенными
мается.
Комментарий
ется.

в него изменениями

к статье 53 с изменениями

прини

принима

Общий комментарий к главе III (Контрмеры) части 2

Пункт 8 с -изменениями

принимается.

Комментарий к статье 52 с внесенными
ниями принимается.

измене

Комментарийк статье 53 (Обязательства для всех государств)

38. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Комиссия от
ложила в сторону два первых пункта комментария к
статье 47 и поручила г-ну Эйрикссону (2467-е заседа
ние) просмотреть редакцию текста и подготовить ком
ментарий, который будет включен в общий коммента
рий к главе III.

Пункты 1 и 2

Пункты 1 и 2

принимаются.

Пункт 3
32. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что в выражении,
поставленном
в
скобках
в
предпоследнем
предложении,
следует
заменить
слова
"если
обсуждение будет продолжено" словами "если будет
сохранено это различие" (подразумевая, конечно, что
речь идет о различии между преступлениями и
международно-противоправными деяниями).
33. Г-н БОУЭТ добавляет, что в конце четвертого
предложения следовало бы также заменить слова "вы
шеупомянутой резолюции" словами "вышеупомянутых
резолюций".
34. Г-н АРАНДЖО-РУИС отмечает в этой связи, что
он не согласен со ссылкой на резолюции Совета Безо
пасности в случае преступлений.
35. Г-н ПЕЛЛЕ, поддерживаемый г-ном ТОМУША
ТОМ, замечает, что выражение в скобках, изменить
которое предложил г-н Розенсток, видимо, вновь ста
вит проблему различия между преступлениями и меж
дународно-противоправными деяниями, тогда как во
прос об этом различии уже урегулирован. Поэтому он
предлагает просто исключить рассматриваемую часть
предложения.
36. Г-н БЕННУНА находит типографскую ошибку в
последнем предложении французского текста. Следо
вало бы читать "en réponse", а не "en répondre". К тому
же, он не совсем понимает, почему говорится, что
текст статьи 53 имеет целью "поддержать" решения,
принятые благодаря посредничеству международных
организаций. Последние, несомненно, действуют ис
ходя из своих собственных интересов.

39. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш в отсутствие гна Эйрикссона поясняет, что, проконсультировавшись
с большинством членов Комиссии, он стремился выра
ботать текст, могущий обеспечить консенсус. Действи
тельно,
текст,
который
был
роздан
((XLVIII)/INFORMAL/25) , является хорошей основой
для достижения консенсуса.
40. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что сразу же после оз
накомления с текстом он, со своей стороны, сообщил,
что текст, несомненно, является более совершенным,
нежели первоначальный текст, но он смог бы принять
его лишь после внесения в него некоторых изменений.
Они, во-первых, касаются последнего предложения
пункта 1, в начале которого он предлагает заменить во
французском тексте слово "Toute" артиклем "La"; по
мимо этого, он предлагает заменить выражение "puisse
K t r e " словом "soit", так же, как и "doit" словом "devrait".
Он, наконец, предлагает, чтобы это предложение за
канчивалось после слова "ограничения", а остальную
же часть предложения следовало бы исключить.
41. С другой стороны, он предлагает опустить первые
два предложения пункта 2 и включить их вместе с по
следующей частью предложения пункта 1 в отдельный
пункт, который начинался бы следующими словами:
"Другие члены Комиссии подчеркнули, что".
Пункт 1

42. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
проанализировать прежде всего пункт 1 и изменения,
которые предлагает внести г-н Розенсток.
43. Г-н БЕННУНА говорит, что речь идет о тексте,
получившем общее одобрение, что все, что могло по
мешать некоторым членам поддержать этот текст, бы-

ло исключено, и поэтому он мог бы быть принят без
обсуждения.
44. Г-н ЛУКАШУК высказывает сожаление в связи с
тем, что текст отождествляет контрмеры и самопо
мощь, в особенности ввиду того, как самопомощь ис
пользовалась в прошлом. Такими, как он их понимает,
контрмеры представляют собой законный ответ на на
рушение права, но меры, ограничиваемые правом.
45. Г-н ПЕЛЛЕ считает текст вполне приемлемым, но
это не означает, что члены Комиссии не могут внести в
него свои поправки. Что касается предложенных
изменений, он полагает, что первое из них не повлияло
бы на смысл текста и, в крайнем случае, можно было
бы опустить последнюю часть предложения пункта 1.
Напротив, он не согласен с заменой глагола в
настоящем времени "doit" глаголом в условном
наклонении "devrait", так как это было бы уже
изменением по существу.
46. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ вносит на рассмотрение
членов Комиссии текст, который, по его мнению,
является компромиссным для последнего предложения
пункта 1 и который гласил бы следующее:
"Признание в настоящих статьях возможности ис
пользования контрмер - каким бы обоснованным
ни казалось это признание с учетом давно сложив
шейся практики - должно подчиняться условиям и
ограничениям, регулирующим принятие контрмер в
случаях, когда те необходимы для реакции на меж
дународно-противоправное деяние".
47. Г-н РОЗЕНСТОК объясняет, что глагол "must",
чтобы он ни означал на других языках, является в анг
лийском тексте неуместным в контексте этого предло
жения. С точки зрения лингвистики, по одному авто
ритетному мнению, форма "should" является весьма
слабой и идея должна быть выражена с помощью фор
мы "ought to".
48. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что изменение в анг
лийском тексте необязательно приведет к изменению
во французском тексте, где первоначальная форма
"doit" могла бы быть сохранена.
49. Г-н ПЕЛЛЕ полагает, что слова "ought to" перево
дятся на французский язык словом "devrait" и что со
хранение "doit" во французском тексте и одновремен
ное введение "ought to" в английском тексте было бы
половинчатым решением. Он предлагает в качестве
решения этой проблемы сказать "est soumise", что на
английском звучало бы как "is subjected".
50. Г-н
АРАНДЖО-РУИС
поддерживает
идею
сохранения глагола "must", даже если бы это слово
могло бы задеть знатоков английского языка, так как
форма "ought to" передает ту же идею, что и форма
условного
наклонения
"devrait".
Что касается
предложения г-на Пелле, то оно его не удовлетворяет
по той простой причине, что в вопросе контрмер
Комиссия не только проделала большую работу по

проделала большую работу по кодификации, но и сде
лала несколько шагов по пути прогрессивного разви
тия права.
5 1 . Г-н БАРБОСА заявляет о готовности согласиться с
компромиссным
текстом,
который
предложил
г-н Калеру Родригеш, но он не видит необходимости в
замене в тексте на английском языке формы "must"
формой "ought to" или "should". Если сохранение гла
гола "must" невозможно, он мог бы поддержать пред
ложение г-на Пелле.
52. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
принять компромиссный текст, представленный
г-ном Калеру Родригешем в отношении последнего
предложения пункта 1, с изменениями, предложенны
ми г-ном Пелле.
Предложение

принимается.

53. Г-н МИКУЛКА, г-н БАРБОСА и г-н АРАНДЖОРУИС обращают внимание на двусмысленность в
третьем предложении пункта 1: при быстром прочте
нии текста может создаться впечатление, что в некото
рых ситуациях применение силы или угроза примене
ния могут быть оправданными.
54. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает устранить эту дву
смысленность, заключив в запятые часть предложения
"не означающее угрозу силой или ее применение".
Предложение

принимается.

Пункт 1 с внесенными
мается.

в него изменениями

прини

Пункт 2

55. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что г-н Ро
зенсток предлагает исключить два первых предложе
ния пункта.
56. Г-н БЕННУНА просит г-на Розенстока проявить
понимание и реализм и не настаивать на этом исклю
чении, которое ставит под угрозу сбалансированность
текста.
57. Г-н ЛУКАШУК поддерживает предложение
г-на Розенстока. Исключение двух первых предложе
ний позволит представить этот текст в качестве под
линного комментария, а не как отражение прений.
58. Г-н ПЕЛЛЕ решительно возражает против этого
предложения, поскольку, если оно будет принято, в
тексте будет выделяться лишь точка зрения, защи
щающая контрмеры. Тем не менее формулировка
пункта 2, и в частности рассматриваемого места, не
выдерживает никакой критики. Так, часть предложе
ния "тогда говорят о контрмерах", поставленная в
скобки, не представляет никакого интереса и должна
быть исключена. Подобным образом, г-н Пелле пред
лагает заменить выражение "предполагаемый наруши
тель" словами "государство, совершившее междуна
родно-противоправное деяние".

59. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, как и г-н Беннуна, по
лагает, что следует попытаться предложить сбаланси
рованный текст. Г-н Розенсток критикует два предло
жения, исключение которых он предлагает, прежде
всего за то, что они не выражают единодушного мне
ния в рамках Комиссии. Видимо, можно было бы уре
гулировать эту проблему, включив в начале пункта
слова "Согласно одному из мнений".
60. Г-н АРАНДЖО-РУИС полагает, что в этом случае
текст пункта был бы выхолощен, поскольку два дан
ных предложения выражают бесспорную правду.
61. Г-н БЕННУНА говорит, что если перед этими
двумя предложениями будут включены слова "Соглас
но одному из мнений", то перед словами "два сообра
жения" следует включить слова "Согласно другому
мнению". Как это уже сказал г-н Аранджо-Руис, два
первых предложения являются просто объективной
констатацией бесспорных фактов.
62. Г-н
РОЗЕНСТОК,
которого
поддерживает
г-н ПЕЛЛЕ, говорит, что лично он не считает, что
"контрмеры порочны по своей сути". Мир таков, каков
он есть, и иногда он очень жесток. Осуществление
права на самооборону приводит к жертвам, но пороч
ным является мир, в котором необходимо осуществ
лять это право, а не само право на самооборону. По
добным образом порочной является правовая система,
которая делает необходимым применение контрмер, а
не сами контрмеры. Мнения, высказанные в двух пер
вых предложениях, не разделяются всеми, и поэтому
включение слов "Согласно одному из мнений" в начале
пункта является вполне оправданным. И напротив,
включение слов "Согласно другому мнению" перед
словами "два соображения", как это было предложено
г-ном Беннуной, не является обоснованным, поскольку
Комиссия, правильно или неправильно, но приняла
решение рассматривать вопрос о контрмерах, и ни
один из членов не возразил против этого, каковыми бы
ни были его сомнения.
63. Г-н БАРБОСА, поддержанный г-ном БОУЭТОМ,
предлагает для урегулирования этой проблемы заме
нить в первом предложении слова "являются пороч
ными" словом "предполагают".
64. Г-н ТОМУШАТ говорит, что он может принять
предложение г-на Барбосы и г-на Боуэта. Слова "явля
ются порочными" могли бы также быть заменены сло
вами "создают существенную проблему". Кроме того,
в третьем предложении следовало бы для обеспечения
точности и правильности заменить слова "их включе
ние" словами "включение контрмер".
65. Г-н АРАНДЖО-РУИС поддерживает предложение
г-на Томушата и добавляет, что часто выражение "са
мооборона" пугает его: это понятие, порождающее
чудовищные злоупотребления. Часто контрмеры,
предполагающие использование военной силы, пред
ставляются как осуществление самообороны.

66. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он может согласиться с
предложением г-на Калеру Родригеша, поскольку вы
раженная в этих двух предложениях точка зрения - это
его точка зрения, а также точка зрения большинства
членов Комиссии. Он может также принять предложе
ние г-на Барбосы и г-на Боуэта.
67. Г-н МИКУЛКА и г-н де САРАМ поддерживают
предложение г-на Барбосы и г-на Боуэта.
68. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять предложение г-на Барбосы и г-на Боуэта, состоя
щее в замене слов "являются порочными", которые
фигурируют в первом предложении, словом "предпо
лагают".
Предложение

принимается.

69. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять предложение г-на Пелле, заключающееся в ис
ключении в первом предложении слов в скобках и в
замене слов "предполагаемый правонарушитель" сло
вами "государство, совершившее международнопротивоправное деяние".
Предложение

принимается.

Пункт 2 с внесенными
мается.

