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ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из
прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит ука
занием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций.
Ссылки на Ежегодник Комиссии международного права в сокращенном виде состоят
из слова Ежегодник, за которым следует многоточие и соответствующий год издания
(например, Ежегодник.., 1997 год).
На русском языке Ежегодник начал издаваться с 1969 года, поэтому все ссылки на
тома Ежегодника, выпущенные до 1969 года, даются по их английскому тексту.
Ежегодник каждой сессии Комиссии международного права состоит из двух томов:
Том I: краткие отчеты о заседаниях сессии;
Том II (часть первая): доклады специальных докладчиков и другие документы,
рассмотренные в ходе сессии;
Том II (часть вторая): доклад Комиссии Генеральной Ассамблее.
Ссылки на эти издания и выдержки из них относятся к их окончательным текстам,
фигурирующим в томах Ежегодника, которые были выпущены в качестве изданий Орга
низации Объединенных Наций.
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1. Представление Специальным докладчиком своеготретьего доклада
a) Предшествующая работа Комиссии над данной темой и ответы государств и органов, с
которыми были проведены консультации
b) Определение оговорок к международным договорам
i) Одностороннее заявление
ii) Момент формулирования оговорки
iii) Оговоркитерриториального характера
iv) Формулировка или наименование
v) Исключение или изменениеюридического действия определенных положений договора
vi) "Исключить или изменить действие" - "расширительные" оговорки
c) Определение заявлений о толковании
i) Совместное формулирование заявлений о толковании
ii) Формулировка и наименование;формулированиезаявления отолковании втом случае,
когда оговорказапрещена
iii) Условные заявления о толковании
i v) Общеполитические и информационные заявления
v) Различие между оговорками изаявлениями отолковании
vi) Способ проведения различия между оговорками изаявлениями отолковании
vii) Сфера охвата определений
2. Резюме обсуждения
C. Тексты проектов основных положений к оговоркам к договорам, принятым в предварительном
порядке Комиссией в первом чтении
1. Тексты проектов основных положений
2. Тексты проектов основных положений с комментариями к ним
1.
Определения
1.1.
Определение оговорок
Комментарий
1.1.1 [1.1.4] Объект оговорок
Комментарий
1.1.2
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555-556
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G. Представительство на пятьдесяттретьей сессии Генеральной Ассамблеи

СОКРАЩЕНИЯ
АМП

Ассоциация международного права

ВМО

Всемирная метеорологическая организация

ЕЭК

Европейская экономическая комиссия

МККК

Международный комитет Красного Креста

МС

Международный Суд

ОАГ

Организация американских государств

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ППМП

Постоянная палата международного правосудия

ПРООН

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

УВКБ

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев

*

*

I.C.J. Reports

ICJ, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders

ILM

International Legal Materials (Washington, D. C.)

P.C.I.J., Series А

PCD, Collection of Judgments (Nos. 1-24: up to and including 1930)

P.C.I. J, Series А/В

РСП, Judgments, Orders and Advisory Opinions (Nos. 40-80: beginning in 1931 )

UNRIAA

United Nations, Reports of International Arbitral Awards

*

*

В настоящем томе "Международный трибунал для Руанды" означает Международный уголовный трибу
нал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международ
ного гуманитарного права, совершенные натерритории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид
и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994
года по 31 декабря 1994 года; и "Международный трибунал для бывшей Югославии" означает Международ
ный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные натерриториибывшейЮгославии с 1991 года.

ПРИМЕЧАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ЦИТАТ

В цитатах выделенные курсивом слова или выдержки,за которыми следует звездочка, втексте
подлинника курсивом не выделены.
Если нет иных указаний, перевод цитат из работ на иностранных языках выполнен Секретариатом.

МНОГОСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ, ЦИТИРУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

Источит

МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ

Общий арбитражный акт (мирное разрешение международных
споров) (Женева, 26 сентября 1928 года)

League of Nations, Treaty Series, vol.
ХСШ, р. 343.

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ, ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ и КОНСУЛЬ
СКИЕ СНОШЕНИЯ

Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (Нью-Йорк, 13 февраля 1946 года)

United Nations, Treaty Series, vol. 1,
р. 15, and vol. 90, p. 327 (corri
gendum to vol. 1).

Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля
1963 года)

Ibid., vol. 596, p. 359.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

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

Ibid., vol. 78, p. 292.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам человека) (Рим, 4 ноября
1950 года)

Ibid., vol. 213, p. 221.

Конвенция о политических
31 марта 1953 года)

женщин(Нью-Йорк,

Ibid., vol. 193, р. 135.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации (Нью-Йорк, 21 декабря 1965 года)

Ibid., vol. 660, p. 240.

Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года)

Ibid., vol. 993, p. 35.

Международный пакт о гражданских и политических правах
(Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года)

Ibid., vol. 999, p. 225.

Американская конвенция о правах человека: "Пакт Сан-Хосе,
Коста-Рика" (Сан-Хосе, 22 ноября 1969 года)

Ibid., vol. 1144, p. 123.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 года)

Ibid., vol. 1249, p. 59.

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

International Legal Materials (Washington, D.C.), vol. ХХХШ, No. 6
(November 1994), p. 1530.

правах

БЕЖЕНЦЫ ИЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 года)

United Nations, Treaty Series, vol. 189,
p. 137.

Конвенция о статусе апатридов (Нью-Йорк, 28 сентября
1954 года)

Ibid., vol. 360, р. 117.

Международная торговля и развитие
Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий
законов о переводных и простых векселях (Женева, 7 июня
1930 года)

League of Nations, Treaty Series, vol.
CXLIII, р. 317.

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (Женева,
30 октября 1947 года)

United Nations, Treaty Series, vol. 55,
p. 187.

Протокол об изменении некоторых положений Генерального
соглашения по тарифам и торговле (Гавана, 24 марта
1948 года)

Ibid., vol. 62, p. 30.

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и гражданами других государств (Вашинг
тон, 18 марта 1965 года)

Ibid., vol. 575, p. 159.

Конвенция
по оказанию продовольственной
помощи
1971 года (открыта для подписания в Вашингтоне с 29 мар
та 1971 года по 3 мая 1971 года)

Ibid., vol. 800, p. 162.

Международное соглашение по пшенице 1986 года: а) Конвенция по торговле пшеницей 1986 года (с приложением)
(Лондон, 14 марта 1986 года), Ь) Конвенция по оказанию
продовольственной помощи 1986 года (Лондон, 13 марта
1986 года)

Ibid., vol. 1429, p. 71.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Конвенция о международном режиме железных дорог (Жене
ва, 9 декабря 1923 года)

League of Nations, Treaty Series,
vol. XLVII, p. 55.

Таможенная конвенция о временном ввозе частных дорожных
перевозочных средств (с приложениями) (Нью-Йорк, 4 ию
ня 1954 года)

United Nations, Treaty Series, vol. 282,
p. 249.

Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 года)

Ibid., vol. 1042, p. 17.

Конвенция о дорожных знаках и сигналах (с приложениями)
(Вена, 8 ноября 1968 года)

Ibid., vol. 1091, p. 3.

Соглашение о международных перевозках скоропортящихся
пищевых продуктов и о специальном оборудовании для та
ких перевозок (СПС) (с приложениями) (Женева, 1 сентября
1970 года)

Ibid., vol. 1028, p. 121.

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП (Конвенция МДП) (с приложе
ниями) (Женева, 14 ноября 1975 года)

Ibid., vol. 1079, p. 89, and vol. 1142,
p. 413.

СУДОХОДСТВО

Конвенция об унификации некоторых правил относительно
ответственности, вытекающей из столкновения судов внут
реннего плавания (Женева, 15 марта 1960 года)

Ibid., vol. 572, p. 133.

Конвенция о регистрации судов внутреннего плавания (с прилатаемыми протоколами) (Женева, 25 января 1965 года)

Ibid., vol. 1281, p. 111.

МОРСКОЕ ПРАВО

Женевские конвенции по морскому праву (Женева, апрель
1958 года)
Конвенция о континентальном шельфе (Женева, 29 апреля
1958 года)

Ibid., vol. 499, p. 325.

Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне
(Женева, 29 апреля 1958 года)

Ibid., vol. 516, p. 231.

Конвенция об открытом море (Женева, 29 апреля 1958 года)

Ibid., vol. 450, p. 114.

Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов откры
того моря (Женева, 29 апреля 1958 года)

Ibid., vol. 559, p. 285.

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

Официальные отчеты третьей
Конференции Организации Объ
единенных 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.

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 (Нью-Йорк, 4 декабря 1995 года)

Law of the Sea Bulletin No. 29
(United Nations publication, 1995),
р. 25, документ A/CONF. 164/37.

ПРАВО, ПРИМЕНИМОЕВ ПЕРИОДВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Мирный договор между союзными и объединившимися
державами и Германией (Версальский договор) (Версаль,
28 июня 1919 года)

Итоги империалистической вой
ны: серия мирных договоров,
"Версальский мирный договор",
полный перевод с французского,
под ред. Ю.В. Ключникова и А.
Сабанина, Литиздат НКИД, М.,
1925; British and Foreign State
Papers, 1919, vol. CXII (London,
H. M. Stationery Office, 1922),
p.l.

Протокол о запрещении применения на войне удушливых,
ядовитых или других подобных газов и бактериологических
средств (Женева, 17 июня 1925 года)

СССР, НКИД, Сборник дейст
вующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами,
выпуск V, 1930, стр. 4-5.

Женевские конвенции о защите жертв войны (Женева,
12 августа 1949 года)

МИД СССР, Сборник действую
щих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами,
выпуск XVI, Госполитиздат, М.,
1957, стр. 71 и далее.

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и боль
ных в действующих армиях

Там же, стр. 71.

Женевская конвенция об улучшении участи раненых, боль
ных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава
вооруженных сил на море

Там же, стр. 101.

Женевская конвенция об обращении с военнопленными

Там же, стр. 125.

Женевская конвенция о защите гражданского населения во
время войны

Там же, стр. 204.

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от
12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв между
народных вооруженных конфликтов (Протокол I) и До
полнительный протокол к Женевским конвенциям от
12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв немеж
дународных вооруженных конфликтов (Протокол II) (Же
нева, 8 июня 1977 года)

United Nations, Treaty Series, vol.
1125, pp. 330 et seq.

ПРАВО ДОГОВОРОВ

Венская конвенция о праве международных договоров (Вена,
23 мая 1969 года)
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 международ
ными организациями (Вена, 21 марта 1986 года)

Ibid., vol. 1155, p. 417.
Официальные отчеты Конферен
ции Организации Объединенных
Наций по вопросу о правопреем
стве государств в отношении
договоров, Вена, 4 апреля-6 мая
1977 года и 31 июля-23 августа
1978 года, том Ш (издание Ор
ганизации Объединенных Наций,
в продаже под № R.79. V. 10),
стр. 229.
документ A/CONF.129/15.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

Council of Europe, European Treaty
Series, No. 150.

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Международная конвенция о радиотелеграфной связи (Ва
шингтон, 25 ноября 1927 года)

League of Nations, Treaty Series, vol.
LXXXrV, p. 97.

Международная конвенция об использовании радиовещания в
интересах мира (Женева, 23 сентября 1923 года)

Ibid., vol. CLXXXVI, p. 301.

Международная конвенция электросвязи (с приложениями,
заключительным протоколом, дополнительными протоколами и резолюциями, рекомендацией и мнениями) (Найроби,
6 ноября 1982 года)

United Nations, Treaty Series, vol.
1531, р. 2.

РАЗОРУЖЕНИЕ

Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке
(с приложенными Дополнительными протоколами I и П)
(Мехико, Федеральный округ, 14 февраля 1967 года)

Ibid., vol. 634, p. 281.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопле
ния запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (Лондон, Москва и
Вашингтон, О. К., 10 апреля 1972 года)

Ibid., vol. 1015, p. 170.

Конвенция о запрещении военного или любого иного
враждебного использования средств воздействия на
природную среду (с приложением) (Нью-Йорк, 10 декабря

Ibid., vol. 1108, p. 171.

a

Kolâie&n;99 o запрещении разработки, производства, накопле
ния и применения химического оружия и о его уничтожении
(Париж, 13 января 1993 года)

Status of Multilateral Arms Regula
tion and Disarmament Agreements,
4th ed. (1992), vol. 2 (United Na
tions
publication,
Sales No.
E.93.LX.11 (Vol. 2)), p. 113.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПРИГОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами от
ходов и других материалов (Москва, Лондон, Мехико и Ва
шингтон, 29 декабря 1972 года)

United Nations, Treaty Series, vol.
1046, p. 146.

Конвенция об охране окружающей среды и Протокол (Сток
гольм, 19 февраля 1974 года)

Ibid., vol. 1092, p. 279.

Конвенция о защите морской среды района Балтийского моря
(Хельсинки, 22 марта 1974 года)

Ibid., vol. 1507, p. 166.

Конвенция о предотвращении загрязнения моря из наземных
источников (Париж, 4 июня 1974 года)

Ibid., vol. 1546, p. 103.

Соглашение по охране реки Рейн от загрязнения химическими
веществами (Бонн, 3 декабря 1976 года)

Ibid., vol. 1124, p. 375.

Конвенция об охране Средиземного моря от загрязнения
(Барселона, 16 февраля 1976 года)

Ibid., vol. 1102, p. 27.

и Протокол об охране Средиземного моря от загрязнения из
наземных источников (Афины, 17 мая 1980 года)

Ibid., vol. 1328, p. 105.

Кувейтская региональная конвенция о сотрудничестве в облас
ти охраны морской среды от загрязнения (Кувейт, 24 апреля
1978 года)

Ibid., vol. 1140, p. 133.

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния (Женева, 13 ноября 1979 года)

ЕЭК, Конвенции no окружающей
среде (Нью-Йорк, 1992), стр. 1.

Региональная конвенция об охране морской среды Красного
моря и Аденского залива (Джедда, 14 февраля 1982 года)

UNEP, Selected Multilateral Treaties
in the Field of the Environment
(Cambridge, England, 1991), vol. 2,
p. 144.

Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта
1985 года)

United Nations, Treaty Series, vol.
1513, p. 355.

Соглашение стран АСЕАН об охране природы и природных
ресурсов (Куала-Лумпур, 9 июля 1985 года)

UNEP, Selected Multilateral Treaties
in the Field of the Environment
(Cambridge, England, 1991), vol. 2,
p. 343.

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии
(Вена, 26 сентября 1986 года)

МАГАТЭ, Серия изданий no юри
дическим вопросам, № 14 (Вена,
1990 год).

Конвенция об охране природных ресурсов и окружающей сре
ды региона южной части Тихого океана (Нумеа, 25 ноября
1986 года)
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Глава I
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ

1. Комиссия международного права провела первую
часть своей пятидесятой сессии в месте своего посто
янного пребывания в Отделении Организации Объеди
ненных Наций в Женеве с 20 апреля по 12 июня 1998
года и вторую часть - вЦентральных учреждениях Ор
ганизации Объединенных Наций с 27 июля по 14 авгу
ста 1998 года. Сессию открыл покидающий свой пост
Председатель г-н Ален Пелле.
А. Членский состав
2. В состав Комиссии входят следующие члены:
г-н Эммануэл Аквей А д д о (Гана)
г-н Хусейн Аль-БАХАРНА (Бахрейн)

В. Должностные лица иБюро расширенного состава
3. Н а своем 2519-м заседании 20 апреля 1998 года
Комиссия избрала следующих должностных лиц:
Председатель: г-н Жуан Клементи Баэна Суарис
Первый заместитель Председателя:
ИвановичЛукашук

г-н

Игорь

Второй заместитель Председателя: г-н Рауль Илю
стре Гоко
Председатель Редакционного комитета: г-н Бруно
Симма
Докладчик: г-н Кристофер Джон Роберт Дугард

г-н Аун АЛЬ-ХАСАУНА (Иордания)

г-н Жуан Клементи БАЭНА СУАРИС (Бразилия)
г-н Мохамед БЕННУНА (Марокко)
г-н Ян БРОУНЛИ (Соединенное Королевство Велико
британии и Северной Ирландии)
г-н Здзислав ГАЛИЦКИЙ (Польша)
г-н Рауль Илюстре Гоко (Филиппины)
г-н Кристофер Джон Роберт ДУГАРД (Южная Афри
ка)
г-н Хорхе ИЛЬЮЭКА (Панама)
г-н Питер КАБАТСИ (Уганда)
г-н Энрике КАНДИОТИ (Аргентина)
г-н Джеймс Лутабанзибва КАТЕКА (Объединенная
Республика Танзания)
г-н Джеймс КРОУФОРД (Австралия)
г-н Мохтар КУСУМА-АТМАДЖА (Индонезия)
г-н Игорь Иванович ЛУКАШУК (Российская Федера
ция)
г-н Теодор Вьорел МЕЛЕСКАНУ (Румыния)
г-н Вацлав МИКУЛКА (Чешская Республика)
г-н Дидье ОПЕРТО БАДАН (Уругвай)

г-н Гийом ПАМБУ-ЧИВУНДА (Габон)
г-н Ален ПЕЛЛЕ (Франция)
г-н Пеммараджу Шриниваса РАО (Индия)
г-н Виктор РОДРИГЕС С Е Д Е Н Ю (Венесуэла)

г-н Роберт РОЗЕНСТОК (Соединенные Штаты Амери
ки)
г-н Бернардо СЕПУЛЬВЕДА (Мексика)
г-н Бруно СИММА (Германия)
г-н Дуду ТИАМ (Сенегал)

4. В состав Бюро расширенного состава Комиссии
входили должностные лица нынешней сессии, преды
дущие Председатели Комиссии и специальные док
ладчики .
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5. Порекомендации Бюро расширенного состава Ко
миссия учредила Группу по планированию в следую
щем составе: г-н Игорь Иванович Лукашук (Председа
тель), г-н Эммануэл Аквей Аддо, г-н Здзислав Галиц
кий, г-н Рауль Илюстре Гоко, г-н Хорхе Ильюэка, г-н
Джеймс Катека, г-н Мохтар Кусума-Атмаджа, г-н Ди
дье Оперта Бадан, г-н Гийом Памбу-Чивунда, г-н Бер
нардо Сепульведа, г-н Дуду Тиам, г-н Луиджи Ферра
ри Браво, г-н Цичжи Хэ, г-н Набил Элараби
и г-н Кри
стофер Джон Роберт Дугард (ex-officio).
С. Редакционный комитет
6. Комиссия учредила Редакционный комитет в соста
ве следующих членов по указанным темам:
а) Предотвращение трансграничного ущерба от
опасных видов деятельности: г-н Бруно Симма (Пред
седатель), г-н Пеммараджу Шриниваса Pao (Специаль
ный докладчик), г-н Эммануэл Аквей Аддо, г-н Хусейн
Аль-Бахарна, г-н Здзислав Галицкий, г-н Питер Кабатси, г-н Энрике Кандиоти, г-н Гийом Памбу-Чивунда,
г-н Роберт Розенсток, г-н Луиджи Феррари Браво, г-н
Герхард Хафнер, г-н Константин Экономидес, г-н Чу-

г-н Луиджи ФЕРРАРИ БРАВО (Италия)

г-н Герхард ХАФНЕР (Австрия)
г-н Цичжи ХЭ (Китай)
г-н Константин ЭКОНОМИДЕС (Греция)
г-н Набил ЭЛАРАБИ (Египет)
г-н Маурисио ЭРДОСИЯ САКАСА (Никарагуа)

г-н Чусей ЯМАДА (Япония)

А именно: г-н Ален Пелле, г-н Пеммараджу Шриниваса Pao
и г-н ДудуТиам.
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А именно: г-н Мохамед Беннуна, г-н Джеймс Кроуфорд, г-н
Вацлав Микулка, г-н Ален Пелле, г-н Пеммараджу Шриниваса
Pao и г-н Виктор Родригес Седеньо.