в него изменениями

прини

Общий комментарий к главе III части 2 с внесен
ными изменениями
принимается.
Комментарий к статье 48 (Условия, связанные с применением
контрмер) (продолжение)'
Пункт 9 (продолжение)*

70. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комиссии,
что решение по пункту 9 комментария к статье 48 так и
не было принято.
71. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш замечает, что было
предложено опустить этот пункт за исключением двух
последних предложений. Также требовалось выяснить,
рас сматриваются ли вопросы, затрагиваемые в пред
ложениях, которые намечено опустить, в комментарии
к части 3 проекта. Секретариат ознакомился с текстом
и дал отрицательный ответ. Таким образом, следовало
бы сохранить пункт 9 комментария к статье 48 в его
нынешнем виде.
72. Г-н РОЗЕНСТОК, поддержанный г-н ТОМУША
ТОМ, говорит, что его возражение сводится к тому,
что рассматриваемые предложения не совсем уместны

в этом комментарии, потому как касаются компетен
ции арбитражного суда, речь о котором идет в пункте 2
статьи 58. Он не имеет ничего против их сохранения,
но полагает, что их следовало бы переместить в ком
ментарий к части 3 проекта.
73. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Розенстоку и
г-ну Томушату определить место в комментарии к час
ти 3 проекта, куда, по их мнению, можно было бы
включить рассматриваемые предложения, и проин
формировать Комиссию об этом на следующем засе
дании.
Предложение

ния споров о том, было ли совершено преступле
ние, лежит мнение, согласно которому такие споры
имеют слишком важное значение, чтобы регламен
тироваться по общим процедурам части 3. Чтобы
избежать любого возможного злоупотребления, эти
предложения предусматривают, что споры, которые
могут вытекать из применения статьи 19, должны
передаваться на рассмотрение беспристрастной
третьей стороны, наделенной полномочиями при
нятия решений".
Он предлагает членам Комиссии сделать замечания по
новому тексту.

принимается.

Заседание закрывается

в 18 час. 10 мин.

2. Г-н Б О У Э Т говорит, что в первоначальном проек
те пункта 15 рассматривается предложение, выдвину
тое г-ном Пелле и г-ном Эйрикссоном , и чтоэто пред
ложение квалифицируется в качестве новаторского,
поскольку оно получило широкую поддержку Комис
сии. Новый вариант включает предложение бывшего
Специального докладчика, которое содержится в его
седьмом докладе и трактуется в качестве новаторско
го, хотя оно и не получило такой же широкой под
держки в Комиссии. Если Комиссия учтет этот момент,
он готов согласиться с новым текстом.
1

2471-е З А С Е Д А Н И Е

Четверг, 25 июля 1996 года, 10 час. 10 мин
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Аранджо
Руис, г-н Барбоса, г-н Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас
Карреньо, г-н Вильягран Крамер, г-н Гюней, г-н де
Сарам, г-н Калеру Родригеш, г-н Кусума-Атмаджа, г-н
Лукашук, г-н Микулка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Пелле,
г-н Разафиндраламбо, г-н Розенсток, г-н Секели, г-н
Тиам, г-н Томушат, г-н Фомба, г-н Янков.

2

3. Отвечая на вопрос г-на Розенстока, ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ говорит, что первое предложение пункта 11 ком
ментария, с внесенными в него поправками, гласит:
"Тем не менее следует отметить, что значительное
число членов Комиссии высказалось в пользу более
нетрадиционного предложения".
4. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что ссылка на "значи
тельное число членов" вводит в сильное заблуждение,
особенно потому, чтоэтот пункт является вступлением
к тому, что следует после него, включая и пункт 15.
Однако онготов временно не обсуждать этот вопрос.

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии {продолжение)
ГЛАВА III. Ответственность государств (продолжение)
(A/CN.4/L.528 и Corr.l и Add.1-3 и Add.3/Corr.l)
D. Проект статей об ответственности государств {окончание)
(A/CN.4/L.528/Add.2 и 3 и Add.3/Corr.l)
Общий комментарий к главе IV (Международные преступления)
части 2 (окончание)" (A/CN.4/L.528/Add.3 и Corr.l)

Пункт 15 с поправками

принимается.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять общий комментарий к главе IV при том понима
нии, что, как и было решено (2469-е заседание), об
щий комментарий к главе I V будет включен в коммен
тарий к статье 5 1 .
Общий комментарий к главе IV части 2 с внесен
ными изменениями
принимается.

Пункт 15 (окончание)*

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с
просьбой Комиссии г-н Пелле подготовил проект но
вого варианта пункта 15, который гласит:
"В основе предложений, которые рассматривают
ся в двух предыдущих пунктах, предусматриваю
щих двухэтапный процедурный механизм разреше-

Комментарий к статье 48 (Условия, связанные с применением
контрмер) (окончание)
Пункт 9 (окончание)

6. Г-н Т О М У Ш А Т предлагает исключить из текста
первые три предложения и также опустить слово "Во-

1

2

См. 2457-е заседание, сноска 15
См. 2434-е заседание, сноска 5.

вторых" в начале четвертого предложения, а остав
шуюся часть пункта 9, начиная со слов "Юрисдикция
арбитражного трибунала", перенести и включить в
комментарий к статье 58, которая была принята на со
рок седьмой сессии .
3

7. Г-н БОУЭТ говорит, что он не видит ничего пло
хого в том, чтобы повторить несколько предложений,
если это избавит читателя от необходимости вновь
возвращаться к докладу Комиссии Генеральной Ас
самблее о работе ее сорок седьмой сессии.
8. Г-н БЕННУНА спрашивает, было ли принято ре
шение воспроизвести комментарии к частям 2 и 3 про
екта статей в докладе Комиссии Генеральной Ассамб
лее.
9. Г-н ЛИ (Секретарь Комиссии) говорит, что вклю
чение в доклад Комиссии комментариев к частям 1, 2 и
3 проекта об ответственности государств потребует
примерно 150 страниц английского текста, а включе
ние частей 2 и 3 займет более 105 страниц. В Комиссии
установилась практика не воспроизводить коммента
рии к статьям, принятым на предыдущих сессиях.
10. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает для отражения пози
ции г-на Томушата исключить из текста, как предло
жил г-н Томушат, первую часть пункта 9 комментария
к статье 48, а вторую часть поместить в скобки и доба
вить сноску, которая гласит: "Эта мысль и другие свя
занные с ней ситуации, касающиеся статьи 58, можно
найти в".
Пункт 9 с изменениями

принимается.

11. Г-н ТОМУШАТ говорит, что включение в настоя
щий доклад комментариев к частям 2 и 3 будет чрез
вычайно полезным и по его подсчетам потребует не
более 84 страниц.
12. Г-н БЕННУНА говорит, что следует либо принять
предложение г-на Томушата, либо комментарии, кото
рые следует отдельно выпустить для членов Шестого
комитета. Он не понимает, как члены этого Комитета
смогут принимать какие-либо решения по вопросу об
ответственности государств, если у них не будет пол
ной картины ситуации. Поскольку части 1, 2 и 3 проек
та взаимосвязаны, необходимо найти соответствующее
техническое решение.
13. Г-н ЛИ (Секретарь Комиссии) говорит, что одна из
проблем заключается в том, что по решению Гене
ральной Ассамблеи секретариату не разрешается вос
производить документы, которые уже были воспроиз
ведены. Однако, если Комиссия решит включить ком
ментарии к частям 2 и 3 в свой доклад, Секретариат
сделает все возможное, чтобы убедить Службу кон-

троля за прохождением документов выполнить поже
лания Комиссии. В разрешении на воспроизводство
документов было отказано даже для предстоящей кон
ференции по международным водотокам на том осно
вании, что они уже были воспроизведены два года то
му назад.
14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии зафикси
ровать свое пожелание, чтобы комментарии к частям 2
и 3 статей об ответственности государств были вос
произведены в докладе Комиссии Генеральной Ас
самблее, а также выразить надежду, что секретариат
сделает все возможное, чтобы удовлетворить это по
желание.
Предложение
Комментарий
принимается.

принимается.
к статье

48 в целом с

поправками

15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что Комиссия завер
шила принятие комментариев к проектам статей об
ответственности государств, предлагает Комиссии, в
соответствии с принятой практикой и статьями 16 и 21
Положения о Комиссии, принять решение о передаче
проектов статей об ответственности государств на рас
смотрение правительств для их комментариев. Он так
же предлагает установить предельные сроки представ
ления таких комментариев до 1 января 1998 года.
16. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он предпочел бы
более сжатые сроки, которые следует установить на
1 октября 1997 года для того, чтобы комментарии
правительств были получены в начале первой сессии
1998 года, если учитывать, что в этом году сессия,
возможно, будет разделена на две части.
17. Г-н БЕННУНА говорит, что предельные сроки,
предложенные Председателем, слишком коротки, осо
бенно для развивающихся стран, которые не имеют
всех возможностей для анализа проекта и представле
ния комментариев.
18. Г-н ТИАМ, соглашаясь с г-ном Беннуной, говорит,
что представление его доклада как Специального док
ладчика о проекте кодекса преступлений против мира
и безопасности человечества несколько затруднялось
из-за того, что очень немногие правительства разви
вающихся стран представили комментарии к нему.
Предпочтительнее установить такие предельные сроки,
в которые представить свои комментарии смогут даже
те страны, которые не имеют для этого необходимых
возможностей.
19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии согла
ситься с датой, которую он первоначально предложил,
отметив при этом присущие некоторым странам труд
ности.
Предложение

принимается.

20. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает просить Докладчика
и секретариат составить перечень вопросов по всем
темам, фигурирующим в повестке дня Комиссии,
включая и ответственность государств, которые заслу
живают особого внимания Шестого комитета. Это зна
чительно повысило бы значение обсуждений Комис
сии.
21. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, соглашаясь с этим
предложением, говорит, что этот вопрос, видимо,
можно было бы вначале рассмотреть на заседании Бю
ро.
22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает просить Докладчика
и секретариат подготовить перечень вопросов, кото
рый можно было бы представить на рассмотрение
Шестого комитета, предварительно обсудив его на за
седании Бюро, а затем на заседании Комиссии.
Решение

принимается.

Раздел D с внесенными изменениями

принимается.

права и понятием самообороны в контексте статьи 51
Устава Организации Объединенных Наций, выглядит
несколько странным и элементарным.
26. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик), поддержан
ный г-ном ТОМУШАТОМ, говорит, что лучше сохра
нить это различие длятех,кто не очень искушен в пра
ве.
Пункт 7

принимается.

Пункт 8

Пункт 8

принимается.

Пункт 9

27. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что формули
ровка этого пункта была изменена, для того чтобы не
двусмысленно указать, что приказы вышестоящего
должностного лица могут быть релевантными в случае
принуждения, но никогда не могут сами по себе яв
ляться исключающим вину обстоятельством.

ГЛАВА II. Проект кодекса преступлений против мира ибезо
пасностичеловечества (продолжение)* (A/CN.4/L.527 и
Add.1-5, Add.6/Rev.l, Add.7-9, Add.lO и Corr.l и Add.ll)

Пункт 9

принимается.

Пункт 10
D. Статьи проекта кодекса преступлений против мира ибезо
пасности человечества (продолжение)* (A/CN.4/ L.527/Add.25, Add.6/Rev.l, Add.7-9, Add.lO и Corr.l и Add.ll)

23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комиссии о том,
что ей еще необходимо рассмотреть комментарии к
статьям 14 (пункт 1 которой уже принят (2464-е засе
дание)), 15, 16, 19 и 20. Он предлагает Председателю
Редакционного комитета отметить все новые элемен
ты, которые были включены.
Комментарий к статье 14 (Исключающие вину обстоятельства)
(окончание)" (A/CN.4/L.527/Add.6/ Rev.l)

29. Г-нТОМУШАТ говорит, что слова "исключающее
вину обстоятельство" были переведены как "un fait
justificatif во французском варианте, тогда как их
следовало бы перевести как "un fait excusatoire".

Пункты 2-5

Пункты 2-5

принимаются.

Пункт 6

Пункт 10

24. Г-нТОМУШАТ предлагает для облегчения поиска
первоисточников упомянуть в сноске соответствую
щий документ, содержащий выводы, сделанные Ко
миссией Организации Объединенных Наций по делам
военных преступников.
Пункт 6 с внесенными
ется.

28. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он возражает против утверждения, содержащегося в
пункте 10 французского варианта, согласно которому
принуждение признавалось в качестве "fait justificatif
на некоторых процессах над военными преступниками,
проведенных после второй мировой войны. Принуж
дение может признаваться в качестве смягчающего
обстоятельства в связи с вопросом об ответственности.
Однако его никак нельзя рассматривать в качестве оп
равдания.

в него поправками

принима

Пункт 7

25. Г-н БЕННУНА говорит, что различие, проводимое
между понятием самообороны в контексте уголовного

принимается.

Пункты 11 и 12

Пункты 11 и 12

принимаются.

Пункт 13

30. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, чтопервые два
предложения пункта 13 являются новыми. Вопрос о
возрасте, в качестве возможного исключающего вину
обстоятельства, был подробно рассмотрен в предыду
щем комментарии, который был сокращен. Осталось
лишь расставить главные акценты.
Пункт 13

принимается.

Комментарий к статье 14 с внесенными
правками
принимается.

в него по

Комментарий к статье 15 (Смягчающие вину обстоятельства)
Пункты 1-4

Пункты 1-4

принимаются.

Комментарий

к статье 15

принимается.

Комментарий к статье 16 (Преступление агрессии) (A/CN.4/L.527/
Add.7)
Пункт 1

31. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что Комиссии следует
рассмотреть вопрос о том, дает ли пункт 1, правиль
ность которого не вызывает сомнения, возможность
наилучшим образом изложить чрезвычайно сложные
вопросы, затрагиваемые статьей 16, или может быть
для этого лучше использовать подготовленный до это
го и распространенный 12 июля 1996 года более под
робный комментарий. Некоторые члены Комиссии
были серьезно озабочены возможной реакцией на ста
тью 16, и поэтому лучше подробно объяснить аргумен
ты в пользу этой статьи. Для этой цели больше подхо
дит более подробный комментарий.
32. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
пункт 1 сформулирован коротко, но точно. Он может
легко согласиться с мнением о необходимости внести
дополнения в этот пункт в его нынешней формулиров
ке. Однако он считает совершенно неприемлемым
предложение о его замене другим пунктом, предло
женным секретариатом: это противоречит методам
работы Комиссии.
33. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он не мо
жет согласиться с мнением г-на Розенстока о том, что
более пространный комментарий является предпочти
тельным. Он сам испытывал серьезные сомнения отно
сительно предыдущего варианта пункта 1. Цель ком
ментария заключается в том, чтобы объяснить значе
ние соответствующей статьи. Основное внимание в
статье 16 уделяется личной уголовной ответственно
сти. Нет никаких оснований для того, чтобы разъяс
нять в комментарии, что имеется в виду под агрессией
государства, во-первых, потому что это не является
предметом статьи 16 и, во-вторых, потому что это бу
дет очень сложной, а то и невозможной задачей. Веро
ятно, некоторые части предыдущего варианта можно
было бы включить в нынешний пункт 1.
34. Г-н СЕКЕЛИ говорит, что предпочтительнее пред
ставить Генеральной Ассамблее более подробный ком
ментарий. Он поддерживает предложение г-на Калеру
Родригеша о том, чтобы включить части предыдущего
варианта в нынешний текст.
35. Г-н ТОМУШАТ говорит, что он согласен с тем,
чтобы вариант пункта 1 Специального докладчика лег
в основу работы Комиссии. Однако он не возражает
против того, чтобы добавить некоторые элементы пре
дыдущего варианта. В конечном итоге комментарий

отражает мнение всей Комиссии, а не только мнение
Специального докладчика.
36. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
некоторые утверждения, содержащиеся в предыдущем
варианте пункта 1, неверны. Например, утверждение о
том, что в статье 16 содержится квалификация агрес
сии. Ведь Комиссия приняла решение о том, что она не
будет давать определение агрессии.
37. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что в его нынешней
формулировке пункт 1 вводит в глубочайшее заблуж
дение, поскольку в нем неверно трактуется то, что сде
лала Комиссия. По сути дела, Комиссия дала опреде
ление преступления агрессии, но не преступления аг
рессии, совершаемой государством, поскольку этот
вопрос выходит за рамки настоящего кодекса. Это
разъяснение дается в комментарии.
38. Г-н БЕННУНА говорит, что он согласен с мнением
Специального докладчика о том, что Комиссии следует
продолжить рассмотрение пункта 1 в его нынешней
формулировке. Любые другие поправки следует пред
ставить на рассмотрение Комиссии в соответствии с
обычной процедурой.
39. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что тезис об акте
агрессии является точным. Таким образом, чтобы
пункт 1 больше соответствовал смыслу статьи 16, он
предлагает перед словами "акт агрессии" включить
слово "совершение". Сам по себе акт не является пре
ступлением агрессии.
40. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает заменить пункт 1
следующей формулировкой:
" 1 . Определение преступления агрессии, содер
жащееся в статье 16 настоящего Кодекса, взято из
соответствующего положения Устава Нюрнберг
ского трибунала в его толковании и применении
этим Трибуналом. Статья 16 касается нескольких
важных аспектов определения агрессии для целей
личной уголовной ответственности. Слова "Лицо ...
несет ответственность за преступление агрессии"
используются с целью указать, что сфера действия
этой статьи ограничивается определением агрессии
для целей личной уголовной ответственности. Та
ким образом, данная статья не касается вопроса об
определении агрессии, совершаемой государством,
который выходит за рамки настоящего Кодекса, как
это рассматривается ниже".
4 1 . Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА, ссылаясь на первое пред
ложение, говорит, что он не убежден в том, что пра
вильно говорить о том, что статья 16 "определяет" пре
ступление агрессии. Цель статьи заключается в том,
чтобы обосновать принцип личной ответственности,
когда совершается преступление агрессии, приписы
ваемое государством. Соответственно, он не согласен с
первым предложением и считает второе предложение
излишним. Этот пункт следовало бы начать с третьего

предложения и закончить его после слов "настоящего
Кодекса" в четвертом предложении.
42. Г-н БЕННУНА соглашается с тем, что в статье 16
не дается определение агрессии. В ней просто указыва
ется, что к таким ситуациям применяются общие нор
мы международного права. Он предпочитает предло
женный Специальным докладчиком первоначальный
вариант пункта 1, который является и более коротким,
и более ясным.
43. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что он цели
ком поддерживает новую формулировку, предложен
ную г-ном Розенстоком, и считает, что с исторической
точки зрения первое предложение является верным.
Однако проблема заключается в том, что термин "оп
ределение" используется не столько в правовом смыс
ле "определения" агрессии, сколько преследует цель
квалифицировать деяние как преступление. Вероятно,
первое предложение можно было бы изменить, начав
его следующим образом: "Определение агрессии в ка
честве преступления против мира и безопасности че
ловечества, содержащееся в статье 16". Это позволит
ясно указать, что речь идет о личной ответственности,
вытекающей из участия в преступлении агрессии, со
вершаемом государством.
44. Г-н ФОМБА говорит, что он хорошо понимает
озабоченность,
высказанную
г-ном Беннуной
и
г-ном Памбу-Чивундой, однако он полагает, что пред
ложение г-на Калеру Родригеша помогает во многом
снять ее. Необходимо провести различие между клас
сической ответственностью государств и ответствен
ностью, связанной с преступлениями против человече
ства, для которых право должно квалифицировать по
ведение лица с целью установления уголовной ответ
ственности.
45. Г-н БАРБОСА считает справедливым утверждение
о том, что использование термина "определение" явля
ется проблематичным. В статье 16 не дается определе
ния агрессии, а просто делается ссылка на общие нор
мы международного права. Хотя предложение
г-на Калеру Родригеша является приемлемым, он хотел
бы предложить следующий вариант первой части пер
вого предложения: "Преступление агрессии, описанное
в статье 16 настоящего Кодекса". Слово "определение"
во втором и третьем предложениях следует заменить
словом "преступление".
46. Г-н ЛУКАШУК говорит, что его предложение вы
держано в том же духе, а именно первое предложение
следует начать: "Положения статьи 16 настоящего Ко
декса".

дается определение агрессии. В ней содержатся по
меньшей мере элементы определения, признаки, кото
рые идентифицируют преступление агрессии. Он хотел
бы, чтобы пункт 1 начинался следующей фразой:
"Квалификация агрессии в качестве преступления про
тив мира и безопасности человечества, называемое
преступлением агрессии в отличие от агрессии как ме
ждународно-противоправного деяния, совершаемого
государством
Цель состоит в том, чтобы точнее
объяснить различие между агрессией как международ
но-противоправным деянием, совершаемым государст
вом, и преступлением агрессии, совершаемым физиче
ским лицом.
49. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что последующие
предложения текста точно объясняют это различие, а
сделанное предложение придает тексту громоздкость.
50. Г-н БЕННУНА просит зачитать измененный текст
предложения г-на Розенстока и отмечает, что в первом
варианте предложения слово "определение" встречает
ся в общей сложности четыре раза.
51. Г-н КАЛЕРУ Р О Д Р И Г Е Ш зачитывает следующий
измененный текст предложения:
"Квалификация агрессии в качестве преступления
против мира и безопасности человечества, содер
жащаяся в статье 16 настоящего Кодекса, взята из
соответствующего положения Устава Нюрнберг
ского трибунала, в ее толковании и применении
этим Трибуналом. Статья 16 касается нескольких
важных аспектов преступления агрессии для целей
личной ответственности. Слова "Лицо... несет от
ветственность за преступление агрессии" использу
ется с целью указать, что сфера действия этой ста
тьи ограничивается агрессией для целей личной
уголовной ответственности. Таким образом, данная
статья не касается вопроса об определении агрес
сии, совершаемой государством, который выходит
за рамки настоящего Кодекса, как это рассматрива
ется ниже".
52. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что, по его мнению,
слово "определение" можно было бы сохранить в
третьем, а также в четвертом предложениях. Однако он
готов согласиться с поправками, предложенными
г-ном Калеру Родригешем.
Пункт 1 с внесенными
ется.

в него поправками

принима

Пункт 2

47. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает заменить
слово "определение" словом "квалификация" по всему
пункту, поскольку оно лучше передает смысл того, что
деяние квалифицируется в качестве преступного.

53. Г-н ЛУКАШУК говорит, что в третье предложение
между словами "дипломатическом корпусе" и словами
"или деловых кругах" следовало бы включить слова
"политических партиях". Это полнее отражало бы за
ключения Нюрнбергского трибунала.

48. Г-н ТОМУШАТ говорит, что он не совсем согла
сен с мнением г-на Барбосы о том, что в статье 16 не

54. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что в коммен
тарии нигде нет указания на то, что термины "руково-

дители" и "организаторы" были взяты из материалов
Нюрнбергского трибунала. Поэтому было бы целесо
образным после слов "руководители" или "организато
ры" добавить фразу "причем этот термин был взят из
Устава Нюрнбергского трибунала".
Пункт 2 с внесенными
ется.

в него поправками

принима

цитаты из Нюрнбергского трибунала необходимы для
того, чтобы проиллюстрировать участие отдельных
лиц в агрессии.
63. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку нет воз
ражений, он будет считать, что Комиссия желает
включить последнюю часть пункта 3 в сноску.
Предложение

принимается.

Пункт 3

55. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что пункт 3 является слиш
ком длинным и описательным. Он предлагает закон
чить этот пункт словами "если они знали, что делали"
и добавить сноску с указанием соответствующих стра
ниц приговора Нюрнбергского трибунала. Если есть
твердое мнение о том, что необходимо сохранить ос
тавшийся материал, он поместил бы его в сноску.
56. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
первоначально он действительно намеревался вклю
чить этот материал в сноску, но в конечном итоге при
менил подход, использованный в докладе секретариа
та, о котором упоминал г-н Розенсток.
57. Г-н ЛУКАШУК говорит, что он согласен с мнени
ем г-на Пелле о том, что необходимо опустить послед
нюю часть пункта 3.
58. Г-н РОБИНСОН говорит, что он также может со
гласиться с предлагаемыми сокращениями. Ссылки,
которые должны быть опущены, иллюстрируют необ
ходимость доказательства, что участие в акте агрессии
является сознательным, однако в пункте все же оста
нутся другие ссылки на Нюрнбергский трибунал, ко
торые прекрасно решают эту проблему.
59. Г-н БАРБОСА говорит, что он не согласен с пред
лагаемыми сокращениями, поскольку в статье 16 ос
новное внимание уделяется участию отдельных лиц в
деянии, которое может совершать только государство,
а именно в агрессии. Пункт 3 вводит некоторые полез
ные нюансы, касающиеся участия отдельных лиц, на
пример, что некоторые лица, которых общественность
считала участниками преступлений Гитлера, не были
признаны Нюрнбергским трибуналом виновными в
связи с некоторыми конкретными обстоятельствами.
60. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что, по его мнению,
формулировка, которая будет опущена, является важ
ной
и полезной
по причинам,
изложенным
г-ном Барбосой, однако он может согласиться с реше
нием включить этот материал в сноску.
61. Г-н ТОМУШАТ соглашается с тем, что этот текст
следует поместить в сноску.
62. Г-н РАЗАФИНДРАЛАМБО обращает внимание
присутствующих на типографскую ошибку во фран
цузском тексте и говорит, что он поддерживает реше
ние о включении этого материала в сноску, поскольку

Пункт 3 с внесенными
ется.