сей Ямала и г-н Кристофер Джон Роберт Дугард (ехofficio);
b) Ответственность государств: г-н Бруно Симма
(Председатель), г-н Джеймс Кроуфорд (Специальный
докладчик), г-н Эммануэл Аквей Аддо, г-н Мохамед
Беннуна, г-н Ян Броунли, г-н Здзислав Галицкий, г-н
Энрике Кандиоти, г-н Джеймс Катека, г-н Игорь Ива
нович Лукашук, г-н Теодор Вьорел Мелескану, г-н
Ален Пелле, г-н Виктор Родритес Седеньо, г-н Роберт
Розенсток, г-н Луиджи Феррари Браво, г-н Герхард
Хафнер, г-н Цичжи Хэ, г-н Константин Экономидес,
г-н Чусей Ямада и г-н Кристофер Джон Роберт Дугард
(ex-offïcio);
c) Оговорки к международным договорам: г-н Бру
но Симма (Председатель), г-н Ален Пелле (Специаль
ный докладчик), г-н Эммануэл Аквей Аддо, г-н Аун
Аль-Хасауна, г-н Ян Броунли, г-н Здзислав Галицкий,
г-н Энрике Кандиоти, г-н Теодор Вьорел Мелескану, г-н
Вацлав Микулка, г-н Виктор Родритес Седеньо, г-н Ро
берт Розенсток, г-н Герхард Хафнер, г-н Цичжи Хэ, г-н
Константин Экономидес и г-н Кристофер Джон Роберт
Дугард (ex-officio).
7. Редакционный комитет провел в общей сложно
сти 17 заседаний, посвященных трем вышеуказанным
темам.
D. Рабочие г р у п п ы
8. Комиссия также учредила следующие
группы в составе нижеуказанных членов:

Рабочие

a) по ответственности государств: г-н Бруно Сим
ма (Председатель), г-н Джеймс Кроуфорд (Специаль
ный докладчик), г-н Здзислав Галицкий, г-н Гийом
Памбу-Чивунда, г-н Роберт Розенсток, г-н Луиджи
Феррари Браво, г-н Цичжи Хэ, г-н Константин Эконо
мидес, г-н Набил Элараби, г-н Чусей Ямада и г-н Кри
стофер Джон Роберт Дугард (ex-officio);
b) по односторонним актам государств: г-н Энрике
Кандиоти (Председатель), г-н Виктор Родритес Седе
ньо (Специальный докладчик), г-н Питер Кабатси, г-н
Игорь Иванович Лукашук, г-н Вацлав Микулка, г-н
Дидье Оперта Бадан, г-н Луиджи Феррари Браво, г-н
Герхард Хафнер, г-н Цичжи Хэ, г-н Константин Эко
номидес, г-н Набил Элараби и г-н Кристофер Джон
Роберт Дугард (ex-officio);

седатель), г-н Пеммараджу Шриниваса Pao (Специаль
ный докладчик), г-н Эммануэл Аквей Аддо, г-н Энрике
Кандиоти, г-н Гийом Памбу-Чивунда, г-н Бруно Сим
ма, г-н Луиджи Феррари Браво, г-н Герхард Хафнер,
г-н Константин Экономидес и г-н Кристофер Джон
Роберт Дугард (ex-officio);
e) по дипломатической защите: Рабочая группа
открытого состава под председательством г-на Мохамеда Беннуны (Специальный докладчик);
f) долгосрочная программа работы: г-н Ян Броун
ли (Председатель), г-н Рауль Илюстре Гоко, г-н Вацлав
Микулка, г-н Дидье Оперта Бадан, г-н Бернардо Сепульведа, г-н Бруно Симма, г-н Цичжи Хэ и г-н Маурисио Эрдосия Сакаса.
£ . Секретариат
9. Заместитель Генерального секретаря по правовым
вопросам, Юрисконсульт г-н Ханс Корелл присутство
вал на заседаниях сессии и представлял Генерального
секретаря. Директор Отдела кодификации Управления
по правовым вопросам г-н Рой С.Ли выполнял функции
Секретаря Комиссии и в отсутствие Юрисконсульта
представлял Генерального секретаря. Заместитель Ди
ректора Отдела кодификации г-н Мануэль Рама Монтальдо выполнял функции заместителя Секретаря Ко
миссии. Старший сотрудник по правовым вопросам
г-жа Мануш X. Арсанджани выполняла функции стар
шего помощника Секретаря Комиссии; г-жа Христиана
Бурлояннис-Врайлас, г-н Дэвид Хатчинсон, г-н Джордж
Коронтсис и г-жа Вирджиния Моррис, сотрудники по
правовым вопросам, выполняли функции помощников
Секретаря Комиссии.
F. Повестка дня
10. На своем 2519-м заседании 20 апреля 1998 года
Комиссия утвердила повестку дня своей пятидесятой
сессии, состоящую из следующих пунктов:
1. Организация работы сессии.
2. Ответственность государств.
3. Международная ответственность за вредные последствия
действий, незапрещенных международным правом (предот
вращение трансграничного ущерба от опасных видов дея
тельности).
4. Оговорки к международным договорам.
5. Гражданство в связи с правопреемством государств.

c) по гражданству в связи с правопреемством го
сударств: г-н Вацлав Микулка (Председатель; Специ
альный докладчик), г-н Эммануэл Аквей Аддо, г-н Ху
сейн Аль-Бахарна, г-н Ян Броунли, г-н Здзислав Га
лицкий, г-н Энрике Кандиоти, г-н Роберт Розенсток,
г-н Герхард Хафнер, г-н Константин Экономидес и г-н
Кристофер Джон Роберт Дугард (ex-officio);

6. Дипломатическаязащита.
7. Односторонние акты государств.
8. Программа, процедуры и методы работы Комиссии и ее
документация.
9. Сотрудничество с другими органами.
10. Сроки и место проведения пятьдесят первой сессии.

d) по предотвращению трансграничного ущерба от
опасных видов деятельности: г-н Чусей Ямада (Пред

11. Прочие вопросы.

Глава П
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ
НА ЕЕ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ

11. Комиссия приняла в первом чтении набор из 17 про
ектов статей с комментариями по вопросу о предот
вращении трансграничного ущерба от опасных видов
деятельности в рамках темы "Международная ответст
венность за вредные последствия действий, не запре
щенных международным правом", и постановила пре
проводить проекты статей правительствам для ком
ментариев и замечаний (см. главу IV).
12. Комиссия рассмотрела предварительный доклад
Специального докладчика по теме "Дипломатическая
защита" (A/CN.4/484), в котором освещались юридиче
ская природа дипломатической защиты и характер
норм, регулирующих эту тему. Она учредила рабочую
группу открытого состава для рассмотрения возмож
ных выводов, которые могут быть сделаны по итогам
обсуждения подхода к данной теме, а также для выра
ботки указаний в отношении вопросов, которые следу
ет охватить в докладе Специального докладчика к
пятьдесят первой сессии Комиссии. В конце своего
доклада Рабочая группа предложила, чтобы в своем
втором докладе Специальный докладчик сосредото
чился на вопросах, затронутых в главе I, "Основания
для дипломатической защиты", общего наброска,
предложенного Рабочей группой, учрежденной на со
рок девятой сессии (см. главу V).
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13. По теме "Односторонние акты государств" Ко
миссия рассмотрела первый доклад Специального док
ладчика (A/CN.4/486). Основное место в обсуждениях
заняли: сфера охвата темы, определение и элементы
односторонних актов, подход к теме и окончательное
оформление работы Комиссии над ней. С общего
одобрения было решено а) ограничить тему односто
ронними актами государств, предназначение которых привести к международно-правовым последствиям; и
Ь) разработать по данной теме возможные проекты
статей с комментариями. Комиссия просила Специаль
ного докладчика при подготовке его второго доклада
представить проекты статей об определении односто
ронних актов государств и о сфере применения проек
та статей и продолжить рассмотрение темы, сосредо
точившись на аспектах, касающихся разработки и ус
ловий действительности односторонних актов госу
дарств (см. главу VI).
14. По теме "Ответственность государств" Комиссия
рассмотрела первый доклад Специального докладчика
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(A/CN.4/490 и Add. 1-7), который был посвящен общим
вопросам, имеющим отношение к проекту, различию
между ответственностью за "преступление" и "право
нарушение" и статьям 1-15 из первой части проектов
статей. Комиссия учредила Рабочую группу для оказа
ния Специальному докладчику помощи в рассмотре
нии различных вопросов при втором чтении проектов
статей. Комиссия постановила передать проекты ста
тей 1-15 Редакционному комитету. Комиссия приняла
к сведению доклад Редакционного комитета о стать
ях 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8-бис, 9, 10, 15, 15-бис и А. Кроме
того, Комиссия приняла к сведению исключение ста
тей 2, 6 и 11-14 (см. главу VII).
15. Что касается темы "Гражданство в связи с право
преемством государств", то Комиссия рассмотрела
четвертый
доклад
Специального
докладчика
(A/CN.4/489) и учредила Рабочую группу для рассмот
рения вопроса о возможной направленности работы
над второй частью темы, связанной с гражданством
юридических лиц. Предварительные выводы Рабочей
группы изложены в пунктах 460-468, ниже (см. гла
ву VIII).
16. По теме "Оговорки к международным договорам"
Комиссия рассмотрела третий доклад Специального
докладчика (A/CN.4/491 и Add. 1-6), посвященный оп
ределению оговорок (и заявлений о толковании). Ко
миссия приняла семь проектов статей, посвященных
следующим вопросам: определение оговорок, объект
оговорок, случаи, в которых могут формулироваться
оговорки, оговорки территориального характера, ого
ворки, сформулированные в связи с уведомлением о
территориальном применении, совместно сформули
рованные оговорки и отношение между определением
и законностью оговорок (см. главу IX).
17. В отношении своей программы работы на остав
шуюся часть пятилетнего периода Комиссия подтвер
дила, что программу, составленную на ее сорок девя
той сессии, следует, насколько это возможно, выпол
нить (см. пункт 542, ниже).
18. Было также решено, что Рабочая группа по долго
срочной программе работы должна продолжить свою
работу на следующей сессии (см. пункт 554, ниже).
19. Комиссия постановила далее, что специальные
докладчики должны представлять свои доклады свое
временно, с тем чтобы обеспечить их оперативный
выпуск на всех языках до начала сессии (см. пунк
ты 543-544, ниже).

20. Комиссия была представлена на Дипломатической
конференции полномочных представителей под эгидой
Организации Объединенных Наций по вопросу об уч
реждении международного уголовного суда. Конфе
ренция выразила глубокую признательность Комиссии
(см. главу X, раздел D).
21. Комиссия отметила свою пятидесятую годовщину
следующими мероприятиями: а) был проведен семи
нар, посвященный критической оценке работы Комис
сии и извлечению уроков на будущее; Ь) ей были пре
зентованы две публикации: "Совершенствование норм
международного права: Комиссии международного
права 50 лет" и "Аналитический справочник о работе
Комиссии международного права, 1949-1997 годы" ; с)
в сети "Всемирная паутина" был создан информацион
ный киоск Комиссии международного права, за кото
рый отвечает Отдел кодификации (см. главу X, раз
дел В).

22. С Международным Судом, Афро-азиатским кон
сультативно-правовым комитетом, Межамериканским
юридическим комитетом и Специальным комитетом
юрисконсультов Совета Европы по международному
публичному праву состоялся полезный диалог по во
просам, представляющим общий интерес (см. главу X,
раздел Е).
23. В ходе пятидесятой сессии Комиссии был прове
ден тридцать четвертый Семинар по международному
праву, в котором приняло участие
23 человека из
23 стран (см. главу X, раздел Н).

4

5

Making Better International Law: the International Law Commis
sion at 50 (United Nations publication, Sales No. E/F.98. V.5).
5

Analytical Guide to the Work of the International Law Commis
sion, 1949-1997 (Ibid., Sales No. E.98.V.10).

24. Была проведена четырнадцатая лекция, посвя
щенная памяти г-на Жилберту Амаду, бывшего члена
Комиссии (см. главу X, раздел I).
25. Комиссия договорилась провести свою следую
щую сессию в Отделении Организации Объединен
ных Наций в Женеве с 3 мая по 23 июля 1999 года, а
свою пятьдесят вторую сессию - с 24 апреля по 2 ию
ня и с 3 июля по 11 августа 2000 года (см. главу X,
раздел F).

Глава Ш
КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ, ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИИ П О КОТОРЫМ
ПРЕДСТАВЛЯЛО БЫ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ КОМИССИИ

26. В ответ на просьбу, высказанную в пункте 12 ре
золюции 52/156 Генеральной Ассамблеи, Комиссии
хотелось бы указать нижеследующие конкретные во
просы по каждой теме, по которым изложение прави
тельствами своих мнений либо в Шестом комитете,
либо в письменной форме представляло бы особый
интерес в качестве эффективного руководства, кото
рому могла бы следовать Комиссия в своей дальней
шей работе.
А. Дипломатическая защита
27. Комиссия приветствовала бы мнения и замечания
правительств в отношении выводов, сделанных Рабо
чей группой и содержащихся в пункте 108 настоящего
доклада.
28. Комиссия также просила бы правительства пред
ставить ей информацию о наиболее важных нацио
нальных законах, решениях национальных судов и
государственной практике, имеющих отношение к ди
пломатической защите.

ет вопрос о том, какой режим применяется или должен
применяться в отношении последних видов деятельно
сти.
32. До настоящего времени считалось, что обязан
ность предотвращения является обязательством пове
дения, а не результата. Поэтому предлагается, чтобы
несоблюдение обязанностей предотвращения в отсут
ствие какого-либо фактического ущерба не влекло за
собой никакой ответственности. Поскольку Комиссия
приняла решение рекомендовать режим предотвраще
ния, проведя различие между ним и режимом ответст
венности, возникает вопрос о том, следует ли рассмат
ривать обязанности предотвращения как обязательство
поведения или следует ли в случае несоблюдения уста
навливать надлежащие последствия в соответствии с
правовыми нормами об ответственности государств или
гражданской ответственности или же и теми и другими
нормами в тех случаях, когда ответственность несут и
государство происхождения и осуществляющий дея
тельность оператор. Если ответ на последний вопрос
утвердительный, то какой тип последствий пригоден
или применим?

В. Односторонние акты государств
29. Комиссия приветствовала бы мнения в отношении
того, следует ли ограничить тему заявлениями, как это
было предложено Специальным докладчиком в его
первом докладе, или же расширить ее и охватить по
мимо заявлений другие формы одностороннего воле
изъявления государства.
30. Также будут приветствоваться мнения в отноше
нии того, следует ли ограничить тему односторонними
актами государств в отношении других государств или
же расширить ее для охвата односторонних актов го
сударств в отношении других субъектов международ
ного права.
С. Международная ответственность за вредные
последствия
действий,
не
запрещенных
международным
правом
(предотвращение
трансграничного ущерба от опасных видов
деятельности)
31. С учетом того факта, что для целей разработки и
применения обязанности предотвращения Комиссия
намеревалась провести различие между теми видами
деятельности, которые сопряжены с риском причине
ния серьезного ущерба, и теми видами деятельности,
которые фактически причиняют такой ущерб, возника

33. Какую форму следует придать проектам статей:
форму конвенции, рамочной конвенции или типового
закона?
34. Какой вид или форма процедуры урегулирования
споров в наибольшей степени подходит для споров,
возникающих в связи с применением и толкованием
проектов статей?
D. Ответственность государств
35. Что касается части первой проекта, то должно ли
присваиваться любое поведение того или иного органа
того или иного государства этому государству в соот
ветствии со статьей 5 (Присвоение государству пове
дения его органов), независимо от характера поведения
jure gestionis или jure imperii?
36. Что касается части второй проекта, то чему следу
ет уделить основное внимание: разработке общих
принципов, касающихся возмещения, или более де
тальных положений, в частности касающихся компен
сации?
37. Комиссия уже получила весьма полезные коммен
тарии ряда правительств по проекту статей или от
дельным его аспектам в комментариях и замечаниях,

полученных от правительств по теме об ответственно
сти государств (A/CN.4/488 и Add. 1-3). Эти коммента
рии касаются ряда ключевых вопросов, включая сле
дующие:
a) адекватно ли регулируют нормы о присвоении в
главе II части первой такие вопросы, как роль внут
реннего права при определении статуса "органа" госу
дарства для целей статьи 5, а также положение прива
тизированных образований, осуществляющих государ
ственные функции (подпункт Ъ статьи 7);
b) следует ли сохранить или заменить статью 19
(Международные преступления и международные де
ликты), или же идею серьезных нарушений норм,
представляющих интерес для международного сооб
щества в целом, лучше бы было развить в проекте ста
тей с помощью иных средств, а не разграничения меж
ду "преступлениями" и "правонарушениями" (см.
пункт 331, ниже);

Е. Гражданство в связи с правопреемством
государств
39. Комиссия приветствовала бы мнения по вопросу,
поднятому в докладе Рабочей группы (см. пункт 468,
ниже), о будущем второй части темы гражданства в
связи с правопреемством государств в отношении
юридических лиц.
40. Комиссия далее хотела бы вновь обратиться к пра
вительствам с просьбой представить письменные мне
ния и замечания по проектам статей о гражданстве
физических лиц в связи с правопреемством государств,
которые были приняты в первом чтении в 1997 году , с
тем чтобы у нее имелась возможность начать второе
чтение проекта статей на своей следующей сессии.
6

F. Оговорки к международным договорам

c) в какой степени исключающие противоправ
ность обстоятельства, о которых говорится в главе V
части первой, должны рассматриваться как полностью
исключающие ответственность за соответствующее
поведение;

4 1 . Комиссия приветствовала бы мнения и замечания
правительств по вопросу о том, следует ли считать
оговорками односторонние заявления, которыми то
или иное государство пытается расширить свои обяза
тельства или свои права в контексте того или иного
договора, выходя за рамки предусмотренного в самом
договоре.

d) определение "потерпевшего государства" в ста
тье 40 (Понятие потерпевшего государства), особенно
когда речь идет о нарушениях обязательств erga ornes
или обязательств перед большим числом государств;

42. Комиссия будет признательна за представление
любой информации или материалов, касающихся
практики государств в отношении таких односторон
них заявлений.

e) должен ли проект статей подробно регулировать
контрмеры, и в частности связь между контрмерами и
обращением к третейскому урегулированию споров;
J) положения
части
третьей,
урегулирования споров в целом.