в него поправками

принима

Пункт 4

64. Г-н РОЗЕНСТОК, поддержанный г-ном ПЕЛЛЕ и
г-ном ТИАМОМ (Специальным докладчиком), гово
рит, что в соответствии с решением Комиссии о том,
что не следует отражать в комментарии расхождение
во мнениях среди членов Комиссии, сноску к четвер
тому предложению следует опустить.
Предложение

принимается.

65. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что у него нет
возражений против первых двух предложений, однако
он полагает, что проект можно улучшить, если их за
менить следующим текстом: "Настоящая статья каса
ется "агрессии, совершаемой государством". Лицо уча
ствует в этой агрессии как руководитель или организа
тор".
66. Г-н ЛУКАШУК говорит, что четвертое и пятое
предложения противоречат друг другу. Поэтому пятое
предложение следует опустить.
67. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что это предложение
отражает основную мысль, которая следует из заседа
ний Нюрнбергского трибунала, но он может согла
ситься с тем, чтобы его опустить, поскольку цитата в
десятом предложении разъясняет этот вопрос. Тем не
менее он предлагает внести поправки в десятое пред
ложение в связи с опущением пятого предложения,
заменив слова "эту реальность" словами "реальную
роль государств и отдельных лиц".
Предложение

принимается.

Пункт 4 с внесенными
ется.

в него поправками

принима

Пункт 5

Пункт 5

принимается.

Пункт 6

68. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает изъять из
второго предложения пункта слова "представляющий
собой не что иное, как решение о его совершении".
69. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает изъять из текста сло
во "возможно", помещенное недалеко от начала

третьего предложения, и закончить это предложение
словами "одна от другой", а оставшуюся часть третьего
предложения опустить.

Комментарий к статье 19 (Преступления против Организации
Объединенных Наций и связанного с нейперсонала) (окончание)
(A/CN.4/L.527/Add.lO и Corr.l)
Пункт 5 (окончание)'

70. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он готов согласиться с этими поправками.
Пункт 6 с внесенными в него поправками
ется.

принима

Пункт 7

71. Г-н БОУЭТ сомневается в целесообразности ис
пользования слова "некоторые" в начале предпослед
него предложения. Следует ли "некоторых" относить к
членам Комиссии?
72. Г-н РОЗЕНСТОК напоминает, что Комиссия дого
ворилась не упоминать отдельные точки зрения в ком
ментариях к статьям, принятым во втором чтении.
73. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
у него нет возражений против изъятия этого предло
жения из текста.
74. Г-н ТОМУШАТ говорит, что четвертое предложе
ние этого пункта, в котором речь идет о возмещении в
связи с последствиями агрессии, неуместно в коммен
тарии к статье кодекса в отличие от проектов статей об
ответственности государств. По его мнению, весь
пункт не имеет особого значения.
75. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА говорит, что он согласен с
тем, что пункт 7 является излишним и вводит в заблу
ждение. Его следует опустить.
76. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
у него были сомнения относительно включения этого
пункта, и он готов опустить его.
77. Г-н АЛЬ-БАХАРНА замечает, что, возможно, бы
ло бы полезно упомянуть о возмещении в случаях, ко
гда речь идет о наказании за агрессию.
78. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что затрону
тый вопрос касается не только агрессии, но и также
других преступлений, охватываемых Кодексом. Не
следует забывать о том, что Кодекс преступлений про
тив мира и безопасности человечества является уго
ловным, а не гражданским кодексом. Два этих кодекса
могут действовать параллельно во внутреннем праве,
но вопрос о гражданской ответственности выходит за
рамки рассматриваемого кодекса. Поэтому нет необ
ходимости в том, чтобы затрагивать вопрос компенса
ции.

к статье 16 с поправками

80. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
у него нет возражений против предложенного нового
текста.
81. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ, поддержанный гном БЕННУНОЙ, предлагает объединить эти два
пункта в один единый новый пункт 5.
Предложение

принимается.

Пункт 5 с поправками
Комментарий
ется.

принимается.

к статье 19 с изменениями

принима

Комментарий к статье 20 (Военные преступления) (A/CN.4/L.527/
Add.l 1)
Пункты 1-3

Пункты 1-3

принимаются.

Пункт 4

82. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) предлагает
добавить в конце первого предложения слова "а также
Женевских конвенциях 1949 года и Дополнительных
протоколах к ним".
Предложение

принимается.

83. Г-н Т О М У Ш А Т предлагает включить между сло
вом "предусмотренных" и словом "Конвенциями" в
первом предложении слова "в частности".
84. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что слова "общие ха
рактеристики", использованные во втором предложе
нии пункта 4 и снова в пункте 5, неуместны и их сле
дует заменить словом "критерии".
85. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) говорит, что
он согласен с предложением г-на Томушата, но будет
возражать против использования слова "критерии" в
контексте пунктов 4 и 5. Данные характеристики ука
зываются во вводной части статьи и состоят в том, что
данные преступления должны совершаться системати
чески или в широких масштабах.
86. Г-н ПЕЛЛЕ напоминает, что дословная передача
на английский язык французского слова "caractère"

Пункт 7 опускается.
Комментарий
ется.

79. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии рассмот
реть два пункта (A/CN.4/L.527/Add.lO/Corr.l), которые
были предложены взамен старого пункта 5.

принима

повлекла за собой широкую дискуссию в связи с рас
смотрением статьи 3 проекта кодекса.

Пункты 5 и 6

Пункты 5 и б
87. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что он готов поручить
секретариату обеспечить, чтобы формулировка пунк
тов 4 и 5 соответствовала формулировкам, использо
ванным в других местах комментария в связи с кон
цепцией преступлений, совершаемых систематически
или в широких масштабах.
88. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает, чтобы сек
ретариат проследил также за тем, чтобы слово "пере
численным" во втором предложении не было заменено
словом "указанным", т.к. речь идет только о двух ха
рактеристиках или, в зависимости от обстоятельств,
критериях.
Предложение

принимается.

Пункт 4 с поправками
мается.

при этом понимании

Заседание закрывается

прини

Пункт 7

2. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает исключить фразу,
начиная со слов "с большим количеством жертв" в
конце этого пункта; действительно, это утверждение
не имеет смысла в случае покушения.
3. Г-нТИАМ (Специальный докладчик) поддержива
ет это предложение.
Предложение
Пункт
мается.

принимается.

7 с внесенными

в него изменениями

прини

Пункт 8

Пункт 8
в 13 час. 05 мин.

принимаются.

принимается.

Пункт 9

4. Г-н де САРАМ считает формулировку "не был
составлен на пустом месте" несколько разговорной.
2472-е З А С Е Д А Н И Е

Четверг, 25 июля 1996 года, 15 час. 15 мин
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Барбоса, г-н
Беннуна, г-н Боуэт, г-н Варгас Карреньо, г-н Вильягран
Крамер, г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н Калеру Родригеш,
г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микулка, г-н
Пелле, г-н Разафиндраламбо, г-н Розенсток, г-н Секе
ли, г-н Тиам, г-н Томушат, г-н Янков.

5. Г-н ПЕЛЛЕ предлагает заменить эту формулиров
ку словами "не был составлен ex nihilo".
Предложение

принимается.

6. Г-н ЛУКАШУК, говоря о втором предложении
пункта 9, считает, чтоупомянутые в нем деяния в пер
вую очередь наказываются в соответствии с междуна
родным гуманитарным правом, и следовало бы изме
нить эту фразу следующим образом: "Большинство
перечисленных в нем деяний признаны международ
ным гуманитарным правом и перечислены в различ
ных договорах".
Предложение

принимается.

Пункт 9 с внесенными
мается.
П р о е к т доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии (продолжение)
ГЛАВА II.Проект кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества (продолжение)
(A/CN.4/L.527 и
Add.1-5, Add.6/Rev.l, Add.7-9, Add.lO и Corr.l и Add.ll)
D. Статьи проекта кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества (окончание) (A/CN.4/L.527/Add.25, Add.6/ Rev.l, Add.7-9, Add.lO и Corr.l и Add.ll)
Комментарий к статье 20 (Военные преступления) (окончание)
(A/CN.4/L.527/Add.ll)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
продолжить рассмотрение комментария к статье 20
проекта кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества, начиная с пункта 5.

в него изменениями

прини

Пункт 10
7. Г-н ЛУКАШУК считает, что аналогично пункту 9
и по той же причине начало пункта 10 следует изме
нить. Поэтому он предлагает включить в первое пред
ложение после слов "серьезных нарушениях" слова
"международного гуманитарного права, закрепленного
в Женевских конвенциях от 12 августа 1949 года".
8. Г-н ПЕЛЛЕ решительно поддерживает это пред
ложение, поскольку рассматриваемые нарушения яв
ляются наказуемыми по обычному международному
праву даже если их авторы не являются гражданами
государств-участников Женевских конвенций от 12
августа 1949 года.

9. Г-н РОЗЕНСТОК присоединяется к предложению
г-на Лукашука, но указывает, что такое же решение
нельзя принять в случае Дополнительных протоколов к
Женевским конвенциям.
10. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) также под
держивает предложение г-на Лукашука.

В. Рекомендация Комиссии

14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, утвердив коммен
тарий к статьям, Комиссия должна теперь высказаться
по рекомендации, которую она намерена представить
Генеральной Ассамблее в отношении формы, которую
следует придать проекту кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять пункт 10 с изменениями, внесенными г-ном Лу
кашуком.

15. Г-н ПЕЛЛЕ считает предпочтительным оставить
этот вопрос на усмотрение Генеральной Ассамблеи.

Пункт 10 с внесенными
мается.

16. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что, по его
мнению, в ходе прений, которые уже состоялись по
этому вопросу, выявилась тенденция в пользу этого
решения.

в него изменениями

прини

Пункты 11 и 12

Пункты 11 и 12

принимаются.

Пункт 13

17. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) не считает,
что было бы разумным оставлять принятие решения на
усмотрение Генеральной Ассамблеи, поскольку проект
кодекса мог бы в таком случае иметь такую же судьбу,
как проект, который уже был ей представлен в
1954 году .
1

12. Г-н ПЕЛЛЕ полагает, что в данном случае также
уместно замечание, которое он сделал в отношении
Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, и пред
лагает изменить следующим образом окончание перво
го предложения пункта 13: "... серьезные нарушения
законов и обычаев сухопутной войны, содержащиеся в
Гаагской конвенции (IV) 1907 года и прилагаемых к
ней нормах".
Предложение

принимается.

Пункт 13 с внесенными
мается.

в него изменениями

прини

Пункт 14

Пункт 14

принимается.

Пункт 15

13. Г-н ТОМУШАТ, по аналогии с первым предложе
нием пункта 13, предлагает изменить формулировку
первого предложения пункта 15 следующим образом:
"... а именно, военные преступления, которые преду
смотрены в статьях 35 и 55 Дополнительного протоко
ла Г .
Предложение

принимается.

Пункт 15 с внесенными
мается.

в него изменениями

Комментарий к статье 20 с внесенными
менениями
принимается.
Раздел D
принимается.

с

внесенными

в

него

прини

в него из

18. Г-н БЕННУНА считает, что в своей рекомендации,
которую она направит Генеральной Ассамблее, Ко
миссии следовало бы указать как минимум свое жела
ние того, чтобы положения кодекса имели обязатель
ную силу и чтобы к кодексу присоединилось наиболь
шее число государств, оставив на усмотрение Гене
ральной Ассамблеи определение наиболее адекватной
процедуры для удовлетворения этих двух пожеланий
Комиссии.
19. Г-н БАРБОСА отмечает, что в любом случае Гене
ральная Ассамблея может принять то решение, кото
рое ей представляется наилучшим, и что поэтому ре
комендация о принятии решения Ассамблеей не имеет
смысла. Комиссия должна взять на себя ответствен
ность и высказать свое предпочтение или по меньшей
мере информировать Ассамблею о своем мнении.
20. Г-н РОЗЕНСТОК опасается, что конвенция, если
Комиссия будет рекомендовать это решение, будет
ратифицирована лишь небольшим числом государств.
Оставляя принятие решения на усмотрение Генераль
ной Ассамблеи, Комиссия могла бы учесть результаты
совещания, которое должно состояться в конце августа
по вопросу о проекте устава международного уголов
ного суда. Дальнейшие действия в отношении проекта
кодекса могли бы в таком случае выявиться более чет
ко. Было бы преждевременным формулировать какуюлибо рекомендацию в отношении проекта кодекса, не
зная о судьбе, которая будет уготована проекту устава
международного уголовного суда. Поэтому в интере
сах той работы, которую она проделала, Комиссии
следовало бы ограничиться информированием Гене-

поправками
' См. 2445-е заседание, сноска 5.

ральной Ассамблеи о различных возможных вариан
тах.
21. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что в отличие от г-на Бенну
ны он не желает, чтобы положения кодекса имели обя
зательную силу по причинам, которые связаны с самим
проектом и тем фактом, что устав международного
уголовного суда находится в стадии разработки. По
этому в этом отношении консенсуса быть не может.
Но, тем не менее, консенсус следует искать, и он пред
лагает с этой целью составить рекомендацию Комис
сии в следующем виде:
"Комиссия рассмотрела вопрос о том, какое ре
шение Генеральная Ассамблея могла бы принять о
проекте кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества. Имеется несколько возмож
ностей, а именно: либо принятие конвенции, либо
включение кодекса в устав международного уго
ловного суда, либо обычная декларация [либо лю
бая другая идея, которая могла бы быть предложе
на].
После обмена мнениями Комиссия рекомендует,
чтобы принятие проекта кодекса было как можно
более широким, и считает, что Генеральная Ас
самблея должна принять решение о наиболее под
ходящем пути достижения этой цели".
22. Г-н АЛЬ-БАХАРНА считает, что Комиссия не вы
полнит своих обязанностей, если не порекомендует
Генеральной Ассамблее конкретное решение. Он счи
тает, что Комиссии следовало бы рекомендовать ей
принять проект кодекса, который является результатом
многих лет труда и содержит основные нормы между
народного права, в виде конвенции. Если проект ко
декса будет принят в виде декларации, то будущий
международный уголовный суд, в уставе которого
упоминаются действующие конвенции, не сможет
применять его положения.
23. Г-н РАЗ АФИН ДРАЛАМБО отмечает, что проект
кодекса является текстом исключительной важности
для международного сообщества, о чем свидетельст
вуют события, которые недавно произошли в различ
ных регионах мира. Поэтому его следовало бы принять
в виде обязательной конвенции, могущей быть приме
нимой международным уголовным судом. Кроме того,
очевидно, что Ассамблея хочет получить в этом отно
шении четкие указания. Поэтому г-н Разафиндраламбо
сможет согласиться с предложением г-на Пелле только
при том условии, что Комиссия проинформирует Ге
неральную Ассамблею о мнении большинства ее чле
нов по этому вопросу.
24. Г-н ЛУКАШУК считает, что решение в виде кон
венции было бы наилучшим с юридической точки зре
ния. Другими словами, если Комиссия желает, чтобы
ее проект кодекса был закреплен в виде какого-либо
официального документа, то было бы, несомненно,
более реалистичным предлагать пока только деклара
цию, причем ничего не помешало бы ей впоследствии

стать конвенцией. Эта декларация только закрепила бы
нормы обычного права, и в этом качестве междуна
родный уголовный суд мог бы ее применять.
25. Г-н БАРБОСА говорит, что было бы некстати, ес
ли бы Комиссия выглядела в глазах Генеральной Ас
самблеи разрозненной. Ему представляется, что пред
ложение г-на Пелле может быть предметом консенсу
са.
26. Г-н ПЕЛЛЕ уточняет, что, по его мнению, реше
ние, предусматривающее заключение конвенции, мог
ло бы привести к возникновению группы добродетель
ных государств, поскольку этот текст ратифицировали
бы только те государства, которые считают себя безу
пречными.
27. Г-н МИКУЛКА говорит, что если действительно
необходимо отдать предпочтение декларации, то это
не потому, что конвенция не подошла бы, а поскольку
в игру вступают практические соображения. Было бы
обманчивым надеяться, что конвенция была бы сразу
подписана. Но если принимать решение в пользу дек
ларации, то следует подразумевать, что Генеральная
Ассамблея примет кодекс в том виде, в каком он ей
будет предложен, не рассматривая те вопросы, кото
рые Комиссия уже решила. Кодекс приемлем в качест
ве декларации только как отражение международного
обычного права. Если его изменить и таким образом
поставить под сомнение его характер, то у него не бу
дет никакой силы.
28. Г-н СЕКЕЛИ, со своей стороны, искренне хотел
бы, чтобы проект кодекса превратился в конвенцию,
обладающую по меньшей мере такой же силой, как и
Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 года. Эти протоколы обладают та
кой моральной силой, что государству трудно не при
соединиться к ним. Поэтому он сожалеет об отсутст
вии консенсуса, который лишит кодекс его обязатель
ной юридической силы.
29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что он также поддерживает решение
в пользу конвенции. Действительно, ему представляет
ся, что Комиссия провела работу по кодификации, ис
ключив некоторые преступления и оставив только те
правонарушения, которые уже предусмотрены в дейст
вующих конвенциях и в обычном международном пра
ве.
30. Г-н АЛЬ-БАХАРНА предлагает изменить начало
предложенного г-ном Пелле текста таким образом,
чтобы, с одной стороны, в нем было четко сказано о
том, что Комиссия не смогла прийти к соглашению о
форме, которая будет придана проекту кодекса, и, с
другой стороны, упомянуть о работе Подготовительно
го комитета по вопросу о создании международного
уголовного суда.
3 1 . Г-н РОЗЕНСТОК считает, что можно было бы из
менить текст, предложенный г-ном Пелле, с тем чтобы

учесть
озабоченность,
Бахарна.

выраженную

г-ном Аль-

32. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что его предложение имело
целью избежать упоминания того, что члены Комиссии
не смогли прийти к соглашению о четком предложе
нии, или впечатления, что существует меньшинство
или большинство в поддержку того или иного реше
ния. Он желает, чтобы текст, который будет принят,
был как можно более сдержанным по этому вопросу.
33. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) считает, что
нельзя говорить Генеральной Ассамблее, что она сама
должна найти решение, поскольку Комиссия не смогла
прийти к соглашению. Он напоминает, что проект ко
декса является завершением 15 лет работы, которая
заключалась в том, чтобы как можно жестче ограни
чить основу ratione materiae, которая вначале была
весьма широкой.
34. Г-н СЕКЕЛИ выступает за консенсус. Для него
остается важным, что Комиссия все-таки фактически
пришла к соглашению по проекту кодекса, который
она приняла. Именно это следует подчеркнуть, а не тот
факт, что ее члены не смогли прийти к согласию о ре
комендации, которую следует представить Генераль
ной Ассамблее в этом отношении.

г-ном КАЛЕРУ РОДРИГЕШЕМ, напоминает, что
предложенный текст является результатом компромис
са и что, принимая этот принцип, члены Комиссии со
гласились также с тем, чтобы не возобновлять прения
по существу. Кроме того, это перечисление отражает
мнения, высказанные различными членами Комиссии в
отношении форм, которые мог бы принять проект ко
декса, и поэтому невозможно к нему что-либо доба
вить или что-либо из него исключить.
39. Г-н БОУЭТ говорит, что во втором подпункте бы
ло бы неточным сказать, что "Комиссия приняла реше
ние, что проект кодекса должен получить возможно
более широкое признание", поскольку такое решение
должно приниматься правительствами. Поэтому он
предлагает изменить эту формулировку следующим
образом: "Комиссия выразила надежду на то, что про
ект кодекса получит возможно более широкое призна
ние".
40. Г-н ЯНКОВ поддерживает это предложение.
4 1 . Г-н ЛУКАШУК считает удовлетворительным
предложение г-на Боуэта. Кроме того, он предлагает
исключить формулировку, содержащуюся в начале
второго подпункта: "После обмена мнениями". Дейст
вительно, нет ничего исключительного в том, что Ко
миссия принимает решение после обмена мнениями.

35. Г-н АЛЬ-БАХАРНА снимает свое предложение.
36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает дать секретариату
возможность представить Комиссии в ходе заседания
текст проекта рекомендации Генеральной Ассамблее
на основе предложения г-на Пелле.
Предложение

принимается.

37. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает проект рекоменда
ции Генеральной Ассамблее, составленный секрета
риатом на основе предложения г-на Пелле:
"Комиссия рассмотрела несколько форм, которые
мог бы принять проект кодекса преступлений про
тив мира и безопасности человечества, в том числе
международную конвенцию, принимаемую конфе
ренцией полномочных представителей или самой
Генеральной Ассамблеей, включение кодекса в ус
тав международного уголовного суда или деклара
цию Генеральной Ассамблеи.
После обмена мнениями Комиссия приняла ре
шение, что проект кодекса должен получить воз
можно более широкое признание, и рекомендовала,
чтобы Генеральная Ассамблея выбрала форму,
наиболее подходящую для этой цели".
38. В ответ на выступления г-на АЛЬ-БАХАРНЫ, г-на
ЯНКОВА и г-на ЛУКАШУКА относительно перечис
ления, содержащегося в первом подпункте этого про
екта рекомендации, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, поддержанный

42. Г-н ТИАМ (Специальный докладчик) поддержи
вает предложение г-на Лукашука, поскольку очевидно,
что без обмена мнениями Комиссия не может принять
никакого решения, учитывая, в частности, число ее
членов. Сокращенное таким образом предложение ста
ло бы более понятным.
43. Г-н РОЗЕНСТОК поддерживает предложение г-на
Боуэта, а также поправку, предложенную г-ном Лука
шуком.
44. Г-н МИКУЛКА считает, что самое важное заклю
чается в том, чтобы довести до Генеральной Ассамб
леи мысль о том, что для Комиссии вопросом перво
степенной важности является вопрос о наиболее широ
ком признании, а выбор формы является второстепен
ной проблемой. Поэтому он предлагает изменить фор
мулировку второго подпункта следующим образом:
"Комиссия рекомендует, чтобы Генеральная Ассамб
лея выбрала наиболее подходящую форму для обеспе
чения самого широкого признания кодекса государст
вами".
45. Г-н КАЛЕРУ
РОДРИГЕШ
считает
весьма
привлекательным это предложение, которое ничего не
меняет по существу в этом пункте, но одновременно
лучше высвечивает намерение Комиссии.
46. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при-

пять проект рекомендации
ным г-ном Микулкой.
Проект рекомендации
ниями принимается.

с изменением, предложен

с внесенными

Раздел В с внесенными изменениями

в него измене

принимается.

47. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комиссия присту
пит к рассмотрению раздела А главы II своего проекта
доклада, касающегося проекта кодекса преступлений
против мира и безопасности человечества, на более
позднем этапе.

Международная ответственность за вредные по
следствия действий, не запрещенных междуна
родным правом (окончание)* (A/CN.4/472/Add.l,
раздел D, A/CN.4/475 и A d d . l , A/CN.4/L.533 и
Add.l)
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[Пункт 4 повестки дня]
ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ П О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЕЙСТВИЙ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМ
ПРАВОМ

(окончание)*

48. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии,
которые этого пожелают, сначала высказать краткие
замечания относительно доклада Рабочей группы по
вопросу о международной ответственности за вредные
последствия действий, не запрещенных международ
ным правом (A/CN.4/L.533 и Add.l), который будет
приложен к докладу Комиссии. Доклад включает пол
ный текст статей и относящихся к ним комментариев
по этой теме, предложенных Рабочей группой.
49. Г-нБОУЭТ считает, что Комиссии не следует на
правлять Генеральной Ассамблее текст, содержащий
такие несуразности, как подпункт b статьи 1, в котором
говорится, что "виды деятельности, которые не сопря
жены с риском" нанесения существенного трансгра
ничного ущерба, "тем неменее наносят такой ущерб".
Следовало быговорить о "видах деятельности, в отно
шении которых первоначально не предполагалось, что
они сопряжены с риском нанесения существенного
трансграничного ущерба".
50. Г-н ПЕЛЛЕ напоминает, что рассматриваемый
доклад не будет направлен Генеральной Ассамблее за
подписью Комиссии и представляет собой только вы
воды Рабочей группы. Впрочем, он сожалеет, что Ко
миссия не может официально представить Ассамблее
главу II (Предотвращение) - хорошо продуманный

Перенесено с 2465-го заседания.
Воспроизводится в Ежегоднике..,
первая).
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текст, который государства-члены могли быуже сей
час одобрить. В то же время представляется, что гла
вы I (Общие положения) и III (Компенсация или иное
возмещение) заслуживают серьезной критики, и
г-н Пелле не снимает оговорки, которые он уже выска
зал в их отношении.