касающейся

38. Правительства, которые еще не представили ком
ментарии по проекту статей, могут иметь в виду, что
пока это не поздно сделать и что комментарии по этим
и любым другим вопросам приветствуются.

G. Охрана окружающей среды
43. Комиссия изучила возможность рассмотрения
особых вопросов, касающихся международного эколо
гического права, и хотела бы получить мнения и
предложения государств о том, какие конкретно
вопросы в наибольшей степени
созрели
для
рассмотрения Комиссией.
6

Ежегодник,., 1997 год, том П (часть вторая), стр. 14, пункт 43.

Г л а в а ГУ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЙСТВИЙ,
НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ (ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ТРАНСГРАНИЧНОГО УЩЕРБА ОТ ОПАСНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
А. Введение

тей, принятых Рабочей группой на сорок восьмой сес
сии в 1996 году , и определилась в отношении возмож
ного их включения в новый проект, который будет раз
работан по вопросу о предотвращении.
9

44. На своей сорок девятой сессии в 1997 году Комис
сия решила продолжить свою работу по теме "Между
народная ответственность за вредные последствия
действий, не запрещенных международным правом",
рассмотрев сначала вопрос о предотвращении в рамках
подраздела "Предотвращение трансграничного ущерба
от опасных видов деятельности" . Генеральная Ас
самблея приняла к сведению это решение в пункте
7
своей резолюции 52/156.
7

45. На той же сессии Комиссия назначила г-на Пем
мараджу Шриниваса Pao Специальным докладчиком
по этой части темы .
8

В. Рассмотрение темы на данной сессии
46. На текущей сессии Комиссии был представлен
первый доклад Специального докладчика (A/CN.4/487
и Add.l), который она рассмотрела на своих 25272531-м заседаниях, состоявшихся в период с 8 по 15
мая 1998 года.
47. В докладе отражен обзор работы Комиссии по теме
международной ответственности за вредные последст
вия действий, не запрещенных международным правом,
со времени ее первого появления в повестке дня в 1978
году, при этом особое внимание уделено вопросу о сфе
ре применения разрабатываемого проекта статей. Затем
дан анализ процессуальных и материальных обяза
тельств, вытекающих из общей обязанности предотвра
щения. Что касается первого вида обязательств, то Спе
циальный докладчик предложил следующие принципы:
предварительное разрешение; международная оценка
воздействия на окружающую среду; сотрудничество,
обмен информацией, уведомление, консультации и доб
росовестные переговоры; предупреждение или недопу
щение споров и урегулирование споров; и недискрими
нация. В отношении материальных обязательств Специ
альный докладчик рассмотрел принцип предосторожно
сти, принцип "загрязнитель платит" и принципы спра
ведливости, построения правоспособности и благого
правления.
48. Специальный докладчик рекомендовал, чтобы по
сле достижения согласия относительно общей направ
ленности темы Комиссия провела обзор проектов ста

7

Ежегодник.., 1997 год, том II (часть вторая), стр. 67, пункт

168.
8

Там же.

49. На своем 2531-м заседании 15 мая 1998 года Ко
миссия постановила передать в Редакционный комитет
подпункт а проекта статьи 1 (Виды деятельности, к ко
торым применяются настоящие статьи) и проект ста
тьи 2 (Употребление терминов), рекомендованные Ра
бочей группой на сорок восьмой сессии .
10

50. На том же заседании Комиссия создала Рабочую
группу" для рассмотрения проектов статей 3-22, реко
мендованных на сорок восьмой сессии в свете решения
Комиссии сосредоточить свое внимание прежде всего
на вопросе предотвращения. Цель такого рассмотрения
состоит в том, чтобы установить, правильно ли отра-

Ежегодник.,,1996 год, том П (часть вторая),
А/51/10, приложение I, раздел В.
Там же. Эти статьи гласят следующее:

документ

1 0

"Статья 1. Виды деятельности, к которым
применяются настоящие статьи
Настоящие статьи применяются к:
а) видам деятельности, не запрещенным международным
правом, которые сопряжены с риском нанесения существен
ного трансграничного ущерба [...]
в силу своих физических последствий.
Статья 2. Употребление терминов
Для целей настоящих статей:
a) "риск нанесения существенного трансграничного
ущерба" охватывает низкую вероятность нанесения катастро
фического ущерба и высокую вероятность нанесения иного
существенного ущерба;
b) "трансграничный ущерб" означает ущерб, нанесенный
на территории или в других местах, находящихся под юрис
дикцией или контролем какого-либо государства, иного, чем
государство происхождения, независимо от того, имеют ли
соответствующие государства общую границу;
c) "государство происхождения" означает государство, на
территории или в других местах под юрисдикцией или контро
лем которого осуществляются виды деятельности, указанные в
статье 1;
d) "затрагиваемое государство" означает государство, на
территории которого имеет место существенный трансгранич
ный ущерб или которое обладаетюрисдикцией или контролем в
отношении любого другого места, где наноситсятакой ущерб".
11

Состав Рабочей группы см. подпункт d пункта 8, выше.

жены в тексте принципы процедуры и существа обя
занности по предотвращению.
51. Исходя из результатов обсуждения в Рабочей груп
пе, Специальный докладчик предложил пересмотрен
ныйтекст проектов статей (A/CN.47L.556) . На своем
12

Предложение Специального докладчика гласит следующее:
(Примечание: Число в квадратных скобках указывает на номер
соответствующей статьи, предложенной Рабочей группой на
сорок восьмой сессии.)
"[Статья 3. Свобода действий и ее пределы]
[исключена]
Статья 3[4].

Предотвращение

Государства принимают все надлежащие меры для предот
вращения или сведения к минимуму риска нанесения сущест
венноготрансграничного ущерба.
[Статья 5. Ответственность]
[исключена]
Статья 4[6].

Сотрудничество

Соответствующие государства добросовестно сотруднича
ют и, в случае необходимости, запрашивают содействие лю
бой международной организации в предотвращении или све
дении к минимуму риска нанесения существенного трансгра
ничного ущерба.

2542-м заседании 5 июня 1998 года Комиссия постано
вила передать в Редакционный комитет проекты ста
тей, предложенные Специальным докладчиком, при
нимая во внимание замечания, высказанные на пле
нарных заседаниях.

на оценке возможного пагубного воздействия этой деятельно
сти на людей, имущество, а также на окружающую среду в
других государствах.
2. Государства, с помощью таких средств, которые явля
ются целесообразными, предоставляют населению, которое
может быть затронуто деятельностью, охватываемой настоя
щими статьями, соответствующую информацию, касающуюся
данной деятельности, сопряженного с ней риска и ущерба, ко
торый может быть причинен, а также выясняют его отноше
ние к ней.
(Примечание: Пункт 2 отражает содержание исключенной
статьи 15 (Информирование населения).)
[Статья 11. Ранее осуществлявшиеся виды деятельности]
(Примечание: Содержание статьи 11 отражено в статье 7[9],
пункт 2.)
[Статья 12. Неперенос риска]
[исключена]
Статья 9[13]. Уведомление и информирование

Государства принимают необходимые законодательные,
административные или иные меры в целях имплементации
положений настоящих статей.

1. Если упомянутая в статье 8[10] оценка свидетельству
ет о риске нанесения существенного трансграничного ущерба,
государство происхождения своевременно уведомляет об этом
государства, которые могут быть затронуты, и препровождает
им имеющуюся техническую и другую соответствующую ин
формацию, на которой основана оценка.

Статья 6/8/. Связь с другими нормами
международного права

2. Ответы государств, которые могут быть затронуты,
предоставляются втечение разумного срока.

Обязательства, вытекающие из настоящих статей, не нано
сят ущерба любым другим обязательствам, принимаемым на
себя государствами согласно соответствующим договорам или
принципам международного права.

Статья 10[17]. Консультации относительно
превентивных мер

Статья 5[7]. Имплементация

(Примечание: Рассмотрение этой статьи следует приостано
вить до принятия решения о форме проектов статей.)
Статья 7[9]. Предварительное разрешение
1. Предварительное разрешение государства требуется
для видов деятельности, охватываемых настоящими статьями,
осуществляемой на его территории или в других местах, нахо
дящихся под его юрисдикцией или контролем. Такое разре
шение также требуется в случае, когда планируется сущест
венное изменение, которое может превратить данный вид дея
тельности в вид деятельности, охватываемый настоящими
статьями.
2. Требование о предварительном разрешении, выдви
гаемое государством в соответствии с пунктом 1, применяется
в отношении всех ранее осуществлявшихся видов деятельно
сти, охватываемых настоящими статьями.
(Примечание: Пункт 2 отражает содержание исключенной
статьи 11 (Ранее осуществлявшиеся виды деятельности).)
Статья 8[10]. Оценка воздействия
1. Любое решение в отношении разрешения какого-либо
вида деятельности в рамках настоящих статей основывается

1. Заинтересованные государства, по просьбе любого из
них, проводят консультации в целях достижения приемлемых
решений относительно мер, которые должны быть приняты
для предотвращения или сведения к минимуму риска нанесе
ния существенного трансграничного ущерба.
2. Государства стремятся найти решения, основанные на
справедливом балансе интересов, в свете статьи 11[19].
3. Если консультации, указанные в пункте 1, не приводят
к принятию согласованного решения, государство происхож
дения тем не менее учитывает интересы государств, которые
могут быть затронуты в случае, если оно решит санкциониро
вать проведение деятельности на свой рискбез ущерба правам
любого государства, которое может бытьзатронуто.
Статья 11 [19]. Факторы, связанные с установлением
справедливого баланса интересов
Для достижения справедливого баланса интересов, о кото
ром говорится в пункте 2 статьи 10[17], заинтересованные го
сударства учитывают все соответствующие факторы и обстоя
тельства, включая:
а) степень риска нанесения существенного трансгранич
ного ущерба и наличие средств предотвращения такого ущер
ба или сведения к минимуму его риска или устранения ущер
ба;

52. На своих 2560-2562-м заседаниях 12 и 13 августа
1998 года Комиссия рассмотрела доклад Редакционно
го комитета и приняла в первом чтении свод из 17 про
ектов статей о предотвращении трансграничного
ущерба от опасных видов деятельности (см. раздел С,
ниже).

этой темы на основе научных исследований и огром
ного опыта, что позволило Комиссии успешно завер
шить первое чтение проектов статей о предотвращении
трансграничного ущерба от опасных видов деятельно
сти.
54.

53. На своем 2564-м заседании 4 августа 1998 года
Комиссия выразила глубокую признательность трем
специальным докладчикам - г-ну Роберту К. КвентинБакстеру, г-ну Хулио Барбосе и г-ну Пеммараджу
Шриниваса Pao - за выдающийся вклад в разработку

b) важность деятельности с учетом ее общей пользы со
циального, экономического и технического характера для го
сударства происхождения в сопоставлении с возможным
ущербом для государств, которые могут быть затронуты;
c) риск нанесения существенного ущерба окружающей
среде и наличие средств предотвращения такого ущерба или
сведения к минимуму его риска, или восстановления окру
жающей среды;
d) экономическую эффективность этой деятельности в
сопоставлении с затратами на предотвращение, требуемое го
сударствами, которые могут быть затронуты, и с возможно
стью осуществления этой деятельности в других местах или
другими средствами или ее замены каким-либо альтернатив
ным видом деятельности;
e) степень, в которой государства, которые, вероятно
могут быть затронуты, готовы покрывать часть затрат на пре
дотвращение;

На том же заседании Комиссия в соответствии со

статьями 16 и 21 своего Положения решила препрово
дить проект статей, изложенный в разделе С, ниже

, че

рез Генерального секретаря правительствам для ком
ментариев и замечаний с просьбой представить такие

Статья 13[14]. Обмен информацией
При осуществлении деятельности заинтересованные госу
дарства своевременно обмениваются всей информацией, отно
сящейся к предотвращению или сведению к минимуму риска
нанесения существенного трансграничного ущерба.
[Статья 15. Информирование населения]
(Примечание: Содержание статьи 15 отражено в статье 8[10],
пункт 2.)
Статья 14[16]. Национальная безопасность и
промышленные секреты
Данные и информация, имеющие жизненно важное значе
ние для национальной безопасности государства происхожде
ния или охраны промышленных секретов, могут не предос
тавляться, однако государство происхождения добросовестно
сотрудничает с другими заинтересованными государствами в
сообщении имтакой информации, которая может быть пре
доставлена вэтих обстоятельствах.
Статья 15[20]. Недискриминация

f)
стандарты защиты, применяемые государствами, кото
рые могут бытьзатронуты, к аналогичным или сравнимым ви
дам деятельности, и стандарты, применяемые в сравнимой ре
гиональной или международной практике.
Статья 12[18]. Процедуры в отсутствие уведомления
1. Если государство имеет разумные основания полагать,
что деятельность, планируемая или осуществляемая натеррито
рии или в других местах, находящихся подюрисдикцией или
контролем другого государства, может создать риск нанесения
существенного трансграничного ущерба, это государство может
потребовать от последнего применения положений статьи 9[13].
Это требование должно сопровождаться документированным
пояснением, излагающим его основания.

Если заинтересованные государства не договорились иным
образом о защите интересов лиц, как физических, так и юри
дических, которые могут подвергаться или подвергаются рис
ку нанесения им существенного трансграничного ущерба в ре
зультате видов деятельности, охватываемых настоящими
статьями, государство не допускает дискриминацию по при
знакам гражданства, местожительства или места, где может
быть причинен ущерб, предоставляя таким лицам в соответст
вии со своей правовой системой доступ к судебным или дру
гим процедурам вцелях защиты интересов или их иного над
лежащего обеспечения.
[Статья 21. Характер и объем компенсации или иного
возмещения]
[исключена]
[Статья 22. Факторы для переговоров]

2. В том случае если государство происхождения тем не
менее считает, что оно не обязано направлять уведомление в
соответствии со статьей 9[13], оно информирует об этом другое
государство, предоставляя документированное пояснение, изла
гающее основания длятакого вывода. Еслиэтот вывод не удов
летворяет другое государство, оба государства, по просьбеэтого
другого государства, незамедлительно проводят консультации,
какэто предусмотрено в статье 10[17].
3. Во время проведения консультаций государство про
исхождения, при наличии просьбы другого государства, обес
печивает приостановление осуществления данного вида дея
тельности нашестимесячный период, если не договорились об
ином.

[исключена]
Статья 16. Урегулирование споров
Любое расхождение во мнениях или спор, касающиеся
толкования или применения настоящих статей, незамедли
тельно разрешаются по взаимной договоренности путем мир
ных средств урегулирования, выбранных сторонами, и, в ча
стности, путем передачи спора в арбитраж или суд. Если в те
чение шести месяцев вэтом отношении не достигнута догово
ренность, заинтересованные стороны, по просьбе любой из
них, соглашаются на учреждение независимой и беспристра
стной комиссии по установлению фактов. Доклад этой комис
сии носит рекомендательный характер и добросовестно изуча
ется этими сторонами".

комментарии и замечания Генеральному секретарю к
1 января 2000 года.
С.

Тексты
проектов статей по вопросу о
международной ответственности за вредные
последствия
действий,
не
запрещенных
международным правом
(предотвращение
трансграничного ущерба от опасных видов
деятельности),
принятых
Комиссией
в
предварительном порядке в первом чтении
1. ТЕКСТ ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ

55. Ниже приводится текст проектов статей, приня
тых Комиссией в предварительном порядке в первом
чтении.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕДНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЙСТВИЙ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ (ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ТРАНСГРАНИЧНОГО УЩЕРБА ОТ ОПАСНЫХ ВИ
ДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Статья 1. Виды деятельности, к которым применяются
настоящие проекты статей
Настоящие проекты статей применяются к не запрещен
ным международным правом видам деятельности, которые
сопряжены с риском причинения существенного трансгра
ничного ущерба в силу своих физических последствий.

Статья 4.

Сотрудничество

Заинтересованные государства добросовестно сотрудни
чают и, в случае необходимости, запрашивают содействие
одной или нескольких международных организаций в пре
дотвращении или сведении к минимуму риска причинения
существенного трансграничного ущерба.
Статья 5.