1996 год, том II (часть

51. Г-н РОЗЕНСТОК полагает, что формулировка,
предложенная г-ном Боуэтом для подпункта b статьи 1,
совершенно не подходит, поскольку некоторые виды
деятельности могут изначально не быть сопряженными
с риском трансграничного ущерба, но таковой может
обнаруживаться по мере ведения этой деятельности.
Поэтому следовало бы скорее говорить о "видах дея
тельности, не запрещенных международным правом,
которые не сопряжены с ощутимым риском, преду
смотренным вподпункте а".
52. Отвечая затем г-ну Пелле, г-н Розенсток подчерки
вает, что было бы нецелесообразным демонстрировать
Генеральной Ассамблее расхождение членов Комис
сии вомнениях, тем более что на данном этапе Комис
сия не обязана принимать решения.
53. Обсуждение, проведенное по этой теме, полезно
тем, что оно позволяет Генеральной Ассамблее озна
комиться с законченным текстом, имеющим очень ши
рокую сферу охвата и касающимся всего круга вопро
сов, которые относятся к данной области. Таким обра
зом, государства-члены смогут высказаться по целому
ряду проблем, близко ознакомиться с которыми им в
первый раз будет предоставлена возможность. Специ
альному докладчику, Докладчику Комиссии и секрета
риату следовало бы попытаться составить перечень
вопросов, по которым для Комиссии было бы полез
ным получить указания от Генеральной Ассамблеи.
Например, готовы л игосударства-члены одобрить сис
тему абсолютной ответственности? Предусмотреть
случай сверхопасных видов деятельности или ве
ществ? Желают ли они, чтобы обязательства по пре
дотвращению были бы особенно жесткими? Готовы ли
они к принятию и других обязательств, и каких имен
но? Всеэто актуальные вопросы, к изучению которых
правительства, впрочем, должны были приступить еще
в 1972 году после принятия Декларации Конференции
Организации Объединенных Наций по проблемам ок
ружающей человека среды (Стокгольмская деклара
ция), в частности еепринципа 2 1 .
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54. Г-н СЕКЕЛИ также видит в рассматриваемом док
ладе результат работы, который будет весьма полез
ным для международного сообщества. Государства,
которые имеют общие .границы, несомненно, будут
довольны иметь возможность основываться наруково
дстве, которым являются для них предложенные ста
тьи, для урегулирования своих трансграничных про
блем, которые иногда носят повседневный характер.

55. Но основная заслуга проекта заключается в том,
что он позволит государствам-членам составить пред
ставление о той сфере применения, которую могла бы
иметь конвенция, регулирующая эту область, и таким
образом дать взамен Комиссии полезные указания в
отношении ее дальнейшей работы.
56. Проект статей предлагает очень ясное определение
трансграничного ущерба, нанесенного одним государ
ством другому государству. На данном этапе Комиссия
еще не занималась проблемой международной ответ
ственности за ущерб, нанесенный мировому сообщест
ву. Это очень интересная тема, и г-н Секели напомина
ет, что Комиссия уже включила ее в перечень тем, ко
торые она могла бы рассмотреть в будущем.
57. Г-н БЕННУНА, присоединяясь к замечаниям
г-на Боуэта и г-на Пелле, считает, что формулировку
подпункта Ъ статьи 1 улучшить невозможно: действи
тельно, если трактовать этот подпункт буквально, то
он охватывает все виды деятельности, осуществляемые
в мире. Фактически, заслуживает критики весь харак
тер проекта статей. Если следовать логике этой темы,
то следовало бы ограничиться исключительно пробле
мами риска и предотвращения.
58. Аналогичным образом, введение вопроса об ответ
ственности в главу III не представляется ясным. Неиз
вестно, идет ли речь об ответственности в классиче
ском смысле этого термина или об "объективной" от
ветственности (в смысле английского слова "liability").
59. В целом г-н Беннуна не возражает против направ
ления доклада Рабочей группы в Шестой комитет, но
он хотел бы, чтобы, когда эта тема вернется в повестку
дня Комиссии в будущем, она сосредоточилась исклю
чительно на вопросах предотвращения и риска, кото
рые находятся в центре данной проблемы.
60. Г-н де САРАМ говорит, что, поскольку Комиссия
на одном из прошлых заседаний уже приняла решение
по процедурному вопросу о представлении доклада
Рабочей группы Генеральной Ассамблее до его рас
смотрения Комиссией на пленарном заседании, он не
будет комментировать этот аспект проблемы. Однако
он хотел бы отметить качество доклада и работу, про
деланную Специальным докладчиком. При этом он
надеется, что, когда этот доклад Рабочей группы воз
вратится в Комиссию для рассмотрения, у нее будет
возможность определить, адекватно ли отражен в этом
докладе и в содержащихся в нем проектах статей тот
вид трансграничного ущерба, который вызывает у него
серьезную озабоченность и требует рассмотрения Ко
миссией, а именно ущерб, который нанесен какомулибо государству в больших масштабах и может быть
катастрофическим в результате не запрещенного меж
дународным правом вида деятельности, осуществляе
мого в другом государстве.
61. Он совершенно не уверен в том, что этот доклад
Рабочей группы и включенные в него проекты статей

сейчас можно считать обеспечивающими адекватные
меры на случай причинения такого ущерба и обеспе
чения оперативного и справедливого возмещения или
компенсации за него. В докладе и проектах статей
имеется одно или два положения, которые, повидимому, являются хорошей отправной точкой и с
которыми он может полностью согласиться: статья 3,
которая, как представляется, отражает верный прин
цип, согласно которому свобода государств осуществ
лять или разрешать различные виды деятельности на
своей территории не является безграничной и обуслов
ливается общим обязательством в отношении предот
вращения или сведения к минимуму риска нанесения
существенного трансграничного ущерба; и предложе
ние в пункте 3 комментария к статье 2 1 , в котором
упоминается об основополагающем общечеловеческом
понятии, согласно которому лица, которые понесли
ущерб или вред из-за деятельности других лиц, долж
ны получить возмещение, и это понятие находит массу
подтверждений в современных принципах прав чело
века. Однако те многочисленные определения, которые
включены в доклад и проекты статей, как представля
ется, лишают эти основные принципы их смысла и
цели.
62. Что касается общего подхода или угла зрения, ко
торые прослеживаются в докладе Рабочей группы и
проектах статей, то, по его мнению, они характеризу
ются чрезмерным упором на процедуры проведения
консультаций и на средства защиты, предусмотренные
частным правом. Хотя в ряде регионов мира уже дей
ствительно созданы сложные консультационные про
цедуры и судебно-административные механизмы для
рассмотрения вопросов о нанесении трансграничного
ущерба больших или катастрофических масштабов,
они, естественно, действуют далеко не повсеместно.
63. В самом деле, в текущем пятилетии Комиссия ни
разу не рассматривала фундаментальные юридические
вопросы, возникающие в связи с темой ответственно
сти за вредные последствия действий, не запрещенных
международным правом. По его мнению, эти вопросы
заключаются в том, является ли - как это имеет место
в межгосударственных отношениях на уровне между
народного публичного права - государство, на терри
тории которого осуществляется деятельность, не за
прещенная международным правом (государство про
исхождения) юридически обязанным а) по междуна
родному публичному праву на основании вторичных
норм государственной ответственности предоставить
возмещение государству, которому в результате этой
деятельности нанесен трансграничный ущерб; и Ь)
имеет ли государство происхождения первичное юри
дическое обязательство предоставить потерпевшему
государству необходимую компенсацию и помощь в
ликвидации последствий ущерба. В современном пуб
личном международном праве имелись прецеденты
признания наличия юридического обязательства в от
ношении компенсации в случаях вредных последствий
законных видов деятельности даже при отсутствии
соответствующего договора.

64. Безусловно, каждому известна норма "должной
осмотрительности", но Комиссии следует рассмотреть
вопрос о том, имеются ли рамки действия этой нормы,
как это, по-видимому, предусмотрено внутренним за
конодательством многих стран. Кроме того, эта норма,
естественно, не является единственной применимой
международно-правовой нормой. Он подчеркивает, что
его не беспокоит проблема незначительного ущерба,
причиняемого какому-либо государству вследствие
деятельности, осуществляемой в соседних государст
вах, которая при наличии отношений добрососедства
между государствами должна решаться путем кон
сультаций. Скорее, он обеспокоен причинением транс
граничного ущерба в значительных и, возможно, в ка
тастрофических масштабах.
65. Комментарий к статье 8 (Связь с другими нормами
международного права) отражает закономерную оза
боченность в связи с действием и содержанием суще
ствующих обязательств государств по международно
му публичному праву. Однако ему представляется, что
пункт 2 комментария не вполне ясен и что его третье
предложение, где говорится, что ссылка в статье 8 на
любую иную норму международного права призвана
охватить как договорные нормы, так и нормы между
народного обычного права, вызывает беспокойство,
поскольку в ней не упоминается об общих принципах
права, которые, однако, являются одним из прямых
источников международного права в соответствии со
статьей 38 Статута Международного Суда.
66. Он надеется, что вопрос о нынешнем состоянии
правовых норм по рассматриваемой теме будет одним
из первых в перечне конкретных вопросов, которые г-н
Розенсток хочет задать правительствам государствучастников.
67. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР полагает, что достоин
ство доклада Рабочей группы заключается в том, что
он дает правительствам общий обзор сложной темы,
которая уже долгое время привлекает внимание Шес
того комитета. Идея проведения консультаций с пра
вительствами на основе этого доклада представляется
ему хорошей. Изучение вопроса об ответственности за
вредные последствия действий, не запрещенных меж
дународным правом, требует хорошего знания как сис
темы римского права, так и общего права, особенно
"деликтного права", и мнения правительств в отноше
нии принципов права внедоговорной ответственности
с точки зрения этих двух систем не могут не быть по
лезными. Поправка, представленная г-ном Розенсто
ком к предложению г-на Боуэта в отношении подпунк
та b статьи 1, представляется вполне уместной, по
скольку возможность риска и элемент предусмотри
тельности являются в этом контексте весьма важными
аспектами.
68. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) говорит,
что логическая совокупность статей, содержащихся в
докладе Рабочей группы, позволит Генеральной Ас
самблее по меньшей мере улучшить свое понимание

этого вопроса. Этот текст, несомненно, не является
совершенным, но все члены Комиссии имели возмож
ность проинформировать Рабочую группу о своем мне
нии.
69. Специальный докладчик поддерживает замечание
г-на Боуэта: положение, которое он критиковал, отра
жает мнение только некоторых членов Рабочей группы
и должно было бы фигурировать в квадратных скоб
ках, но сейчас слишком поздно включать варианты в
текст, который должен быть передан Генеральной Ас
самблее в его нынешнем виде.
70. Г-н МИКУЛКА напоминает, что доклад Рабочей
группы никогда по существу не обсуждался на пле
нарном заседании, даже если Специальный докладчик
стремится возложить за это ответственность на всю
Комиссию. Поэтому он интересуется, права ли Комис
сия, решившая приложить доклад Рабочей группы к
своему собственному докладу. Не следует создавать
впечатления, что государства-члены отныне призваны
сформулировать свои замечания в отношениитого, что
является всего лишь проектом, к рассмотрению кото
рого Комиссия впоследствии обязательно должна вер
нуться.
71. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) гово
рит, что его слова были неправильно истолкованы и
что реакция г-на Микулки основана на недоразумении.
72. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот вопрос можно
будет разъяснить в ходе рассмотрения пункта
12 гла
вы V проекта доклада Комиссии, посвященной той же
теме (A/CN.4/L.529), и заявляет, что обмен мнениями
по докладу Рабочей группы завершен.

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии (продолжение)
ГЛАВА V. Международная ответственность за вредные послед
ствия действий, не запрещенных международным правом
(A/CN.4/L.529)

73. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
попунктно рассмотреть главу V проекта доклада.
A. Введение
Пункты 1-7

Пункты 1-7
Раздел А

принимаются.

принимается.

B. Рассмотрение темы на настоящей сессии
Пункты 8-11

Пункты 8-11

принимаются.

Пункт 12

74. Г-н ПЕЛЛЕ предлагает добавить в конце этого
пункта выражение со следующей формулировкой: ", к

которой она намерена, в случае необходимости, вер
нуться в соответствии со своей обычной процедурой".
75. Г-н БАРБОСА (Специальный докладчик) отмеча
ет, что Комиссия является весьма самостоятельным
органом и что, когда она вернется к рассмотрению ста
тей, она будет действовать в соответствии со своими
собственными полномочиями.
76. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ считает, что выражение
"в случае необходимости" неуместно, поскольку оно
дает понять, что Комиссия могла бы сделать вывод о
том, что она не должна возвращаться к рассмотрению
статей. Поэтому он предлагает его исключить.
77. Г-н ЛУКАШУК отмечает, что в данном случае
речь идет о вопросе внутренней процедуры, которая не
интересует Генеральную Ассамблею.
78. Г-н ЯНКОВ предпочел бы, чтобы текст пункта 12
был сохранен в его нынешнем виде, но он мог бы так
же поддержать предложение г-на Калеру Родригеша.
79. Г-н СЕКЕЛИ поддерживает позицию г-на Калеру
Родригеша и г-на Янкова.
80. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что он готов отказаться от
выражения "в случае необходимости", действительно
отражающего личную позицию, которой Комиссия не
обязана следовать. Поэтому он снимает эту часть сво
его предложения. В то же время ему очень трудно со
гласиться с текстом пункта 12, если он не получит га
рантию, которую он, впрочем, ожидал получить от
Специального докладчика в ходе предыдущих прений,
о том, что в любом случае Комиссия для возобновле
ния рассмотрения этой темы будет следовать обычной
процедуре.
81. Г-н ЯНКОВ приветствует готовность г-на Пелле
пойти на компромисс. Он считает, что первоначальная
формулировка последней фразы выражает ту же
мысль, что и измененная формулировка г-на Пелле, но
тем не менее поддержит это предложение.
82. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ хочет предложить дру
гой вариант изменения последней фразы пункта 12.
Можно было бы исключить слово "необходимы", ко
торое не очень удачно, поскольку оно создает впечат
ление, что без замечаний Генеральной Ассамблеи и
правительств Комиссия не сможет продолжить свою
работу по этой теме. Поэтому он предлагает следую
щим образом изменить начало этой фразы: "Эти заме
чания послужат полезными ориентирами
83. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна при
нять последнюю фразу пункта 12 с изменениями,
предложенными г-ном Пелле и г-ном Калеру Родригешем.
Предложение

принимается.

84. Г-н МИКУЛКА считает неприемлемой первую
фразу пункта 12. Действительно, Комиссия просит Ге
неральную Ассамблею сформулировать замечания, с
одной стороны, по вопросам, упомянутым в коммента
риях к статье 1, и, с другой стороны, о подходе к во
просу компенсации или иного возмещения, намечен
ном в главе III, и, наконец, по проектам статей в целом.
Но проекты статей пока не существуют: есть только
статьи, содержащиеся в докладе Рабочей группы, ко
торые никогда не обсуждались Комиссией в полном
составе.
85. Г-на ПЕЛЛЕ также смущает позиция Комиссии в
данном случае. Чтобы избавиться от двусмысленности
текста он предлагает по меньшей мере заменить в кон
це первого предложения пункта 12 выражение "проект
статей в целом" выражением "доклад Рабочей группы
в целом".
86. Г-н ВИЛЬЯГРАН КРАМЕР хочет привлечь вни
мание членов Комиссии к тому факту, что Рабочая
группа лишь придала форму статьям, которые были
одобрены Комиссией и представлены Генеральной
Ассамблее два года назад, а также в прошлом году.
87. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ признает, что статьи, о которых
идет речь в пункте 12, не являются в обычном смысле
проектами статей, которые были рассмотрены и обсу
ждены Комиссией в первом чтении до представления
Генеральной Ассамблее. Для снятия двусмысленности,
замеченной в конце первого предложения, он предла
гает заменить подвергшуюся критике формулировку
словами "статьи и комментарии, предложенные Рабо
чей группой", которые в большей мере соответствуют
названию доклада Рабочей группы.
88. Г-н МИКУЛКА предпочитает формулировку,
предложенную г-ном Пелле. Действительно, после
упоминания "комментария" предложенная Председа
телем формулировка может внести терминологиче
скую путаницу с учетом Положения о Комиссии. Тем
не менее, если другие члены Комиссии не опасаются
этой путаницы, то он присоединится к предложению
Председателя.
89. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна заме
нить в конце первого предложения пункта
12 выраже
ние "проект статей в целом" словами "статьи и ком
ментарии, предложенные Рабочей группой".
Пункт 12 с внесенными

изменениями

принимается.

90. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает добавить в
главу V проекта доклада Комиссии пункт, текст кото
рого имел бы следующую формулировку:
"Поскольку г-н Хулио Барбоса не является канди
датом на новый мандат и поэтому выбывает из со
става Комиссии, Комиссия считает своим долгом

выразить ему свою глубокую признательность за
его усердие и компетенцию, которую он проявлял в
течение 12 лет работы в качестве Специального
докладчика по этой важной и сложной теме".
Предложение

принимается путем

Новый пункт 13

аккламации.

принимается.

Заседание закрывается

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что цифра "[19]" долж
на быть изменена и должна читаться "[20]".
Пункт
принимается.

16

с

внесенной

в

него

поправкой

Пункт 17

91. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично и от
имени всех членов Комиссии, также благодарит
г-на Барбосу за проделанную им работу по сложной
теме в условиях, затрудненных нехваткой времени и
приоритетом, отдаваемым другим темам. Достигнутый
результат, хотя он и не полностью соответствует пер
воначальным пожеланиям Комиссии, создаст полез
ную основу для работы Комиссии в ее новом составе.
Глава V с внесенными изменениями

Пункт 16

3. Г-н ПЕЛЛЕ предлагает заменить слово "согласие"
во второй строке словом "консенсус".
Предложение

принимается.

Пункт 17 с внесенной

в него поправкой

принима

ется.
Раздел А с внесенными
мается.

в него поправками

прини

принимается.

в 18 час. 10 мин.

2473-е З А С Е Д А Н И Е

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Комиссия
направила проект кодекса в Подготовительный коми
тет по вопросу о создании международного уголовного
суда, заседание которого запланировано на август
1996 года.
Решение

принимается.

С. Выражение благодарности Специальному
докладчику г-ну ДудуТиаму

Пятница, 26 июля 1996 года, 10 час. 10 мин.
Председатель: г-н Ахмед МАХЬЮ
Присутствуют: г-н Аль-Бахарна, г-н Барбоса, г-н
Беннуна, г-н Варгас Карреньо, г-н Вильягран Крамер,
г-н Гюней, г-н де Сарам, г-н Кабатси, г-н Калеру Родригеш, г-н Кусума-Атмаджа, г-н Лукашук, г-н Микул
ка, г-н Памбу-Чивунда, г-н Пелле, г-н Разафиндраламбо, г-н Робинсон, г-н Розенсток, г-н Секели, г-н Тиам,
г-н Томушат, г-н Фомба, г-н Янков.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая, что Комиссия уже
приняла раздел С в контексте пункта 3 повестки дня
(2454-е заседание), предлагает Комиссии принять его
официально.
Раздел С

принимается.

Глава II с внесенными
ется.

в нее поправками

принима

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комиссии продол
жить рассмотрение главы III проекта доклада.
ГЛАВА III. Ответственностьгосударств (окончание)' (A/CN.4/
L.528 и Corr.l и Add.1-3 и Add.3/Corr.l)
A. Введение (A/CN.4/L.528 и Corr.l)

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок
восьмой сессии (окончание)

Пункты 1-10

Пункты 1-10
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комиссии
продолжить рассмотрение проекта доклада о работе ее
сорок восьмой сессии, начиная с главы II.
ГЛАВА II. Проект кодекса преступлений против мира и безо
пасности человечества (окончание) (А/С1Ч.4Л^.527 и Add.1-5,
Add.6/Rev.l, Add.7-9, Add.lO и Corr.l и Add.ll)
A. Введение (A/CN.4/L.527 и Add.l)

Раздел А

принимаются.

принимается.

B. Рассмотрение темы на текущей сессии (A/CN.4/L.528/Add.l)
Пункты 1-4

Пункты 1-4
Раздел В

принимаются.

принимается.

Пункты 1-15

Пункты 1-15

принимаются.

Перенесено с 2471-го заседания.

С. Выражениепризнательности Специальным докладчикам

Пункт 11

Пункт 5

10. Г-нБЕННУНА предлагает изменить первое пред
ложение таким образом, чтобы оно гласило: "Что каса
ется результатов проделанной работы, Специальный
докладчик отметил, что они могли быпринять форму
декларации Генеральной Ассамблеи, содержащей ста
тьи с комментариями".

Пункт 5 принимается.
Раздел С

принимается.

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напомнив, что Комиссия уже
приняла раздел D главы III в контексте пункта 2 пове
стки дня (2471-е заседание), предлагает Комиссии
принять главу в целом.
Глава III с внесенными в нее поправками

принимается.

Предложение

принимается.

11. Г-н МИКУЛКА (Специальный докладчик), отвечая
на вопрос г-на Беннуны, подтверждает,
что второе
предложение точно отражает его взгляды.

ГЛАВА IV. Правопреемство государств и его последствия для
Пункт 11с внесенными
гражданства физических
лиц и государственной
мается.
принадлежности юридических лиц (A/CN.4/L.525 и Add.l)
Раздел В.1 с внесенными
мается.

A. Введение (A/CN.4/L.525)

в него поправками

прини

в него поправками

прини

Пункты 1 и 2
2.

Пункты 1 и 2
Раздел А

РАССМОТРЕНИЕ ДАННОЙ ТЕМЫ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ (A/CN.4/L.525/

Add.l)

принимаются.

Пункты 1-8

принимается.

Пункты 1-8

B. Рассмотрениетемы натекущей сессии
1.

РАССМОТРЕНИЕВТОРОГО ДОКЛАДА СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА

Пункт 9

12. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА предлагает заменить сло
во "принцип" в пункте 9 d словом "обязательство", из
менив соответствующим образом последующую фор
мулировку.

Пункты 3-8

Пункты 3-8

принимаются.

принимаются.

Пункт 9

Предложение
8. Г-н ЯНКОВ предлагает включить слово "пока"
перед словом "отложить" во втором предложении.
9. Г-н МИКУЛКА (Специальный докладчик) гово
рит, что напредыдущей сессии он активно выступал в
пользу того, чтобы отложить рассмотрение темы о го
сударственной принадлежности юридических лиц не
только на данный момент, но и навсегда. Однако в на
стоящее время он изменил свое мнение, и теперь он
стал считать, что, видимо, можно будет рассмотреть
эту тему на более позднем этапе. Поскольку предло
жение, о котором идет речь, имеет целью отразить
мнения, которые он выразил на предыдущей сессии, он
предлагает изменить его таким образом, чтобы оно
гласило: "... он сам высказался за то, чтобы в данный
момент отложить рассмотрение этого вопроса и сосре
доточить внимание
Предложение

принимается.

Пункт 9 с внесенными
ется.

в него поправками

Пункт 10

Пункт 10

принимается.

принима

принимается.

Пункт 9 с внесенными
ется.

в него поправками

принима

Пункт 10

Пункт 10

принимается.

Раздел В. 2 с внесенными
мается.
3.

в него поправками

прини

РЕШЕНИЕ Комиссии

Пункт 11

13. Г-нБЕННУНА указывает, чтопункт 1 1 6 следует
сформулировать иным образом, чтобы привести его в
соответствие с новой формулировкой пункта 9 разде
ла В.1.
Предложение

принимается.

14. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ предлагает опустить в
английском тексте слова "to it" после слова "submit".
Предложение

принимается.

Пункт II с внесенными
мается.

в него поправками

прини

В. Рассмотрение данной темы натекущей сессии
Пункты 7-14

Раздел В.З с внесенными в него поправками
мается.

прини

15. Г-н ЯНКОВ, отмечая, что Комиссия собирается
завершить рассмотрение главы IV проекта доклада,
говорит, что он не мог присутствовать на заседании, на
котором обсуждалась тема правопреемства государств
и его последствий для гражданства физических лиц и
государственной принадлежности юридических лиц, и
что он хотел бы воспользоваться последней имеющей
ся у него возможностью, чтобы выразить свое мнение
о том, что метод работы, которого придерживались в
связи с данной темой, следует рассматривать как обра
зец того, каким образом Комиссия должна строить и
формулировать свои заключения и рекомендации в
будущем и доводить до сведения Генеральной Ас
самблеи очень точные вопросы, заявления о намерени
ях и даже расписание работы.

Пункты 7-14
Пункт 15

Пункт 15 с редакционным
ется.

17. В пункте 11 d французского текста слова "1а
marche à suivre" не очень подходили к данному слу
чаю; вероятно, следует найти какую-то другую
формулировку.
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает оставить на усмот
рение Специального докладчика поиск более изящного
фразеологического оборота.
Предложение

принимается.