Осуществление

Государства принимают в целях осуществления положе
ний настоящих проектов статей необходимые законодатель
ные, административные или иные меры, включая создание
подходящих механизмов по наблюдению.
Статья 6. Связь с другими нормами
международного
права
Обязательства, вытекающие из настоящих проектов
статей, не наносят ущерба любым другим обязательствам,
принимаемым на себя государствами согласно соответст
вующим договорам или нормам международного обычного
права.
Статья 7. Разрешение
1. Предварительное разрешение государства требуется
для тех охватываемых настоящими проектами статей видов
деятельности, которые осуществляются на его территории
или в других местах, находящихся под его юрисдикцией или
контролем, а также для любого существенного изменения в
разрешенном виде деятельности. Такое разрешение требует
ся также в случае, когда планируется изменение, которое
может превратить данный вид деятельности в вид деятель
ности, охватываемый настоящими проектами статей.

Статья 2. Употребление терминов
Для целей настоящих статей:
a) "риск причинения существенного трансграничного
ущерба" охватывает низкую вероятность причинения ката
строфического ущерба и высокую вероятность причинения
иного существенного ущерба;
b) "ущерб" включает ущерб,
имуществу или окружающей среде;

причиненный

лицам,

2. Устанавливаемое государством требование в отно
шении разрешения применяется ко всем ранее осуществ
лявшимся видам деятельности, охватываемым настоящими
проектами статей.
3. В случае невыполнения требований в отношении
разрешения дающее разрешение государство принимает
надлежащие меры, в том числе, если это необходимо, пре
кращает действие такого разрешения.
Статья 8. Оценка воздействия

c) "трансграничный ущерб" означает ущерб, причи
ненный на территории или в других местах, находящихся
под юрисдикцией или контролем какого-либо государства,
иного, чем государство происхождения, независимо от того,
имеют ли соответствующие государства общую границу;
d) "государство происхождения" означает государство,
на территории или в других местах, находящихся под юрис
дикцией или контролем которого осуществляются виды
деятельности, указанные в проекте статьи 1;
e) "государство, которое может быть затронуто" озна
чает государство, на территории которого может быть при
чинен существенный трансграничный ущерб или которое
осуществляет юрисдикцию или контроль в отношении лю
бого другого места, где может быть причинен такой ущерб.
Статья 3.

Предотвращение

Государства принимают все надлежащие меры для пре
дотвращения или сведения к минимуму риска причинения
существенного трансграничного ущерба.

Любое решение в отношении разрешения для какоголибо вида деятельности, охватываемого настоящими проек
тами статей, основывается на оценке возможного трансгра
ничного ущерба, причиняемого этим видом деятельности.
Статья 9. Информирование населения
Государства с помощью надлежащих средств предостав
ляют населению, которое может быть затронуто каким-либо
видом деятельности, охватываемым настоящими проектами
статей, соответствующую информацию об этом виде дея
тельности, сопряженном с ним риске и ущербе, который
может быть причинен, а также выясняют его мнения.
Статья 10. Уведомление и информирование
1. Если упомянутая в статье 8 оценка свидетельствует о
риске причинения существенного трансграничного ущерба,
государство происхождения до принятия решения в отноше
нии разрешения определенного вида деятельности своевре
менно уведомляет об этом государства, которые могут быть
затронуты, и препровождает им имеющуюся техническую н

другую соответствующую информацию, на которой основана
оценка.
2. Ответы государств, которые могут быть затронуты,
предоставляются втечение разумного срока.
Статья 11. Консультации относительно превентивных мер
1. Заинтересованные государства, по просьбе любого из
них, проводят консультации в целях достижения приемле
мых решений относительно мер, которые должны быть при
няты для предотвращения или сведения к минимуму риска
существенного трансграничного ущерба.
2. Государства стремятся найти решения, основанные
на справедливом балансе интересов, с учетом статьи 12.
3. Если консультации, о которых говорится в пункте 1,
не приводят к принятию согласованного решения, государ
ство происхождения тем не менее учитывает интересы госу
дарств, которые могут быть затронуты в случае, если оно
решит разрешить проведение деятельности, без ущерба для
прав любого государства, которое может быть затронуто.
Статья 12. Факторы, связанные с установлением
справедливого баланса интересов
Для достижения справедливого баланса интересов, о
котором говорится в пункте 2 статьи 11, заинтересованные
государства учитывают все соответствующие факторы и
обстоятельства, включая:
в) степень риска причинения существенного трансгра
ничного ущерба и наличие средств предотвращения такого
ущерба, или сведения к минимуму его риска, или устранения
ущерба;
b) важность деятельности с учетом ее общей пользы со
циального, экономического и технического характера для
государства происхождения в сопоставлении с возможным
вредом для государств, которые могут быть затронуты;
c) риск причинения существенного ущерба окружаю
щей среде и наличие средств предотвращения такого ущер
ба, или сведения к минимуму его риска, или восстановления
окружающей среды;
d) степень, в которой государства происхождения и, в
соответствующих случаях, государства, которые могут быть
затронуты, готовы покрывать часть затрат на предотвраще
ние;
e) экономическую эффективность этой деятельности в
сопоставлении с затратами на предотвращение и с возмож
ностью осуществления этой деятельности в других местах
или другими средствами или ее замены каким-либо
альтернативным видом деятельности;
/ ) стандарты предотвращения, применяемые государ
ствами, которые могут быть затронуты, к аналогичным или
сравнимым видам деятельности, и стандарты, применяемые
в сравнимой региональной или международной практике.
Статья 13. Процедуры в отсутствие

уведомления

1. Если государство имеет разумные основания пола
гать, что деятельность, планируемая или осуществляемая на
территории или в других местах, находящихся под юрисдик
цией или контролем, другого государства, может создать
риск причинения существенного трансграничного ущерба,
это государство может потребовать от последнего примене

ния положений статьи 10. Это требование должно сопровож
даться документированным пояснением с изложением его
оснований.
2. В том случае, если государство происхождения тем не
менее приходит к выводу, что оно не обязано направлять
уведомление в соответствии со статьей 10, оно в разумные
сроки информирует об этом другое государство, предостав
ляя документированное пояснение с изложением оснований
такого вывода. Если этот вывод не удовлетворяет другое
государство, то по его просьбе оба государства незамедли
тельно проводят консультации в порядке, предусмотренном
в статье 11.
3. В ходе консультаций государство происхождения,
если об этом просит другое государство, обеспечивает при
нятие надлежащих и практически осуществимых мер для
сведения к минимуму риска и, в соответствующих случаях, в
отсутствие договоренности об ином обеспечивает приоста
новление осуществления данного вида деятельности на шес
тимесячный период.
Статья 14. Обмен информацией
При осуществлении деятельности заинтересованные
государства своевременно обмениваются всей имеющейся
информацией, относящейся к предотвращению или сведе
нию к минимуму риска существенного трансграничного
ущерба.
Статья 15. Национальная безопасность и
промышленные секреты
Данные и информация, имеющие жизненно важное зна
чение для национальной безопасности государства происхо
ждения или охраны промышленных секретов, могут не пре
доставляться, однако государство происхождения добросове
стно сотрудничает с другими заинтересованными государст
вами в сообщении им настолько большого объема информа
ции, насколько это позволяют обстоятельства.
Статья 16. Недискриминация
Если заинтересованные государства не договорились
иным образом о защите интересов лиц, как физических, так
и юридических, которые могут подвергаться или подверга
ются риску причинения им существенного трансграничного
ущерба в результате видов деятельности, охватываемых
настоящими проектами статей, государство не допускает
дискриминации по признакам гражданства, или места нахо
ждения, или места, где может быть причинен вред, предос
тавляя таким лицам в рамках своей правовой системы дос
туп к судебным или иным процедурам в целях защиты инте
ресов или иного надлежащего удовлетворения.
Статья 17. Урегулирование споров
1. Любой спор, касающийся толкования или примене
ния настоящих проектов статей, оперативно разрешается с
помощью мирных средств урегулирования, выбранных сто
ронами по взаимной договоренности, включая передачу спо
ра для урегулирования с помощью посредничества, прими
рения, арбитража или суда.
2. Если в течение шести месяцев договоренность по
этому вопросу не достигнута, соответствующие стороны, по
просьбе одной из них, осуществляют назначение независи
мой и беспристрастной комиссии по установлению фактов.
Стороны добросовестно изучают доклад этой комиссии.

2. ТЕКСТЫ ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ С КОММЕНТАРИЯМИ К НИМ

тивном заключении от 8 июля 1996 года относительно
законности угрозы или применения ядерного оружия ,
ставшим в настоящее время частью международного
права.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ВРЕДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЙСТВИЙ, НЕ
ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРА
ВОМ (ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧ
НОГО УЩЕРБА ОТ ОПАСНЫХ ВИДОВ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ)
Общий

комментарий

1) Проект статей посвящен концепции предотвраще
ния в контексте санкционирования и регулирования
опасных видов деятельности, которые сопряжены со
значительным риском причинения трансграничного
ущерба. Предотвращение в этом смысле как процедура
или как обязанность относится к этапу, предшествую
щему возникновению ситуации, когда существенный
вред или ущерб уже причинен, и требует принятия
соответствующими государствами коррективных или
компенсационных мер, что зачастую связано с вопро
сами материальной ответственности.

4) Поэтому вопрос о предотвращении справедливо
стоял в центре внимания Группы экспертов по праву
окружающей среды Международной комиссии по ок
ружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд).
В этой связи рекомендованная Комиссией Брундтланд
статья 10 Правовых принципов охраны окружающей
среды и устойчивого развития в отношении трансгра
ничных природных ресурсов и экологических наруше
ний гласит:
Государства, без ущерба для принципов, определенных в стать
ях 11 и 12, предупреждают или смягчают любое трансграничное
экологическое нарушение или значительную опасность такого на
рушения, которое причиняет существенный ущерб,т.е. ущерб, кото
рый неявляется небольшим или незначительным .
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Далее следует отметить, что хорошо разработанный
принцип предотвращения получил подтверждение в
арбитражном решении по делу Trail Smelter , а также
в принципе 21 Декларации Конференции Организации
Объединенных Наций по проблемам окружающей че
ловека среды (Стокгольмская декларация) и, кроме
того, в принципе 2 Рио-де-Жанейрской декларации, но
также и в резолюции 2995 (XXVII) Генеральной Ас
самблеи от 15 декабря 1972 года о сотрудничестве ме
жду государствами в области окружающей среды. Этот
принцип также закреплен в принципе 3 Принципов
поведения в области окружающей среды для руково
дства государств в вопросах сохранения и гармонично
го использования природных ресурсов, разделяемых
двумя или более государствами, принятых Советом
управляющих Ю Н Е П в 1978 году, в котором говорит
ся, что государства должны
16

2) Концепция предотвращения приобрела огромное
значение и актуальность. То обстоятельство, что акцент
делается на обязанность предотвращать, а не на обяза
тельство восстановить, скорректировать или компенси
ровать, имеет ряд важных аспектов. Предотвращение
должно стать предпочтительным средством, поскольку
в случае причинения ущерба компенсация зачастую не
может обеспечить восстановление положения, сущест
вовавшего до этого или до аварии. По мере постоянного
расширения информированности в отношении осущест
вления опасных видов деятельности, использования
материалов и процесса управления ими, а также связан
ных с ними рисков все большее значение приобретает
выполнение обязанности в отношении предотвращения
и проявление должной осмотрительности. С правовой
точки зрения расширение возможностей по отслежива
нию причинно-следственной цепочки, т.е. физической
связи между причиной (видом деятельности) и следст
вием (ущербом), и даже нескольких промежуточных
звеньев в такой причинной цепочке, также настоятельно
требует того, чтобы субъекты, осуществляющие опас
ные виды деятельности, принимали все необходимые
меры для предотвращения ущерба. В любом случае
предотвращение как стратегия - лучше, чем ликвидация
последствий.
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избегать в максимально возможной степени и сводить к минимуму
отрицательные последствия использования разделяемых природных
ресурсов за пределами действия их юрисдикции, с тем чтобы защи
тить окружающую среду, в частности, когда такое использование
может:
а) причинить ущерб окружающей среде, что может отразиться
на использовании разделяемого природного ресурса другим
государством, разделяющим данный ресурс;

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, pp. 226 et seq., at p. 242.

3) Предотвращение трансграничного ущерба, возни
кающего в результате опасных видов деятельности, есть та цель, которая прямо подчеркнута в принципе
2
Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде
и развитию (Рио-де-Жанейрская декларация) и под
тверждена Международным Судом в его консульта13

15

Environmental Protection and Sustainable Development: Legal
Principles and Recommendations (London/DordrechtyBoston, Gra
ham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1987), p. 75. Отмечалось также,
что обязанность не причинять значительного ущерба может
проистекать из недоговорной практики государств или из
заявлений, с которыми государства выступают индивидуально
и/или коллективно. См. J.G. Lammers, Pollution of International
Watercourses (The Hague, Martínus Nijhoff, 1984), pp. 346-347 and
374-376.
1 6

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня
¡992 года (издание Организации Объединенных Наций, в про
даже под № R.93.I.8 и исправление), том I:Резолюции, принятые
наКонференции, резолюция 1, приложение I.
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UNRIAA, vol. Ill (Sales No. 1949.V.2), pp. 1905 et seq.

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.

о) подвергать опасности сохранение разделяемого возобнов
ляемого ресурса;
18

с) угрожатьздоровью населения другого государства .

5) Предотвращение трансграничного ущерба окру
жающей среде, людям и имуществу было принято в
качестве одного из важных принципов во многих мно
госторонних договорах, касающихся охраны окру
жающей среды, аварий на атомных электростанциях,
космических объектов, международных водотоков,
обработки опасных отходов и предупреждения загряз
нения морской среды. О нем также говорится в не
скольких конвенциях, таких, как Конвенция о транс
граничном загрязнении воздуха на большие расстоя
ния; Конвенция об оценке воздействия на окружаю
щую среду в трансграничном контексте; Конвенция по
охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер; и Конвенция о трансграничном
воздействии промышленных аварий.
Статья 1. Виды деятельности, к которым
применяются настоящие проекты статей
Настоящие проекты статей применяются к не
запрещенным международным правом видам дея
тельности, которые сопряжены с риском причине
ния существенного трансграничного ущерба в силу
своих физических последствий.
Комментарий
1) Статья 1 ограничивает сферу применения настоя
щих статей видами деятельности, которые не запреще
ны международным правом и которые сопряжены с
риском нанесения существенного трансграничного
ущерба в силу своих физических последствий. Под
пункт с статьи 2 дополнительно ограничивает сферу
применения статей видами деятельности, осуществ
ляемыми на территории или в других местах, находя
щихся под юрисдикцией или контролем государства.
Поскольку настоящие статьи носят общий и остаточ
ный характер, на нынешнем этапе не предпринимается
каких-либо попыток конкретно указать те виды дея
тельности, к которым они применяются. Члены Ко
миссии поддержали этот вывод, но при этом они исхо
дили из различных соображений. По мнению одних,
любой перечень видов деятельности, по всей вероят
ности, был бы неисчерпывающим, а также нуждался
бы в периодическом пересмотре с учетом изменений в
области технологии. Кроме того, если не рассматри
вать некоторые сверхопасные виды деятельности, ко
торые в большинстве случаев регулируются специаль
ными нормами, например в ядерной области или в об
ласти космической деятельности, риск, с которым со-

ЮНЕП, Право окружающей среды: Руководящие положе
ния и принципы, № 2, Разделяемые природные ресурсы (Найро
би, 1978), стр. 2. Информацию о других источниках, в которых
упоминается принцип предотвращения, см. Environmental Pro
tection and Sustainable Development..., op. cit. (сноска 15, выше),
pp. 75-80.

пряжен тот или иной вид деятельности, обусловлен
главным образом конкретным применением, специфи
ческим контекстом и способом его осуществления. В
общем перечне не удалось бы охватить все эти элемен
ты. Другие члены Комиссии более позитивно относят
ся к идее включения перечня видов деятельности.
Вместе с тем, по их мнению, было бы преждевремен
ным составлять такой перечень на нынешнем этапе,
т.е. до того как более четкое оформление получат
форма, сфера применения и содержание статей. Поми
мо этого, составление подобного перечня целесообраз
нее поручить соответствующим техническим экспер
там в рамках дипломатической конференции, посвя
щенной принятию этих статей в качестве конвенции.
2) Определение сферы охвата видов деятельности,
указанных в статье 1, основывается в настоящее время
на четырех критериях.
3) Первый критерий отсылает к названию данной
темы, а именно к тому, что данные статьи применяют
ся к "видам деятельности, не запрещенным междуна
родным правом", независимо от того, возникает ли
данный запрет в отношении проведения деятельности
или же в силу ее запрещенных последствий.
4) Второй критерий, содержащийся в определении
государства происхождения в подпункте d статьи 2,
заключается в том, что виды деятельности, к которым
применимы превентивные меры, осуществляются "на
территории или в иных условиях под юрисдикцией или
контролем государства". В этом критерии используют
ся три понятия: "территория", "юрисдикция" и "кон
троль". Хотя выражение "юрисдикция или контроль
государства" является более распространенной форму
лой в некоторых документах , Комиссия считает по
лезным также упомянуть о понятии "территория", с
тем чтобы подчеркнуть важность территориальной
связи - в тех случаях, когда такая связь существует, между видами деятельности, охватываемыми данными
статьями, и государством.
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5) Использование в статье 1 термина "территория"
обусловливается озабоченностью по поводу возмож
ной неопределенности в современном международном
праве, касающейся степени, в которой какое-либо го
сударство может осуществлять экстерриториальную
юрисдикцию в отношении некоторых видов деятель
ности. По мнению Комиссии, для целей настоящих
статей территориальная юрисдикция представляет со
бой превалирующий критерий. Следовательно, когда
какой-либо вид деятельности осуществляется в преде
лах "территории" государства, это государство должно
выполнять обязательства по принятию превентивных
мер. Поэтому "территория" понимается как неопро-

См., например, принцип 21 Стокгольмской декларации
(сноска 17, выше); пункт 2 статьи 194 Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву; Принцип 2 Рио-деЖанейрской декларации (сноска 13, выше); и статью 3 Конвен
ции о биологическом разнообразии.

вержимое доказательство наличия юрисдикции. Сле
довательно, в случае коллизии юрисдикции в отноше
нии какого-либо вида деятельности, охватываемого
настоящими статьями, превалирует юрисдикция, осно
вывающаяся на принципе территориальности. Однако
Комиссии известно о ситуациях, когда какое-либо го
сударство в соответствии с международным правом
вынуждено передать юрисдикцию в пределах своей
территории другому государству. Наиболее показа
тельным примером такой ситуации является право
мирного прохода какого-либо иностранного судна че
рез территориальное море или территориальные воды.
В таких ситуациях, если такого рода деятельность, ве
дущая к нанесению существенного трансграничного
ущерба, проистекает из иностранного судна, не терри
ториальное государство, а государство флага должно
соблюдать положения настоящих статей.

дивидуально и, когда это необходимо, совместно вы
полняют положения настоящих статей.
10) Цель понятия "контроля" в международном праве
заключается в том, чтобы присвоить некоторые право
вые последствия государству, юрисдикция которого в
отношении определенных видов деятельности или яв
лений не признается международным правом; это по
нятие охватывает ситуации, в которых государство
осуществляет юрисдикцию де-факто, даже хотя оно не
обладает юрисдикцией де-юре, например в случае
вмешательства, оккупации и незаконной аннексии,
которые не признаются международным правом. В
этом отношении можно сослаться на консультативное
заключение Международного Суда по делу Legal
Consequences for States of the Continued Presence of
South Africa
in Namibia
(South
West
Africa)
notwithstanding Security Council Resolution 276 (J970) .
По этому делу Суд, признав Южную Африку несущей
ответственность за создание и сохранение ситуации,
которую Суд объявил незаконной, и установив, что
Южная Африка несет обязательство вывести свою ад
министрацию из Намибии, тем не менее, присвоил не
которые правовые последствия контролю, осуществ
ляемому де-факто Южной Африкой над Намибией.
Суд заявил:
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6) Понятие "территории" для целей настоящих ста
тей является узким, и поэтому также используются
понятия "юрисдикции" и "контроля". Выражение
"юрисдикция" государства призвано охватывать, по
мимо видов деятельности, осуществляемых в пределах
территории какого-либо государства, виды деятельно
сти, в отношении которых согласно международному
праву государство правомочно осуществлять свою
компетенцию и власть. Комиссии известно о том, что
вопросы, затрагивающие определение юрисдикции,
являются сложными и иногда образуют сердцевину
какого-либо спора. Данная статья, несомненно, не пре
тендует на разрешение всех вопросов, касающихся
коллизии юрисдикции.

То обстоятельство,что Южная Африка уже не имеет какого-либо
правовоготитула на управление Территорией, не освобождает ее от
обязательств и ответственности согласно международному праву
перед другими государствами в связи с осуществлением ею своих
полномочий в отношении даннойТерритории. Физический контроль
надтерриторией, а не суверенитет илизаконность правовоготитула
- вот основа ответственности государстваза действия,затрагиваю
щие другие государства .
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7) Иногда из-за места осуществления деятельности
отсутствует какая-либо территориальная связь между
государством и такой деятельностью, например дея
тельностью, осуществляемой в космическом простран
стве или открытом море. Наиболее часто приводимым
примером является юрисдикция государства флага в
отношении судна. Женевские конвенции по морскому
праву и Конвенция Организации Объединенных Наций
по морскому праву охватывают многие юрисдикционные полномочия государства флага.
8) Деятельность также может осуществляться в мес
тах, в которых более чем одно государство правомочно
в соответствии с международным правом осуществ
лять конкретные виды юрисдикции, которые не явля
ются несовместимыми. Наиболее общими областями, в
которых действует функциональная смешанная юрис
дикция, являются судоходство и мирный проход через
территориальное море, прилежащую зону и исключи
тельные экономические зоны. В таких обстоятельствах
государство, которое правомочно осуществлять юрис
дикцию в отношении деятельности, охватываемой
данной темой, несомненно, должно соблюдать поло
жения настоящих статей.
9) В случае совпадающей юрисдикции более чем
одного государства в отношении видов деятельности,
охватываемых настоящими статьями, государства ин

11) Понятие контроля может также использоваться в
случае вмешательства, с тем чтобы присвоить опреде
ленные обязательства государству, которое осуществ
ляет контроль в противопоставление юрисдикции. Под
вмешательством здесь понимается краткосрочное осу
ществление эффективного контроля государством над
явлениями или видами деятельности, которые нахо
дятся под юрисдикцией другого государства. По мне
нию Комиссии, если в таких случаях юрисдикционное
государство демонстрирует, что оно было действи
тельно отстранено от осуществления своей юрисдик
ции в отношении видов деятельности, охватываемых
настоящими статьями, то контролирующее государст
во будет считаться несущим ответственность за вы
полнение обязательств, возлагаемых на него данными
статьями.
12) Третий критерий состоит в том, что виды дея
тельности, охватываемые настоящими статьями, долж
ны быть сопряжены с "риском нанесения существен
ного трансграничного ущерба". Этот термин определя
ется в статье 2 (см. комментарий к статье 2). Слова
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Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16.
Ibid., p. 54, para. 118.

"трансграничный ущерб" предназначаются для того,
чтобы исключить виды деятельности, которые наносят
ущерб только на территории государства, в пределах
которой данная деятельность осуществляется, не при
чиняя при этом какого-либо ущерба любому другому
государству. В отношении обсуждения термина "суще
ственный" см. комментарий к статье 2.
13) Что касается элемента "риска", то он по определе
нию связан с будущими возможностями и подразуме
вает тем самым определенный элемент оценки или
понимания риска. Сам факт того, что та или иная дея
тельность в конечном счете приводит к нанесению
ущерба, не означает, что эта деятельность была сопря
жена с риском, если во время осуществления этой дея
тельности никакой хорошо информированный наблю
датель не был или не мог быть осведомлен о таком
риске. С другой стороны, та или иная деятельность
может быть сопряжена с риском нанесения существен
ного трансграничного ущерба, даже если лица, ответ
ственные за осуществление этой деятельности, недо
оценили этот риск или не были осведомлены о нем.
Таким образом, понятие риска следует воспринимать
объективно, т.е. как обозначающее понимание воз
можного ущерба в результате осуществления той или
иной деятельности, которое было или должно было
быть у надлежащим образом информированного на
блюдателя.
14) В этом контексте следует подчеркнуть, что при
менение и действие настоящих статей в целом носит
продолжающийся характер, т.е., если не предусмотре
но иное, эти статьи применяются к видам деятельности
по мере их осуществления в тех или иных временных
рамках. Так, например, возможна ситуация, когда ка
кая-либо деятельность, которая на этапе ее проектиро
вания не была сопряжена с каким-либо риском (по
смыслу разъяснений в пункте 13), может вызвать такой
риск в результате некоторых явлений или изменений.
Например, абсолютно безопасный резервуар может
стать опасным вследствие землетрясения, и в этом
случае дальнейшая его эксплуатация будет представ
лять собой деятельность, сопряженную с риском. Или,
например, в результате развития научных знаний мо
жет быть обнаружен какой-либо недостаток, присущий
той или иной конструкции или материалам, что сопря
жено с риском поломки или разрушения, и в этом слу
чае настоящие статьи также могут применяться к соот
ветствующей деятельности согласно предусмотренным
в них условиям.
15) Четвертый критерий состоит в том, что сущест
венный трансграничный ущерб должен быть нанесен в
силу "физических последствий" таких видов деятель
ности. Комиссия пришла к выводу о том, что для при
дания этой теме сферы, поддающейся регулированию,
из нее должен быть исключен трансграничный ущерб,
который может быть нанесен политикой государств в
денежной, социально-экономической или аналогичных
областях. По мнению Комиссии, наиболее эффектив
ным способом ограничения сферы применения на

стоящих статей является требование о том, чтобы та
кие виды деятельности имели трансграничные физиче
ские последствия, которые в свою очередь приводят к
нанесению существенного ущерба.
16) Между деятельностью и ее трансграничным воз
действием должна быть физическая связь. Это подра
зумевает связь весьма специфического вида - послед
ствие, которое вытекает или может вытекать из самого
характера данной деятельности или ситуации (в ответ
на естественное право). Это подразумевает, что виды
деятельности, охватываемые настоящими статьями,
должны сами иметь физическое качество, а их послед
ствия должны вытекать из этого качества, а не затраги
вающего эту деятельность политического решения.
Таким образом, создание запасов оружия не имеет
своим последствием то, что накопленное оружие будет
использовано в военных целях. И все же создание та
кого запаса может характеризоваться как деятельность,
которая вследствие взрывоопасных или зажигательных
свойств накопленных материалов сопряжена с внут
ренне присущим ей риском возникновения катастро
фического несчастного случая.
Статья 2. Употребление терминов
Для целей настоящих статей:
a) "риск причинения существенного трансгра
ничного ущерба" охватывает низкую вероятность
причинения катастрофического ущерба и высокую
вероятность причинения иного существенного
ущерба;
b) "ущерб" включает ущерб, причиненный ли
цам, имуществу или окружающей среде;
c) "трансграничный ущерб" означает ущерб,
причиненный на территории или в других местах,
находящихся под юрисдикцией или контролем ка
кого-либо государства, иного, чем государство про
исхождения, независимо от того, имеют ли соответ
ствующие государства общую границу;
d) "государство происхождения" означает госу
дарство, на территории или в других местах, нахо
дящихся под юрисдикцией или контролем которого
осуществляются виды деятельности, указанные в
проекте статьи 1;
e) "государство, которое может быть затрону
то" означает государство, на территории которого
может быть причинен существенный трансгранич
ный ущерб или которое осуществляет юрисдикцию
или контроль в отношении любого другого места,
где может быть причинен такой ущерб.
Комментарий
1) Подпункт
(а) содержит определение понятия
"риск нанесения существенного трансграничного

охватывающего низкую вероятность нанесения катаст
рофического ущерба и высокую вероятность нанесения
иного существенного ущерба. По мнению Комиссии,
вместо определения отдельно понятия "риск", а затем
"ущерб" целесообразно определить выражение "риск
нанесения существенного трансграничного ущерба" с
учетом взаимосвязи между "риском" и "ущербом", а
также взаимосвязи между ними и прилагательным "су
щественный".
2) Для целей настоящих статей выражение "риск
нанесения существенного трансграничного ущерба"
касается совокупного эффекта вероятности какой-либо
аварии и масштабов ее вредных последствий. Поэтому
именно совокупный эффект "риска" и "ущерба" уста
навливает этот порог. В этом отношении Комиссия
опиралась на Кодекс поведения при аварийном загряз
нении трансграничных внутренних в о д , принятый
ЕЭК в 1990 году. В соответствии с подпунктом / раз
дела I Кодекса поведения "'риск' означает совокупный
эффект вероятности нежелательного явления и его
масштабов". По мнению Комиссии, определение, ос
новывающееся на совокупном эффекте "риска" и
"ущерба", является более целесообразным для настоя
щих статей, причем этот совокупный эффект должен
достичь такого уровня, какой считается существен
ным. В Комиссии большинство ее членов высказали
мнение о том, что обязательства по предотвращению,
налагаемые на государство, должны быть не только
обоснованными, но и в достаточной степени ограни
ченными, с тем чтобы не устанавливать таких обяза
тельств в отношении почти любого вида деятельности,
поскольку обсуждаемые виды деятельности не запре
щены международным правом. Цель состоит в дости
жении баланса между интересами соответствующих
государств.
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3) Содержащееся в предыдущем пункте определение
позволяет установить целый спектр взаимосвязей меж
ду "риском" и "ущербом", все из которых достигнут
уровня "существенных". Это определение устанавли
вает два предела, между которыми находятся виды
деятельности, предусмотренные настоящими статьями.
Одним из пределов является низкая вероятность нане
сения катастрофического ущерба. Как правило, это
является характерным для сверхопасных видов дея
тельности. Другим пределом является высокая вероят
ность нанесения иного существенного ущерба. Это
включает виды деятельности, которые сопряжены с
высокой вероятностью нанесения ущерба, который
хотя и не является катастрофическим, но все же суще
ственен. Однако это исключает виды деятельности,
сопряженные с весьма низкой вероятностью нанесения
существенного трансграничного ущерба. Слово "охва
тывает", содержащееся в подпункте а, призвано выде
лить намерение, согласно которому данное определе
ние обеспечивает спектр, в пределах которого нахо-

Издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под№ R. 90.II.E.28, документ№ Е/ЕСЕ/1225 - ECE/ENVWA/16.

дятся виды деятельности, предусмотренные настоя
щими статьями.
4) Что касается смысла слова "существенный", то
Комиссия осознает, что он является неясным и что его
придется определять в каждом конкретном случае. Это
в большей мере связано с фактическими соображения
ми, чем с правовым определением. Следует понимать,
что слово "существенный" означает нечто большее,
чем выражение "поддающийся обнаружению", но не
должно быть на уровне "серьезного" или "значитель
ного". Причиненный ущерб должен оказывать дейст
вительно вредное воздействие на, например, здоровье
человека, промышленность, имущество, окружающую
среду или сельское хозяйство в других государствах.
Такое вредное воздействие должно поддаваться опре
делению с помощью фактических и объективных стан
дартов.
5) Экологическое единство планеты не соответствует
политическим границам. Осуществляя законную дея
тельность в пределах своей собственной территории,
государства оказывают воздействие друг на друга. Та
кое взаимное воздействие, если оно не достигает уров
ня "существенного", считается терпимым. С учетом
того, что обязательства, возлагаемые на государства
настоящими статьями, касаются тех видов деятельно
сти, которые не запрещены международным правом,
порог нетерпимости к ущербу не может быть установ
лен ниже "существенного".
6) Понятие "порога" отражено в арбитражном реше
нии по делу Trail Smelter, в котором используется вы
ражение "серьезные последствия" , а также в судеб
ном решении по делу Lake Lanoux , в котором исполь
зуется понятие "серьезно" (gravement). В ряде конвен
ций также используются выражения "существенный",
"серьезный" или "значительный" в качестве определе
ния этого порога . Выражение "существенный" также
используется в других правовых документах и во
внутригосударственном законодательстве .
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UNRIAA (см. сноску 16, выше), р. 1965.
Подлинный текст решения на французском языке содер
жится в UNRIAA, vol. XII (Sales No. 63. V. 3), pp. 281 et seq.;
частичный перевод на английский язык содержится в Interna
tional Law Reports,1957 (London), vol. 24 (1961), pp. 101 et seq.; и
в Ежегоднике.. ,1974 год, том II (часть вторая), стр. 194 и далее
англ.текста, документ А/5409, пункты 1055-1068.
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См., например, пункт 2 статьи 4 Конвенции по регулирова
нию освоения минеральных ресурсов Антарктики; пункты 1 и 2
статьи 2 Конвенции об оценке воздействия на окружающую
среду втрансграничном контексте; подпункт Ь раздела I Кодекса
поведения при аварийном загрязнении трансграничных внутрен
них вод (сноска 22, выше).
См., например, пункты 1 и 2 резолюции 2995 (XXVII)
Генеральной Ассамблеи, касающейся сотрудничества между
государствами в области окружающей среды; пункт 6 рекомен
дации С (74) 224 Совета ОЭСР, касающейся трансграничного
загрязнения (приложение, название Е), принятой 14 ноября 1974
года (OECD, OECE) and the Environment (Paris, 1986), pp. 142);
статью X Хельсинкских правил использования вод международ
ных рек (ПА, Report of the Fifty-second Conference, Helsinki, 1966
(London, 1967), pp. 484 et seq.; частично воспроизводятся в Еже2 6

7) Наряду с этим Комиссия считает, что понятие "су
щественный", хотя и определяется фактическими и
объективными критериями, также связано с определе
нием стоимости, которая зависит от обстоятельств ка
ждого конкретного дела и периода, в течение которого
производится такое определение. Например, какаялибо конкретная потеря в какое-либо конкретное вре
мя может и не считаться "существенной", поскольку в
данное конкретное время научное познание или пони
мание человеком, касающееся какого-либо конкретно
го ресурса, не достигли того уровня, на котором дан
ному конкретному ресурсу придавалось бы большое
значение. Однако по прошествии некоторого времени
эта точка зрения может измениться, и тот же ущерб
может уже считаться "существенным".
8) Подпункт (Ь) не нуждается в пояснениях: понятие
"ущерба" для целей настоящих проектов статей будет
охватывать ущерб, причиненный лицам, имуществу
или окружающей среде.
9) В подпункте (с) "трансграничный ущерб" опреде
ляется как означающий ущерб, нанесенный на терри
тории или в других местах, находящихся под юрис
дикцией или контролем какого-либо государства, ино
го, чем государство происхождения, независимо от
того, имеют ли соответствующие государства общую
границу. Это определение включает, помимо типично
го сценария деятельности в пределах какого-либо го
сударства, имеющей вредные последствия для другого
государства, виды деятельности, осуществляемые под
юрисдикцией или контролем государства, например в
открытом море, которые воздействуют на территорию
другого государства, или в местах под его юрисдикци
ей или контролем. Оно включает, например, вредное
воздействие на суда или платформы других государств
в открытом море. Оно также будет включать виды дея
тельности, осуществляемые на территории государства
и имеющие вредные последствия для, например, судов
воспроизводятся в Ежегоднике.,,1974 год, том П (часть вторая),
документ A/CN.4/274, стр. 155 и далее, пункт 405); и статью 5
проекта конвенции о промышленном и сельскохозяйственном
использовании международных рек и озер, подготовленного Меж
американским юридическим комитетом в 1965 году (подлинный
текст на испанском языке в OAS, RHOS у Lagos Internacionales
(Utilizaciyn para fines agmcolas e inditstriales), 4th ed. rev.
(OEA/Ser.I/VI, CÜ-75 Rev.2) (Washington, D.C., 1971), p. 132).
См. также Меморандум о намерениях между правительством
Соединенных Штатов Америки и правительством Канады,
касающийся трансграничного загрязнения воздуха, от 5 августа
1980 года (United States Treaties and Other International Agree
ments, Treaties and Other Acts Series (United States Government
Printing Office, Washington, D.C., 1981), No. 9856); и статью 7
Соглашения о сотрудничестве в области охраны и улучшения
окружающей среды в пограничном районе между Мексикой и
Соединенными Штатами Америки от 14 августа 1983 года (ILM,
vol. XXII, No. 5 (September, 1983), p. 1025).
Соединенные Штаты Америки также использовали выражение
"significant" в своем внутригосударственном законодательстве,
касающемся экологических проблем. См. Restatement of the Law,
Third, Foreign Relations Law of the United States, vol. 2 (St. Paul,
Minn., American Law Institute Publishers, 1987), Reporter's Note 3,
pp. 111-112.