Раздел В в целом с внесенными
мается.
Глава IV с внесенными
ется.
ГЛАВА VI. Оговорки
L.530)

поправками

Пункты 16 и 17

принима

договорам (A/CN.4/

А. Введение
Пункты 1-6

19. Г-н ПЕЛЛЕ (Специальный докладчик) говорит,
что его несколько раздражает тот факт, что как только
для доклада принимается какая-либо формулировка,
она остается навсегда. В частности, применение фор
мы имперфекта во французской версии доклада Ко
миссии является абсурдным, а оправдание этого тем,
что оно всегда использовалось, просто раздражает.
Пункты 1-6

принимаются.

Раздел А принимается.

принима

принимаются.

Пункты 18 и 19

Пункты 18 и 19 с некоторыми
правлениями
принимаются.

редакционными

ис

Пункты 20-33

принимаются.

Пункт 34

20. Г-н РОЗЕНСТОК предлагает добавить сноску, со
держащую текст проекта резолюции, о котором упо
минает данный пункт.
Предложение

принимается.

21. Г-н БЕННУНА спрашивает, будет ли на самом
деле правильным ссылаться на проект резолюции Ко
миссии об оговорках к многосторонним нормативным
договорам.
22. Г-н ПЕЛЛЕ (Специальный докладчик), ссылаясь
на вопрос г-на Беннуны, предлагает включить после
слова "резолюции" слова "который он предложил".
Предложение

в нее поправками

к международным

прини

исправлением

Пункты 16 и 17

Пункты 20-33
16. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА предполагает, что секре
тариат учел замечания г-на Разафиндраламбо по пово
ду рекомендации Рабочей группы, о которой говорится
в первом предложении пункта 11.

принимаются.

принимается.

Пункт 34 с внесенными
мается.

в него поправками

прини

Пункт 35

23. Г-н де САРАМ говорит, что он задается вопросом,
не является ли более предпочтительным, чтобы первое
предложение данного пункта следовало непосредст
венно после пункта 36, что сгладило бы этот вопрос. В
свое время он не сделал никакого заявления в этой свя
зи, поскольку он думал, что по этому поводу дискус
сии не возникнет.
24. Г-н ТОМУШАТ говорит, что хотя он и согласен с
содержанием заявления в третьем предложении данно
го пункта, такая чрезмерная похвала не соответствует
обычному стилю Комиссии.
25. Г-н ЯНКОВ говорит, что в собственных интересах
Специального докладчика было бы избегать в докладе
употребления превосходной степени такого рода. Лю-

бые слова похвалы, во всяком случае, будут должным
образом отражены в кратких отчетах. Поэтому онре
комендует третье предложение данного пункта заме
нить объективным заявлением следующего порядка:
"Однако несколько членов Комиссии выразили при
знательность Специальному докладчику за доклад,
который он подготовил по столь сложной и деликат
ной проблеме".
26. После обмена мнениями, в котором участвовали
г-н ТИАМ, г-н КАБАТСИ, г-н ПЕЛЛЕ (Специальный
докладчик), г-н БЕННУНА и г-н РОЗЕНСТОК, ПРЕД
СЕДАТЕЛЬ предлагает оставить наусмотрение секре
тариата поиск соответствующей формулировки.
При этом понимании пункт 35

Предложение

принимается.

Пункты 5-102

принимаются.

Раздел А с поправками

принимается.

2. ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (A/CN.4/L.531/Add.6)

Пункты 1-4

принимаются.

Раздел В с внесенными
ется.
Глава VI с внесенными

в него поправками

Пункты 1-4

принима

принимаются.

Пункт 5

изменениями

принимается.

21. Г-н СЕКЕЛИ предлагает, чтобы ценный доклад по
окружающей среде, подготовленный г-ном Томушатом
(ILC(XLVIII)/DC/CRD.3), был включен в Ежегодник
Комиссии международного права с тем, чтобы он стал
составной частью ее работы.
Предложение

30. Г-н
РОЗЕНСТОК,
отвечая
на
вопрос
г-на де САРАМА, говорит, что считается, что часть
доклада Группы по планированию, названная в под
разделе перед пунктом 5 как "Резюме" ("Executive
summary"), содержит суть доклада. Он предлагает,
чтобы английское название было изменено просто на
"Surnrnary".

принимается.

Пункты 36 и 37

Пункты 36 и 37

(ILC(XLVIII)/PG/WG/1/Rev.l), который Комиссияуже
приняла (2459-2461-е заседания).

принимается.

28. Г-н ПЕЛЛЕ (Специальный докладчик) говорит,
что он полностью согласен с тем, что существенные
документы такого рода, включая предложение г-на
Розенстока, касающееся преступлений против Органи
зации Объединенных Наций и связанного с ней персо
нала (ILC(XLVIII)/CRD.2 и Corr.l), должны быть вос
произведены в Ежегоднике Комиссии
международно
го права.
Глава VII. Прочие решения и выводы Комиссии (A/CN.4/L.531 и
Corr.l, Add.l/Rev.l и Add.l/Corr.l, Add.5 и Add.6)

Пункт 5 принимается
в варианте на испанском

с редакционным
языке.

Раздел А.2 с поправками
3.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

изменением

принимается.

СЛЕДУЮЩЕЙ

СЕССИИ

(A/CN.4/L.531/

Add.l/Rev.l)

Раздел А.З

принимается.

Раздел А в целом с внесенными
мается.

изменениями

прини

B. Сотрудничество с другими органами
Пункты 1-4

Пункты 1-4
Раздел В

принимаются.

принимается.

C. Сроки иместо проведения сорок девятой сессии
А. Программа, процедуры иметоды работы Комиссии и ее до
кументация (A/CN.4/L.531 и Corr.l, Add.l/Kev.l и Add.6)
Пункты 1 и 2

Пункты 1 и 2

принимаются.

] . ПРОЦЕДУРЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ (A/CN.4/L.531 и Corr.l)

Пункты 3 и 4

Пункты 3 и 4

принимаются.

Пункты 5-102

29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в пунктах 5-102
содержится
доклад
Группы по
планированию

31. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что предложенные
сроки это сроки с 20 мая по 25 июля 1997 года.
32. Г-н Л И (Секретарь Комиссии), отвечая на вопрос
г-на ПЕЛЛЕ, говорит, чторешение сократить продол
жительность сессии Комиссии с 12 до 10 недель озна
чает, что сессия может либо начаться позднее, чем
обычно, или закончиться раньше. Из-за того, что на
май запланированы многие другие заседания, секрета
риат предпочел бы выбрать первое предложение, и
именно поэтому предложенная дата начала сессии яв
ляется более поздней, чем обычно.
33. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ указывает, что в случае
принятия второго предложения было бы меньше спеш-

ки с окончанием подготовки документации Комиссии
для представления Генеральной Ассамблее.
34. Г-н ТОМУШАТ, которого поддерживает г-н БЕН
НУНА, говорит, что период обучения в большинстве
правовых учебных заведений заканчивается в мае и
что это делает первое предложение гораздо более при
влекательным для преподавателей права, которые же
лают присутствовать на сессии Комиссии.
35. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что личные
удобства членов Комиссии не должны быть решаю
щим фактором. Главным принимаемым во внимание
соображением является быстрое представление доку
ментов Генеральной Ассамблее.
36. Г-н АЛЬ-БАХАРНА говорит, что аргумент в поль
зу окончания сессии на две недели раньше представля
ется более весомым, поскольку это способствовало бы
подготовке документов для Генеральной Ассамблеи.
Комиссия всегда начинала свою работу в первых чис
лах мая, но это, кажется, никогда не мешало участию
преподавателей-юристов.
37. Г-н РОЗЕНСТОК говорит, что компромиссное ре
шение, возможно, заключалось бы в том, чтобы сессия
началась на неделю позже и закончилась на неделю
раньше, чем обычно.

D. Представительство на пятьдесят первой сессииГенеральной
Ассамблеи

Раздел D

E. Вклад в Десятилетие международного права Организации
Объединенных Наций

43. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что приближается крайний
срок представления эссе для двуязычной подборки,
которая должна быть опубликована в качестве вклада в
Десятилетие международного права Организации Объ
единенных Наций. До сих пор было получено только
около половины этих эссе. Он призывает всех членов
Комиссии по возможности скорее представить свои
эссе.
44. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также обращается ко всем чле
нам с просьбой внести вклад в эту подборку.
45. Г-н ТИАМ спрашивает, оправдывает ли число уже
полученных эссе публикацию подборки.
46. Г-н ПЕЛЛЕ говорит, что том, конечно, можно
опубликовать, но, к сожалению, он будет охватывать
только ограниченное число тем и отражать малую до
лю мнений, представленных в Комиссии.
Раздел Е

38. Г-н ПАМБУ-ЧИВУНДА, г-н МИКУЛКА и г-н
КАБАТСИ поддерживают это предложение.
39. Г-н БЕННУНА говорит, что это плохое предложе
ние. Самым важным предметом озабоченности должен
быть вопрос о том, чтобы дать возможность членам
Комиссии, которые занимаются преподавательской
деятельностью, надлежащим образом осуществить их
функции.
40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Ко
миссии, говорит, что он разделяет точку зрения г-на
Беннуны.
4 1 . Он говорит, что если нет возражений, то он будет
считать, что Комиссия согласна с тем, чтобы ее сорок
девятая сессия началась бы и закончилась на одну не
делю раньше, чем обычно, и что сроки ее проведения
будут с 12 мая 1997 года до 18 июля 1997 года.
Предложение

принимается.

Раздел С с поправками

принимается.

42. Г-н ЛИ (Секретарь Комиссии), отвечая на вопрос
г-на ПЕЛЛЕ, говорит, что расписание заседаний на
1997 год будет отражать решение, которое только что
принято Комиссией. Оно должно быть одобрено Гене
ральной Ассамблеей, которая будет руководствоваться
главным соображением о наличии возможностей
конференционного обслуживания. Генеральная Ассам
блея также должна одобрить предложение о том, что
бы сессия Комиссии была сокращена с 12 до 10 недель.

принимается.

принимается.

F. Семинарпо международному праву (A/CN.4/L.531/Add.5)
Пункты 1-12

Пункты 1-12
Раздел F

принимаются.

принимается.

G. Лекция,посвященная памяти Жильберту Амаду
Пункты 13-15

Пункты 13-15
Раздел G

принимаются.

принимается.

Глава VII с внесенными
ется.

в нее поправками

принима

47. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в соответствии
с ранее принятым решением доклад Комиссии будет
иметь два приложения (2465-е и 2467-е заседания). В
первом из них будет содержаться доклад Рабочей
группы по вопросу о международной ответственности
за вредные последствия действий, не запрещенных
международным правом (A/CN.4/L.533 и Add.l), а во
втором - доклад Рабочей группы по долгосрочной про
грамме работы (A/CN.4/L.534) .
1

' Первоначально принят Комиссией на ее 2467-м заседании
на основе документа ILC(XLVIII)/WG/LTPW/2/Rev. 1.

ГЛАВА I. Организация работы сессии (A/CN.4/L.526)
A. Членский состав
B. Должностные лица иБюро расширенного состава
C. Редакционный комитет

Предложение

принимается.

50. Г-н БЕННУНА спрашивает, включена ли в доклад
рекомендация о том, что Специальный докладчик по
проекту кодекса преступлений против мира и безопас
ности человечества должен присутствовать при рас
смотрении кодекса в Шестом комитете.

D. Рабочие группы
E. Секретариат
F. Повестка дня
G. Резюмеработы Комиссии на ее сорок восьмой сессии
Пункты 1-21

Пункты 1-21

принимаются.

Разделы A-G

принимаются.

Глава I

49. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возраже
ний, то он будет считать, что Комиссия согласна пору
чить Докладчику и секретариату задачу включения
этой информации в доклад.

принимается.

Проект доклада Комиссии о работе ее сорок вось
мой сессии в целом с внесенными изменениями
прини
мается.
48. Г-н КАЛЕРУ РОДРИГЕШ говорит, что обычная
практика Комиссии состоит в том, чтобы указать в от
дельном разделе доклада те темы, по которым Комис
сия желала бы, в частности, знать мнение Шестого ко
митета.

51. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что согласно обычной
практике Комиссия рекомендует, чтобы по завершении
второго чтения материалов по теме соответствующий
специальный докладчик присутствовал при рассмотре
нии в Шестом комитете проектов статей. Если нет воз
ражений, то он будет считать, что Комиссия рекомен
дует, чтобы г-н Тиам присутствовал во время рассмот
рения проекта кодекса в Шестом комитете.
Предложение

принимается.
Закрытие сессии

52. После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬ объявляет сорок восьмую сессию Комиссии
международного права закрытой.
Заседание закрывается

в 12 час. 00 мин.
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