или платформ другого государства в открытом море.
Комиссия не может предвидеть все возможные буду
щие формы "трансграничного ущерба". Однако она
хотела бы пояснить, что ее намерение заключается в
том, чтобы она могла провести четкое различие между
государством, которому приписывается деятельность,
охватываемая настоящими статьями, и государством,
которое испытывает вредное воздействие. Разделение
здесь проходит по территориальным границам, юрисдикционным границам и границам осуществления кон
троля.
10) Включенный в подпункт (d) термин "государство
происхождения" означает государство, на территории
или в иных условиях под юрисдикцией или контролем
которого осуществляются виды деятельности, указан
ные в статье 1 (см. комментарий к статье 1, пунк
ты (4)-(11)).
11) Согласно определению, включенному в подпункт
(е), термин "государство,которое может быть затрону
то" означает государство, на территории или в других
местах под юрисдикцией или контролем которого мо
жет быть причинен существенный трансграничный
ущерб. В связи с каким-либо конкретным видом дея
тельности может существовать более чем одно госу
дарство, которое может быть затронуто.
Статья 3.

Предотвращение

Государства принимают все надлежащие меры
для предотвращения или сведения к минимуму
риска существенного трансграничного ущерба.
Комментарий
1) В основу статьи 3 положен фундаментальный
принцип sic utere tuo ut alienum non laedas, нашедший
свое отражение в принципе 21 Стокгольмской декла
рации , который гласит:
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В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и
принципами международного права государства имеют суверенное
право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей по
литике в области окружающей среды и несут ответственность за
обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или
контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств
или районовза пределами действия национальнойюрисдикции.

2) Вместе с тем ограничения в отношении свободы
государств, отраженные в принципе 21 Стокгольмской
декларации, были уточнены в статье 3 и последующих
статьях.
3) Данная статья вместе со статьей 4 служит прин
ципиальной основой для всех статей, касающихся во
просов предотвращения. В этих статьях устанавлива
ются более конкретные обязательства государств в

отношении предотвращения или сведения к минимуму
риска существенного трансграничного ущерба. Эта
статья по своему характеру является принципиальной
установкой. В ней предусматривается, что государства
должны принимать все соответствующие меры для
предотвращения или сведения к минимуму риска су
щественного трансграничного ущерба или, если такой
ущерб имеет место, сведения к минимуму его послед
ствий. Слово "меры" подразумевает все конкретные
действия и шаги, указанные в статьях, касающихся
вопросов предотвращения и сведения к минимуму
трансграничного ущерба.
4) Как общий принцип, обязательство в статье 3 в
отношении предотвращения или сведения к минимуму
риска касается лишь такой деятельности, которая свя
зана с риском причинения существенного трансгра
ничного ущерба, как эти термины определены в
ста
тье 2. В общем в контексте предотвращения государст
во не несет риска непредвиденных последствий для
других государств деятельности, не запрещенной меж
дународным правом, которая осуществляется на его
территории или под его юрисдикцией или контролем.
С другой стороны, обязательство "принять надлежа
щие меры для предотвращения или сведения к мини
муму риска" ущерба не может ограничиваться дея
тельностью, которая уже должным образом расценива
ется как связанная с подобным риском. Это обязатель
ство охватывает также принятие надлежащих мер для
выявления деятельности, связанной с таким риском, и
данное обязательство имеет постоянный характер.
5) Таким образом, в этой статье устанавливается
принцип предотвращения, который распространяется
на все государства в отношении видов деятельности,
указанных в статьи 1. Устанавливаются условия, в со
ответствии с которыми государство происхождения
может выполнять свои обязательства по предотвраще
нию, которые были установлены, включая, например,
принятие государством законодательных, администра
тивных или других мер, необходимых для осуществле
ния законов, административных решений и политики.
(См. статью 5 и комментарий к ней.)
6) Обязательство государств принимать превентив
ные меры или меры по сведению к минимуму риска
представляет собой обязательство проявлять долж
ную осмотрительность, что требует от государств
принятия определенных односторонних мер по пре
дотвращению или сведению к минимуму риска суще
ственного трансграничного ущерба. Устанавливаемое
данной статьей обязательство не является обязатель
ством в отношении конечного результата. Вопрос о
том, выполнило ли государство свои обязательства по
настоящим статьям, будет определяться его поведе
нием.

международных конвенций , а также резолюций и
докладов международных конференций и организа
ций . Это обязательство по должной осмотрительно
сти обсуждалось в споре, возникшем в 1986 году меж
ду Федеративной Республикой Германии и Швейцари
ей в связи с загрязнением Рейна фирмой "Сандоз";
швейцарское правительство признало свою ответст
венность за непроявление должной осмотрительности,
что помешало предотвратить аварию путем надлежа
щего регулирования деятельности его фармацевтиче
ских предприятий .
29
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8) При рассмотрении дела "Алабама" суд изучил два
различных
определения
термина
"должная
осмотрительность", которые
были представлены
сторонами. Соединенные Штаты определяли этот
термин следующим образом:
Осмотрительность соответствует масштабам вопроса и статусу и
полномочиям власти, которой надлежит ее проявлять;такая осмот
рительность должна путем проявления активной бдительности и
использования любых других средств, находящихся в распоряжении
нейтральной стороны, на всехэтапах урегулирования спора препят
ствовать нарушениям на ее территории и аналогичным образом
удерживатьзлоумышленников от совершения актов войны натерри
тории нейтральной страны против ее воли .
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9) Великобритания определила должную осмотри
тельность в качестве "такой предусмотрительности,
которую обычно проявляют правительства в своих
внутренних делах" . Суд, по всей видимости, нашел
более убедительным расширенное определение стан
дарта должной осмотрительности, представленное Со
единенными Штатами, и выразил сомнение по поводу
"национального стандарта" должной осмотрительно
сти, изложенного Великобританией. Суд заявил, что
32

кроме того, британская сторона, по всей видимости, ограничивает
международные обязанности правительства осуществлением огра-

См., например, пункт 1 статьи 194 Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву; статьи I, II и VII,
пункт 2, Конвенции о предотвращениизагрязнения моря сбро
сами отходов и других материалов; статью 2 Венской конвенции
об охране озонового слоя; пункт 5 статьи 7 Конвенции по регу
лированию освоения минеральных ресурсов Антарктики; пункт
1 статьи 2 Конвенции об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте; а также пункт 1 статьи 2
Конвенции по охране и использованию трансграничных водото
ков и международных озер.
29

См. принцип 21 Всемирной хартии природы (резолюция
37/7 Генеральной Ассамблеи, приложение); и принцип VI проек
та принципов поведения для руководства государств, касающих
ся погодных изменений, подготовленного ВМО и ЮНЕП (M. L.
Nash, Digest of United States Practice in International Law (United
States Government Printing Office, Washington, D.C., 1978), p.
1205).
CM. The New York Times, 11 November 1986, p. A 1; 12 No
vember 1986, p. A 8; 13 November 1986, p. A 3. См.также А. С.
Kiss, '"Tchernobâle"' ou la pollution accidentelle du Rhin par des
produits chimiques", в Annuaire framais de droit international (Pa
ris), vol. 33 (1987), pp. 719-727.
The Geneva Arbitration (The "Alabama" case) (United States
of America v. Great Britain), decision of 14 September 1872 (J. B.
Moore, History and Digest of the International Arbitrations to which
the United States has been a Party, vol. I), pp. 572-573.
3 0
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7) Обязательство проявления должной осмотритель
ности как стандартной основы для защиты окружаю
щей среды от ущерба может быть выведено из ряда

3 2

Ibid., p. 612.

ничейных полномочий, которыми оно наделяется по внутригосудар
ственному праву, и упускает из виду обязательство нейтральной
стороны изменять своизаконы втех случаях, когда они оказываются
неэффективными .
33

10) Кроме того, объем и стандарт обязательства долж
ной осмотрительности были определены лордом
Аткином в деле Donoghue v. Stevenson следующим
образом:
Заповедь о том,что вы должны возлюбитьближнего своего, приоб
ретает в рамках закона характер нормы, согласно которой вы не
должны причинять вреда своемуближнему; на вопросюриста: "Кого
же я должен считать своим ближним?" последует весьма узкий по
смыслу ответ. Вам следует поступать с разумной осмотрительно
стью, с тем чтобы избегать действий или упущений,характер кото
рых позволяет вамзаранее и небезосновательно предвидеть возмож
ность нанесения ущерба вашемуближнему. Так, кого же, согласно
закону,я должен считать своимближним? Как представляется,тако
выми следует считать лиц, которых стольтесно и непосредственно
затрагивают мои действия,что я должен вполне обоснованно рас
сматривать их в качестве затрагиваемых лиц уже в процессе плани
рования моих действий или бездействия, являющихся предметом
спора .

результате применения вышеперечисленных факторов
к конкретному случаю, относятся к числу аспектов,
которые следует принимать во внимание при опреде
лении в каждом конкретном случае уровня требования
должной осмотрительности. Комиссия также считает,
что критерий, рассматриваемый в качестве обоснован
ного стандарта предусмотрительности или должной
осмотрительности, может со временем измениться: то,
что можно считать надлежащими и обоснованными
процедурами, стандартами или нормами в какой-либо
конкретный момент времени, возможно, нельзя будет
считать таковыми в какой-либо другой конкретный
момент времени в будущем. Отсюда следует, что
принцип должной осмотрительности при обеспечении
безопасности обязывает государство идти в ногу с из
менениями в технике и научным прогрессом.
13) Комиссия принимает к сведению принцип
де-Жанейрской декларации, который гласит:

11 Рио-
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11) В контексте настоящих статей должная осмотри
тельность проявляется в виде предпринимаемых госу
дарством разумных усилий, направленных на получе
ние информации о фактических и правовых компонен
тах, предугадываемых в связи с предусмотренной про
цедурой, и своевременное принятие соответствующих
мер с целью их учета. Таким образом, государства обя
заны принимать односторонние меры для предотвра
щения или сведения к минимуму риска существенного
трансграничного ущерба, причиняемого деятельно
стью, подпадающей под положения статьи
1. Такие
меры включают, во-первых, разработку стратегий, на
правленных на предотвращение или сведение к мини
муму риска трансграничного ущерба, и, во-вторых,
осуществление этих стратегий. Эти стратегии оформ
ляются в виде законодательных и административных
актов и осуществляются через различные правоприме
нительные механизмы.
12) Комиссия считает, что стандартом должной ос
мотрительности, с учетом которого следует рассмат
ривать действия государства, является стандарт, кото
рый по общему мнению должен соответствовать и от
вечать степени риска трансграничного ущерба в каж
дом конкретном случае. Так, деятельность, которую
можно квалифицировать как чрезвычайно опасную,
требует применения гораздо более высокого стандарта
осмотрительности при разработке стратегий и гораздо
более решительных усилий со стороны государства по
обеспечению их выполнения. Такие факторы, как мас
штабы деятельности, место ее осуществления, особые
климатические условия, материалы, используемые в
ходе деятельности, а также меры по определению того,
являются ли разумными выводы, сформулированные в

" Ibid., р. 613.
United Kingdom, The Law Reports, House of Lords, Judicial
Committee of the Privy Council (London, 1932), p. 580.
3 4

Государства принимаютэффективныезаконодательные акты в об
ласти окружающей среды. Экологические стандарты, цели регла
ментации и приоритеты должны отражатьэкологические условия и
условия развития, в которых они применяются. Стандарты, приме
няемые одними странами, могутбыть неуместными и сопряженны
ми с необоснованнымиэкономическими и социальными издержками
в других странах, вчастности в развивающихся странах .
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14) Аналогичные формулировки используются в
принципе 23 Стокгольмской декларации. Вместе с тем
этот принцип конкретно предусматривает, что такие
национальные стандарты "[у]важают критерии, кото
рые могут быть согласованы международным сообще
ством" . Комиссия считает, что экономический уро
вень государств относится к числу факторов, которые
следует принимать во внимание при решении вопроса
о том, соблюдает ли государство свои обязательства в
плане должной осмотрительности. Вместе с тем уро
вень экономического развития государства не освобо
ждает государство от выполнения им своего обяза
тельства по этим статьям.
36

15) Обязательство государства заключается прежде
всего в том, что оно обязано предпринимать усилия по
разработке стратегий и их осуществлению с целью пре
дотвращения существенного трансграничного ущерба.
Если это не представляется возможным, то обязательст
во заключается в мобилизации усилий, направленных на
сведение к минимуму риска такого ущерба. По мнению
Комиссии, выражение "сведение к минимуму" следует
понимать в этом контексте как означающее усилия по
сокращению возможности причинения ущерба до само
го низкого уровня.
16) Статья 3 возлагает на государство обязанность
принимать все необходимые меры для предотвраще
ния или сведения к минимуму риска причинения су-

См. сноску 13, выше.
См. сноску 16, выше.

щественного трансграничного ущерба. Сюда может
входить, среди прочего, принятие таких мер, которые
уместны в рамках проявления всяческой осторожно
сти, особенно в отсутствие полной научной опреде
ленности, для недопущения или предотвращения серь
езного или необратимого ущерба. Это четко изложено
в принципе 15 Рио-де-Жанейрской декларации и зави
сит от возможностей соответствующих государств.
Вполне понятно, что оптимальное и эффективное осу
ществление обязанности в отношении предотвращения
обусловливает необходимость использовать в этой
деятельности более совершенную технологию, а также
выделять адекватные финансовые и людские ресурсы,
прошедшие необходимую подготовку для управления
этой деятельностью и контроля за ней.
17) Предполагается, что расходы по предотвращению
несет осуществляющий деятельность оператор в том
объеме, в каком он несет ответственность за ее осуще
ствление. Предполагается, что государство происхож
дения возьмет на себя необходимые расходы для соз
дания административных, финансовых и контрольных
механизмов, о которых говорится в статье 5.
18) Комиссия отмечает, что государства участвуют в
осуществлении постоянно расширяющихся взаимовы
годных проектов в области создания потенциала, пере
дачи технологии и финансовых ресурсов. Признано,
что такие усилия соответствуют общим интересам всех
государств в разработке единообразных международ
ных стандартов, регулирующих и обеспечивающих
осуществление обязанности в отношении предотвра
щения.

щих статьях. В них предусматривается участие госу
дарства, которое может быть затронуто, необходимое
для повышения эффективности любых превентивных
действий. Государство, которое может быть затронуто,
может лучше, чем кто-либо другой, знать, какие виды
указанной деятельности могут представлять для него
большую опасность нанесения ущерба или какие рай
оны его территории, близкие к границе, могут быть в
большей степени затронуты трансграничными послед
ствиями указанной деятельности, такие, как особо уяз
вимая экосистема.
2) Данная статья требует от соответствующих госу
дарств добросовестно сотрудничать. Пункт 2 статьи 2
Устава Организации Объединенных Наций предусмат
ривает, что все ее члены "добросовестно выполняют
принятые на себя по настоящему Уставу обязательст
ва...". В преамбуле Венской конвенции о праве между
народных договоров и Венской конвенции о правопре
емстве государств в отношении договоров говорится,
что принцип добросовестности получил всеобщее при
знание. Кроме того, статья 26 и пункт 1 статьи 31 Вен
ской конвенции о праве международных договоров
признают основополагающее место этого принципа в
структуре договоров. Решение Международного Суда
по делу Nuclear Tests касается сферы применения
принципа добросовестности. В этом деле Суд заявил,
что "одним из основных принципов, регулирующих
создание и соблюдение правовых обязательств, неза
висимо от их источника, является принцип доброй во
л и " . Такая позиция Суда предполагает, что принцип
добросовестности распространяется также и на одно
сторонние действия . Действительно, принцип добро
совестности пронизывает "всю структуру междуна
родных отношений" .
39

40

41

Статья 4.

Сотрудничество

Заинтересованные государства добросовестно
сотрудничают и, в случае необходимости, запраши
вают содействие одной или нескольких междуна
родных организаций в предотвращении или сведе
нии к минимуму риска причинения существенного
трансграничного ущерба.

3) Арбитражный суд, созданный в 1985 году Кана
дой и Францией для рассмотрения споров относитель
но филетирования в заливе Св. Лаврентия судном "Ла
Бретань", указал, что принцип добросовестности явля
ется одним из элементов, обеспечивающих достаточ
ную гарантию против каких-либо рисков, вызываемых
злоупотреблением одной из сторон своими правами .
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Комментарий
1) Принцип сотрудничества между государствами
является основополагающим в деле разработки и осу
ществления эффективной политики предотвращения
или сведения к минимуму риска нанесения существен
ного трансграничного ущерба. Требование о сотруд
ничестве государств распространяется на все фазы
планирования и осуществления. Принцип 24 Сток
гольмской декларации и принцип 7 Декларации Риоде-Жанейро признают сотрудничество в качестве
основного элемента любого эффективного планирова
ния в целях охраны окружающей среды. Более кон
кретные формы сотрудничества указаны в последую37
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Там же.
См. сноску 13, выше.

4) Используемые в статье слова "заинтересованные
государства" подразумевают государство происхожде
ния и государство или государства, которые могут
быть затронуты. Хотя содействие со стороны других
государств, могущих помочь добиться целей, поставДело Nuclear Tests (Australia v. France), Judgement, I.C.J.
Reports 1974, p. 268.
40

См. M. Virally, "Review essay: Good faith in public interna
tional law", American Journal of International Law, vol. 77, No.l
(January 1983), p. 130.
41

CM. R. Rosenstock, "The Declaration of principles of interna
tional law concerning friendly relations: A survey", American Jour
nal of International Law (Washington, D.C), vol. 65, No. 5 (October
1971), p. 734.
Dispute concerning Filleting within the Gulf of St Lawrence
("La Bretagne") (Canada v. France) (International Law Reports, vol.
82 (1990), pp. 590 et seq., at p. 614).
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ленных в этих статьях, может только приветствовать
ся, с правовой точки зрения они не обязаны этого де
лать.
5) В статье предусматривается, что государства
должны в случае необходимости запрашивать содейст
вие одной или нескольких международных организа
ций при выполнении ими предусмотренных в этих
статьях обязательств по предотвращению риска. Госу
дарства должны делать это только когда это считается
необходимым. Выражение в случае необходимости
используется для того, чтобы можно было учесть це
лый ряд различных возможностей, в том числе указан
ные в пунктах 6-9, ниже.
6) Во-первых, не во всех случаях, связанных с пре
дотвращением или сведением к минимуму риска
трансграничного ущерба, помощь международных
организаций может быть целесообразной или необхо
димой. Например, государство происхождения или
государство, которое может быть затронуто, могут
быть сами технологически развитыми и располагать
такими же, а то и большими техническими возможно
стями, что и международные организации в плане пре
дотвращения или сведения к минимуму риска сущест
венного трансграничного ущерба. Очевидно, что в та
ких случаях они не обязаны запрашивать содействие
международных организаций.

меры реагирования и вид участия международной ор
ганизации в случае получения просьбы только от од
ного государства будут зависеть от характера самой
просьбы, вида требуемого содействия, того места, где
международная организация должна будет оказать
свою помощь и т.д.
Статья 5.

Осуществление

В целях осуществления положений настоящих
проектов статей государства принимают необходи
мые законодательные, административные или
иные меры, включая создание подходящих меха
низмов по наблюдению.
Комментарий
1) В этой статье утверждается то, что может пока
заться очевидным, а именно, что в силу присоединения
к этим статьям государства должны будут принимать
необходимые меры по имплементации, будь то зако
нодательного, административного или иного характе
ра. Статья 5 была включена сюда для того, чтобы, с
одной стороны, подчеркнуть продолжающийся харак
тер действия статей, требующих периодического при
нятия мер для предотвращения или сведения к мини
муму риска трансграничного ущерба, возникающего в
результате видов деятельности, которых касаются эти
статьи .
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7) Во-вторых, термин "международная организация"
означает организации, которые занимаются указанны
ми вопросами и могут оказать в них свою помощь.
Даже с учетом постоянного роста числа международ
ных организаций нельзя предположить, что всегда обя
зательно найдется какая-нибудь международная орга
низация, которая будет располагать возможностями,
необходимыми для оказания соответствующей помо
щи в том или ином случае.
8) В-третьих, даже если соответствующие междуна
родные организации и существуют, их устав может
препятствовать им удовлетворять такие просьбы госу
дарств. Например, может существовать такое требова
ние (или разрешение), что организации удовлетворяют
только те просьбы о содействии, которые поступают от
их государств-членов, или же на них могут распро
страняться другие установленные уставом ограниче
ния. Очевидно, что цель данной статьи не заключается
в установлении какого-либо обязательства для между
народных организаций в плане удовлетворения просьб
о содействии, о которых речь идет в данной статье.
9) В-четвертых, просьбы о содействии могут посту
пать в международные организации от одного или бо
лее государств. Принцип сотрудничества означает, что
было бы целесообразно, чтобы такие просьбы посту
пали от всех заинтересованных государств. Однако тот
факт, что не все заинтересованные государства запра
шивают содействия международных организаций, от
нюдь не освобождает каждое отдельное государство от
обязательства запрашивать содействия. Естественно,

2) Меры, о которых говорится в данной статье,
включают, например, заслушивание соответствующих
лиц и установление квазисудебных процедур. Предпо
лагается, что слова "иные меры" охватывают целый
ряд путей и средств, с помощью которых государства
могут осуществлять данный проект статей. Некоторые
меры указаны в статье 5 конкретно лишь для того,
чтобы сориентировать государства; решение о том,
какие принимать меры, они принимают полностью по
своему усмотрению. Ссылка на "подходящие механиз
мы по наблюдению" включена для того, чтобы отра
зить меры инспекционного характера, которые госу
дарства, как правило, принимают в связи с опасными
видами деятельности.
3) Говорить, что государства должны принимать
необходимые меры, - не означает, что они сами долж
ны заниматься практическими вопросами, связанными
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Эта статья аналогична пункту 2 статьи 2 Конвенции об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте, который гласит следующее:
"Каждая Сторона принимает необходимые законодательные,
административные или другие меры для осуществления по
ложений настоящей Конвенции, включая, в отношении плани
руемых видов деятельности..., которые могут оказывать зна
чительное вредноетрансграничное воздействие, установление
процедуры оценки воздействия на окружающую среду, соз
дающей возможность для участия общественности, и подго
товку документации об оценке воздействия на окружающую
среду, описанной

с видами деятельности, которых касается статья 1. Ес
ли такая деятельность ведется частными лицами или
предприятиями, то обязательство государства ограни
чивается установлением надлежащей нормативной
базы и ее применением в соответствии с этими проек
тами статей. Применение такой нормативной базы в
данном случае станет затем обычным вопросом госу
дарственного управления или, в случае споров, вопро
сом для соответствующих судебных органов, руково
дствующихся, в частности, принципом недискримина
ции, зафиксированным в статье 16.
Статья 6. Связь с другими нормами
международного
права
Обязательства, в ы т е к а ю щ и е из настоящих про
е к т о в статей, не наносят ущерба л ю б ы м другим
обязательствам, п р и н и м а е м ы м на себя государст
в а м и согласно соответствующим договорам или
н о р м а м международного обычного п р а в а .

ектами статей видов деятельности, которые осуще
ствляются на его т е р р и т о р и и или в других местах,
находящихся под его юрисдикцией или контролем,
а т а к ж е д л я любого существенного изменения в
разрешенном виде деятельности. Такое разрешение
требуется т а к ж е в случае, когда планируется изме
нение, которое может п р е в р а т и т ь д а н н ы й вид дея
тельности в вид деятельности, о х в а т ы в а е м ы й на
стоящими п р о е к т а м и статей.
2. У с т а н а в л и в а е м о е государством требование в
отношении р а з р е ш е н и я применяется ко всем уже
осуществляющимся в и д а м деятельности, охваты
в а е м ы м н а с т о я щ и м и п р о е к т а м и статей.
3. В случае н е в ы п о л н е н и я требований в отно
шении р а з р е ш е н и я д а ю щ е е разрешение государство
принимает н а д л е ж а щ и е м е р ы , в том числе, если это
необходимо, п р е к р а щ а е т действие такого разреше
ния.

Комментарий
1) Уже подчеркивалось, что эти проекты статей ка
саются лишь видов деятельности, не запрещенных ме
ждународным правом, вне зависимости от того, возни
кает ли такое запрещение в связи с проведением дея
тельности или в силу ее запрещенных последствий.
Настоящие проекты статей носят по своему действию
остаточный характер. Они применяются лишь в таких
ситуациях, когда не имеется более конкретной между
народной нормы или режима.
2) Таким образом, статья 6 предназначена для того,
чтобы предельно четко показать, что настоящие проек
ты статей не наносят ущерба для существования, дейст
вия или силы любых других обязательств государств по
международному праву, касающихся действия или без
действия, в отношении которых эти проекты статей
могли бы в ином случае - т.е. при отсутствии подобного
обязательства - считаться применимыми. Из этого сле
дует, что из того факта, что данный вид деятельности,
по-видимому, подпадает под сферу действия этих про
ектов статей, не может каким-либо образом выводиться
существование или отсутствие любой иной нормы меж
дународного права, включая любую иную первичную
норму в отношении рассматриваемого вида деятельно
сти или ее реальных или потенциальных трансгранич
ных последствий. Ссылка в статье 6 на любые другие
обязательства государств охватывает как договорные
обязательства, так и обязательства по обычному между
народному праву. В равной степени она предназначена
для охвата как норм, имеющих конкретное применение,
т.е. в данном регионе или конкретной области деятель
ности, так и норм, имеющих универсальный или всеоб
щий характер. Таким образом, лишний раз подчеркива
ется фоновый характер настоящих проектов статей.

Комментарий
1) Эта статья устанавливает основополагающий
принцип, согласно которому необходимо получить
предварительное разрешение государства на осущест
вление деятельности, сопряженной с риском нанесения
существенного трансграничного ущерба на его терри
тории или в иных условиях под его юрисдикцией или
контролем. Слово "разрешение" означает получение
санкции от государственных властей на осуществление
какой-либо деятельности, охватываемой этими статья
ми. Государства могут сами выбирать форму такого
разрешения.
2) По мнению Комиссии, требование о получении
разрешения обязывает государство установить, осуще
ствляется ли на его территории или в иных условиях
под его юрисдикцией или контролем деятельность,
сопряженная с риском причинения существенного
трансграничного ущерба, и принять меры, предписы
ваемые этими статьями. Данная статья обязывает госу
дарство ответственно и активно подходить к регулиро
ванию деятельности, осуществляемой на его террито
рии или под его юрисдикцией и контролем, если эта
деятельность способна причинить
существенный
трансграничный ущерб. В этой связи Комиссия отме
чает решение арбитражного суда по делу Trail Smelter,
посчитавшего, что Канада "обязана добиться того,
чтобы такие действия соответствовали установленно
му здесь обязательству Доминиона по международно
му праву" . Суд постановил, в частности, что пред
приятие "Трейл Смелтер" обязано предотвращать лю
бой ущерб от выбрасываемых им дымовых газов в
штате Вашингтон" . По мнению Комиссии, статья 7
соответствует этому требованию.
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4

Статья 7. Разрешение
1. Предварительное разрешение государства
требуется д л я тех о х в а т ы в а е м ы х н а с т о я щ и м и про

4 4
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UNRIAA (см. сноску 16, выше), pp. 1965-1966.
Ibid., р. 1966.

3) Международный Суд в решении по делу Corfu
Channel постановил, что государство несет обязатель
ство "сознательно не допускать использования своей
территории для действий, ущемляющих права других
государств" .

зрения, в контексте деятельности, не запрещенной ме
ждународным правом, обязанность получать разреше
ние на уже осуществляющиеся виды деятельности яв
ляется чрезмерным бременем для операторов.
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4) Слова "на его территории или в других местах,
находящихся под его юрисдикцией или контролем",
взяты из статьи 2. Выражение "охватываемые настоя
щими проектами статей виды деятельности" означает
все требования, установленные в данной статье для
того, чтобы какой-либо вид деятельности входил в
сферу применения настоящих статей.
5) Как указывается в конце первого предложения
пункта 1 статьи 7, предварительное разрешение также
требуется в случае, когда предполагается существенно
изменить деятельность, которая уже охватывается
статьей 1, и такое изменение способно увеличить риск
и изменить характер или масштабы такого риска. Вто
рое предложение пункта 1 касается случаев, когда пла
нируется изменение в других отношениях безвредной
деятельности, если такое изменение превратит эту дея
тельность в вид деятельности, сопряженный с риском
причинения существенного трансграничного ущерба.
На такое изменение также требуется разрешение от
государства.
6) В пункте 2 статьи 7 подчеркивается, что как толь
ко государство примет режим, закрепленный в на
стоящих статьях, требование в отношении разрешения
должно быть распространено на все уже осуществ
ляющиеся виды деятельности, охватываемые настоя
щими статьями. Комиссия понимает, что, видимо, бы
ло бы неразумно требовать, чтобы государства, приняв
на себя обязательства по настоящим статьям, начали
немедленно применять их к уже осуществляющимся
видам деятельности. В этом случае может потребо
ваться еще какое-то время для того, чтобы осуществ
ляющие деятельность субъекты выполнили требование
в отношении разрешения. Комиссия полагает, что ре
шение о том, должна ли деятельность быть приоста
новлена до получения разрешения или же она может
продолжаться пока осуществляющие ее субъекты на
ходятся в процессе получения разрешения, должно
принимать государство происхождения. Если в выдаче
разрешения отказано, предполагается, что государство
происхождения прекратит эту деятельность.
7) Предусмотренная в пункте 2 корректировка как
правило имеет место тогда, когда устанавливаются
новые законодательные или административные требо
вания ввиду того, что государства обеспечивают осу
ществление стандартов в области безопасности или
новых международных стандартов или обязательств.
Однако, по мнению некоторых членов, этот вопрос
следует отразить в новой статье, озаглавленной "Не
прерывное предотвращение". Согласно одной точке

Merits, Judgment, I.CJ. Reports 1949, p. 4, at p. 22.

8) В пункте 3 статьи 7 отражены последствия несо
блюдения осуществляющим деятельность субъектом
требований в отношении разрешения. Государству
происхождения, которое несет главную ответствен
ность по наблюдению за этими видами деятельности,
предоставляется необходимая свобода действий для
обеспечения того, чтобы осуществляющий деятель
ность субъект выполнил соответствующие требования.
В случае необходимости, это государство может пре
кратить действие такого разрешения и тем самым во
обще запретить осуществление такой деятельности.
Статья 8. Оценка

воздействия

Любое решение в отношении разрешения для
какого-либо вида деятельности, охватываемого на
стоящими проектами статей, основывается на
оценке возможного трансграничного ущерба, при
чиняемого этим видом деятельности.
Комментарий
1) В соответствии со статьей 8 государство, перед
тем как дать оператору разрешение на деятельность,
указанную в статье 1, должно обеспечить проведение
оценки риска причинения в результате этой деятельно
сти существенного трансграничного ущерба. Такая
оценка позволяет государству определить величину и
характер риска, порождаемого деятельностью, а следо
вательно и характер превентивных мер, которые ему
следует принять. Комиссия считает, что, поскольку
статьи должны иметь глобальную сферу применения, в
них следует избегать слишком подробной регламента
ции. Статьи должны содержать только то, что необхо
димо для ясности.
2) Хотя оценка воздействия в деле Trail Smelter, воз
можно, прямо не относится к ответственности за риск,
она тем не менее подчеркивает важность оценки по
следствий деятельности, сопряженной со значитель
ным риском. В связи с этим делом арбитражный суд
указал, что исследование, проведенное авторитетными
и известными учеными, является, "вероятно, наиболее
тщательным из всех исследований, когда-либо прове
денных в каком-либо районе, подвергшемся загрязне
нию промышленными дымами" .
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3) Требование статьи 8 полностью соответствует
принципу 17 Рио-де-Жанейрской декларации, в кото
ром также предусматривается проведение оценки воз
действия деятельности, способной привести к значи
тельным отрицательным последствиям для окружаю
щей среды:

4 7

UNRIAA (см. сноску 16, выше), pp. 1973-1974.

Оценка экологических последствий в качестве национального
инструмента осуществляется в отношении предполагаемых видов
деятельности, которые могут оказать значительное негативное влия
ние на окружающую среду и которые подлежат утверждению реше
нием компетентного национального органа .
48

Требование о проведении оценки неблагоприятных по
следствий деятельности в той или иной форме включено
во многие международные конвенции . Наиболее при
мечательной из них является Конвенция об оценке воз
действия на окружающую среду в трансграничном кон
тексте, которая полностью посвящена процедуре прове
дения таких оценок и их конкретному содержанию.
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4)
Вопрос о том, кто должен проводить оценку, ос
тавлен на усмотрение государств. Такая оценка обыч
но проводится операторами с соблюдением некоторых
руководящих принципов, устанавливаемых государст
вами. Эти вопросы предстоит решать самим государ
ствам на основе своего внутреннего права или приме
нимых международных документов. Однако предпола
гается, что государство назначит какой-либо прави
тельственный или неправительственный орган для
анализа оценки от имени правительства и примет на
себя ответственность за заключения этого органа.
5) В статье не оговаривается, из чего должна состо
ять оценка риска. Разумеется, любая оценка риска ка
кой-либо деятельности может иметь смысл только в
том случае, если риск в ходе такой оценки увязывается
с возможным вредом, который может быть причинен
данной деятельностью. Содержание оценки не огова
ривается в большинстве существующих международ
ных конвенций и договоров. Но есть и исключения,
такие, как Конвенция об оценке воздействия на окру
жающую среду в трансграничном контексте, в которой

См. сноску 13, выше.
См., например, статьи 205 и 206 Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву; статью 4 Конвенции
по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики;
статью 8 Протокола к Договору об Антарктике об охране окру
жающей среды; пункты 1 а и 1 b статьи 14 Конвенции о биоло
гическом разнообразии; статью 14 Соглашения стран АСЕАН об
охране природы и природных ресурсов; Конвенцию об охране
природных ресурсов и окружающей среды региона южной части
Тихого океана; статью XI Кувейтской региональной конвенции о
сотрудничестве в деле охраны морской среды отзагрязнения; и
Региональную конвенцию об охране морской среды Красного
моря и Аденского залива. В некоторых договорах требование об
оценке воздействия на окружающую среду подразумевается.
Например, два многосторонних договора о системах связи пре
дусматривают, что подписавшие их стороны должны использо
вать свои объекты связи таким образом, чтобы не создавать по
мех для функционирования средств связи других государствучастников. Пункт 2 статьи 10 Международной конвенции о
радиотелеграфной связи обязывает стороны Конвенции эксплуа
тировать свои станции таким образом, чтобы не создавать помех
для радиосвязи, осуществляемой другими государствамиучастниками или лицами, которые пользуются такой связью с
разрешения своих правительств. Кроме того, в Международной
конвенции об использовании радиовещания в интересах мира
запрещается вещание на другое государство любых программ,
побуждающих население к действиям, не совместимым с под
держанием внутренней безопасности вэтом государстве.
4 9
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подробно излагается содержание такой оценки . В
подготовленном в 1981 году Рабочей группой экспер
тов ЮНЕП по праву окружающей среды исследовании
правовых аспектов окружающей среды, связанных с
морской добычей полезных ископаемых и бурением в
пределах национальной юрисдикции , в заключении
№ 8 также подробно излагается содержание оценки в
связи с морской добычей полезных ископаемых и мор
ским бурением.
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6)
Согласно преобладающему в Комиссии мнению,
конкретное содержание оценки должно предписывать
ся внутренним законодательством государства, прово
дящего такую оценку. Между тем, по мнению некото
рых членов, было бы желательно и необходимо вклю
чить в проект статей элементы оценки воздействия на
окружающую среду, с тем чтобы сориентировать госу
дарства. Однако для целей статьи 8 такая оценка
должна включать в себя анализ возможного трансгра
ничного вредного воздействия такой деятельности.
Согласно статье 10 государство происхождения долж-

Статья 4 Конвенции предусматривает, что оценка государ
ством-участником воздействия на окружающую среду, как ми
нимум, содержит информацию, описанную в добавлении II к
Конвенции. В добавлении II перечисляются следующие девять
пунктов:
"Содержание документации об оценке воздействия
на окружающую среду
Информация, подлежащая включению в документацию
об оценке воздействия на окружающую среду в соответствии
со статьей 4, как минимум, содержит:
a) описание планируемой деятельности и ее цели;
b) описание, при необходимости, разумных альтерна
тив (например, географического илитехнологического ха
рактера) планируемой деятельности, в том числе варианта
отказа от деятельности;
c) описание тех элементов окружающей среды, кото
рые, вероятно, будут существенно затронуты планируемой
деятельностью или ее альтернативными вариантами;
d) описание возможного воздействия на окружающую
среду планируемой деятельности и ее альтернативных вари
антов и оценка его масштабов;
e) описание предохранительных мер, направленных на
то, чтобы свести к минимуму вредное воздействие на
окружающую среду;
У) конкретные указания на методы прогнозирования и
лежащие в их основе исходные положения, атакже соответ
ствующие используемые данные об окружающей среде;
g) выявление пробелов взнаниях и неопределенностей,
которые были обнаружены при подготовке требуемой ин
формации;
Л) при необходимости, краткое содержание программ
мониторинга и управления и всех планов послепроектного
анализа; и
i) резюме нетехнического характера, при необходимо
сти, с использованием визуальных средств представления
материала (карт, графиков ит.д.)".
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См. документ UNEP/GC.9/5/Add.5, приложение III.

но будет направлять оценку риска государствам, кото
рые могут пострадать от такой деятельности. Для того
чтобы эти государства могли определить риск, кото
рому они подвергаются, им необходимо знать о том,
каковы возможные вредные последствия деятельности
и какова вероятность причинения ущерба.
7) Оценка должна включать в себя оценку воздейст
вия деятельности не только на людей и имущество, но
и на окружающую среду в других государствах. Ко
миссия убеждена в необходимости и важности охраны
окружающей среды вне зависимости от причинения
вреда людям или имуществу.
8) Эта статья не обязывает государства требовать
проведения оценки риска в отношении любой деятель
ности, осуществляющейся на их территории или в иных
условиях под их юрисдикцией или контролем. Виды
деятельности, сопряженные с риском причинения зна
чительного трансграничного ущерба, имеют некоторые
общие особенности, которые поддаются выявлению и
которые могут служить для государств определенным
указанием на то, что тот или иной вид деятельности
может подпадать под положения настоящих статей. Та
ким указанием, например, может служить вид источни
ка энергии, используемого при осуществлении какойлибо деятельности, место, в котором осуществляется
деятельность, расстояние от этого места до государст
венных границ. Кроме того, существует ряд конвенций
с перечислением опасных или вредных веществ, ис
пользование которых само по себе может служить ука
занием на то, что данный вид деятельности сопряжен с
риском причинения существенного трансграничного
ущерба . Существуют некоторые конвенции с перечис
лением потенциально вредоносных видов деятельности,
что также способно служить указанием на то, что дан
ные виды деятельности могут подпадать под сферу дей
ствия настоящих статей .
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Например, статья 4 Конвенции о предотвращении загряз
нения моря из наземных источников обязывает стороны исклю
чить или ограничитьзагрязнение окружающей среды некоторы
ми веществами, перечень которых содержится в приложении к
этой Конвенции. Аналогичным образом, в Конвенции о защите
морской среды районаБалтийского моря в приложении I содер
жится список опасных веществ, а в приложении П - ядовитых
веществ и материалов, сброс которых либозапрещен, либо стро
го ограничен. См.также Протокол об охране Средиземного моря
от загрязнения из наземных источников; и Соглашение озащите
Рейна отзагрязнения химическими веществами.
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См., например, приложение I к Конвенции об оценке воз
действия на окружающую среду в трансграничном контексте, в
котором деятельность ряда объектов, таких, как нефтеочисти
тельные заводы, тепловыеэлектростанции и установки по про
изводству обогащенного ядерноготоплива, отнесена к потенци
ально опасным для окружающей среды видам деятельности,
которые требуют проведения оценки воздействия на окружаю
щую среду в соответствии с Конвенцией. См. также
приложение II к Конвенции о гражданской ответственностиза
ущерб, нанесенный в результате деятельности, представляющей
угрозу для окружающей среды, в котором деятельностьтаких
объектов, как установки для частичного или полного удаления
твердых или жидких отходов путем их сжигания на суше или в
море и установки или объекты для термической переработки
твердых, газообразных или жидких отходов при ограниченной
подаче кислорода, была причислена к опасным видам деятель-

Статья 9. Информирование

населения

Государства с помощью надлежащих средств
предоставляют населению, которое может быть за
тронуто каким-либо видом деятельности, охваты
ваемым настоящими проектами статей, соответст
вующую информацию об этом виде деятельности,
сопряженном с ним риске и ущербе, который может
быть причинен, а также выясняют его мнения.
Комментарий
1) Статья 9 требует от государств, когда это возмож
но и с помощью таких средств, которые являются це
лесообразными, предоставлять населению, которое
может быть затронуто, будь то своему собственному
или же населению других государств, информацию,
касающуюся риска и ущерба, которые могут возник
нуть в результате осуществления какого-либо вида
деятельности при условии получения разрешения на
это, а также выяснять его отношение к этой деятельно
сти. Поэтому данная статья требует от государств: (а)
предоставлять населению информацию, касающуюся
этой деятельности, а также сопряженного с ней риска и
ущерба, и (Ь) выяснять отношение населения к ней.
Вполне очевидно, что цель предоставления населению
информации заключается в обеспечении его осведом
ленности о данной деятельности, а впоследствии - в
выяснении его отношения к этой деятельности. Без
второго шага цель данной статьи становится недости
жимой.
2) Информация, которая должна предоставляться на
селению, включает данные о самой деятельности, а так
же о характере и масштабах риска и ущерба, которые с
ней сопряжены. Такая информация содержится в доку
ментах, прилагаемых к уведомлению, которое направ
ляется в соответствии со статьей 10, или в оценке, кото
рая может быть проведена государством, которое, веро
ятно, будет затронуто, в соответствии со статьей 13.
3) Разработка данной статьи вызвана новыми тенден
циями в области международного права в целом и права
окружающей среды в частности, направленными на во
влечение в процессы принятия решений лиц, жизнь,
здоровье, имущество и окружающая среда которых мо
гут быть затронуты, путем предоставления им возмож
ности изложить свою точку зрения и быть услышанны
ми теми, кто отвечает за принятие окончательных ре
шений.
4) Принцип 10 Рио-де-Жанейрской декларации пре
дусматривает участие общественности в процессах
принятия решений следующим образом:
Экологические вопросы решаются наиболееэффективным обра
зом при участии всех заинтересованных граждан - на соответст
вующем уровне. На национальном уровне каждыйчеловек должен
иметь соответствующий доступ к информации, касающейся окруности. В приложении I кэтой Конвенциитакже содержится пе
речень опасных веществ.

жающей среды, которая имеется в распоряжении государственных
органов, включая информацию об опасных материалах и деятельно
сти в их общинах, и возможность участвовать в процессах принятия
решений. Государства развивают и поощряют информированность и
участие населения путем широкого предоставления информации.
Обеспечиваетсяэффективная возможность использовать судебные и
административные процедуры, включая возмещение и средства
судебнойзащиты .
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5) Ряд других международно-правовых соглашений,
которые были заключены в последнее время по эколо
гическим проблемам, требуют от государств предостав
лять своему населению информацию, а также возмож
ность участвовать в процессах принятия решений. В
этой связи уместно привести пункты 1 и 2 раздела VII
Кодекса поведения при аварийном загрязнении транс
граничных внутренних вод:
1. Для обеспечения гласного принятия решений центральны
ми, региональными и местными органами по вопросам, касающимся
аварийного загрязнения трансграничных внутренних вод, странам
следует содействовать тому, чтобы заинтересованная обществен
ность участвовала в слушаниях и предварительных расследованиях и
высказывала возражения в отношении предлагаемых решений, а
также прибегала к административным и судебным процедурам и
участвовала в их осуществлении.
2. Странам происшествия следует принимать все надлежащие
меры для обеспеченияфизических и юридических лиц, подвергаю
щихся серьезному риску аварийногозагрязнения, достаточной ин
формацией, с тем чтобы они могли осуществлять свои права, пре
доставляемые им национальнымзаконодательством, в соответствии
с целями настоящего Кодекса .
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Обязанность предоставлять соответствующую инфор
мацию населению также предусматривают статья 16
Конвенции по охране и использованию трансгранич
ных водотоков и международных озер; пункт 8 статьи
3 Конвенции об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте; статья 17 Конвен
ции о защите морской среды района Балтийского моря
и статья 6 Рамочной конвенции Организации Объеди
ненных Наций об изменении климата.
6) Существует множество вариантов участия населе
ния в процессах принятия решений. Одним из путей
участия населения в процессе принятия решений явля
ется изучение данных и информации, на основе кото
рых будут приниматься решения, и использование
возможности подтвердить или оспорить достоверность
фактов, анализ и политические соображения либо че
рез административные трибуналы и суды, либо через
группы заинтересованных граждан. По мнению Ко
миссии, эта форма вовлечения общественности укреп
ляет усилия по предотвращению трансграничного и
экологического ущерба.
7) Установленное статьей 9 обязательство ограничи
вается выражением "с помощью надлежащих средств",
которое призвано оставить определение способов, с
помощью которых такая информация может предос-

См. сноску 13, выше.
См. сноску 22, выше.

тавляться, на усмотрение государств с учетом требова
ний их внутреннего права и государственной политики
в отношении, например, того, должна ли такого рода
информация предоставляться через средства массовой
информации, неправительственные организации, госу
дарственные ведомства, местные власти и т.д. В случае
населения за пределами государственной границы ин
формация может предоставляться, в зависимости от
ситуации, с помощью добрых услуг соответствующего
государства, если прямой контакт невозможен или
практически неосуществим.
8) Кроме того, государство, которое может быть за
тронуто, после получения уведомления и информации
от государства происхождения предоставляет, когда
это возможно и с помощью таких средств, которые
являются целесообразными, информацию той части
своего населения, которая, вероятно, будет затронута,
прежде чем дать ответ на уведомление.
Статья 10. Уведомление и

информирование

1. Если упомянутая в статье 8 оценка свидетель
ствует о риске причинения существенного трансгра
ничного ущерба, государство происхождения до
принятия решения в отношении разрешения опре
деленного вида деятельности своевременно уведом
ляет об этом государства, которые могут быть за
тронуты, и препровождает им имеющуюся техни
ческую и другую соответствующую информацию, на
которой основана оценка.
2. Ответы государств, которые могут быть за
тронуты, предоставляются в течение разумного сро
ка.
Комментарий
1) Статья 10 касается ситуации, при которой прове
денная государством в соответствии со статьей 8 оцен
ка свидетельствует о том, что планируемая деятель
ность действительно сопряжена с риском причинения
существенного трансграничного ущерба. Эта статья
вместе со статьями 9, 11, 13 и 14 предусматривает свод
процедур, которые имеют насущное значение для со
гласования интересов всех соответствующих госу
дарств, предоставляя им разумную возможность найти
способ осуществления деятельности при одновремен
ной реализации удовлетворительных и разумных мер
по предотвращению или сведению к минимуму транс
граничного ущерба.
2) В статье 10 от государства требуется направление
уведомления другим государствам, которые, вероятно,
будут затронуты планируемой деятельностью. Такая
деятельность включает в себя как деятельность, пла
нируемую самим государством, так и деятельность,
планируемую частными образованиями. Требование об
уведомлении является неотъемлемой частью любой
системы предотвращения или сведения к минимуму
риска трансграничного ущерба.

3) Обязательство по уведомлению других государств
о риске значительного ущерба, которому они подвер
гаются, отражено в деле Corfu Channel, по которому
Международный Суд определил обязательство по пре
дупреждению как обязательство, которое основывает
ся на "элементарных соображениях человечности" .
Этот принцип признается в контексте использования
международных водотоков, и в этом контексте он во
площен в ряде международных соглашений, решений
международных судов и трибуналов, деклараций и
резолюций, принятых межправительственными орга
низациями, конференциями и совещаниями, а также в
исследованиях межправительственных и международ
ных неправительственных организаций .

торая может порождать риск существенного трансгра
ничного загрязнения .

4) Помимо темы международных водотоков принцип
уведомления был также признан в отношении других
видов деятельности, имеющих трансграничные по
следствия. Например, в этой связи можно упомянуть
статью 3 Конвенции об оценке воздействия на окру
жающую среду в трансграничном контексте, которая
предусматривает тщательно разработанную систему
уведомления, и статьи 3 и 10 Конвенции о трансгра
ничных последствиях промышленных аварий. В Прин
ципе 19 Рио-де-Жанейрской декларации говорится о
своевременном уведомлении:

7) Если оценка свидетельствует о риске причинения
существенного трансграничного ущерба в соответст
вии с пунктом 1, то государство, которое планирует
осуществление такой деятельности, обязано уведомить
об этом государства, которые могут быть затронуты. К
уведомлению должна прилагаться имеющаяся техни
ческая информация, на которой основана оценка.
Ссылка на "имеющуюся" техническую и другую соот
ветствующую информацию призвана подчеркнуть, что
обязательство государства происхождения ограничи
вается препровождением технической и другой ин
формации, которая была получена в связи с данным
видом деятельности. Такая информация обычно обна
руживается при проведении оценки деятельности в
соответствии со статьей 8. Из пункта 1 следует, что
техническая информация, полученная в результате
оценки, включает в себя не только то, что можно на
звать первичными данными, т.е. данные измерений,
статистические таблицы и т.д., но и анализ информа
ции, который использовался самим государством про
исхождения для определения риска причинения транс
граничного ущерба.
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Государства направляют государствам, которые могут оказаться
затронутыми, предварительные и своевременные уведомления и
соответствующую информацию о деятельности, которая может
иметь значительные негативные трансграничные последствия, и
проводят консультации с этими государствами на раннемэтапе и в
духе доброй воли .
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5) Процедура уведомления была установлена рядом
резолюций ОЭСР. Например, в отношении некоторых
химических веществ в приложении к резолюции
С(71)73 ОЭСР от 18 мая 1971 года предусматривается,
что каждое государство - член этой организации
должно получать уведомление до осуществления в
любом другом государстве-члене предлагаемых мер в
отношении веществ, которые оказывают негативное
воздействие на людей или на окружающую среду, если
такие меры могут иметь существенные последствия
для экономики и торговли других государств . При
ложение к рекомендации С(74) 224 ОЭСР от 14 ноября
1974 года относительно "Некоторых принципов, ка
сающихся трансграничного загрязнения", содержит
принцип информирования и консультаций, который
требует направления уведомления и проведения кон
сультаций до осуществления любой деятельности, ко59

См. сноску 46, выше.
Договоры, касающиеся предварительного уведомления и
обмена информацией в связи с водотоками, см. пункт 6 коммен
тария к статье 12 (Уведомление, касающееся планируемых мер,
чреватых возможными неблагоприятными последствиями) про
екта статей по праву несудоходных видов использования меж
дународных водотоков (Ежегодник.., 1994 год, том П (часть вто
рая), стр. 123).
S 7
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См. сноску 13, выше.
OECD and the Environment... (см. сноску 26, выше), р. 91.
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6) Принцип уведомления широко признан в случае
чрезвычайных экологических ситуаций. Уведомление
предусматривается Принципом 18 Рио-де-Жанейрской
декларации , статьей 198 Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву; статьей 2
Конвенции об оперативном оповещении о ядерной
аварии; пунктами 1 d и 3 статьи 14 Конвенции о био
логическом разнообразии; и пунктом 1 с статьи 5 Ме
ждународной конвенции по обеспечению готовности
на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотруд
ничеству.
61

8) Государства сами принимают решение о том, ка
ким образом они будут информировать государства,
которые, вероятно, будут затронуты. В целом предпо
лагается, что государства будут непосредственно свя
зываться с другими государствами по дипломатиче
ским каналам. В отсутствие дипломатических отноше
ний государства могут направлять уведомления дру
гим государствам через какое-либо третье государство.
9) В пункте 1 рассматривается также ситуация, при
которой государство происхождения, несмотря на все
свои усилия и осмотрительность, оказывается не в со
стоянии выявить все государства, которые могут быть
затронуты, до выдачи разрешения на осуществление
деятельности, и ему становится известно о таких госу
дарствах только после начала такой деятельности. В
соответствии с этим пунктом государство происхож
дения в подобных случаях обязано направлять уведом
ление сразу после того, как к нему поступит такая ин-

Ibid.,p. 145, title Е.
См. сноску 13, выше.

формация, и оно в течение разумного периода времени
определит, что некоторые другие государства могут
быть затронуты данной деятельностью.
10) В пункте 2 устанавливается, что заинтересован
ные государства должны ответить в течение разумного
срока. Определение того, что является "разумным сро
ком", зависит от ряда факторов. Как правило, это срок,
который позволяет заинтересованным государствам
произвести оценку соответствующих данных и сделать
свои собственные выводы. Условием осуществления
этого требования выступает сотрудничество и добро
совестность.
Статья 11. Консультации относительно
превентивных мер
1. Заинтересованные государства, по просьбе
любого из них, проводят консультации в целях
достижения приемлемых решений относительно
мер,
которые должны быть
приняты
для
предотвращения или сведения к минимуму риска
существенного трансграничного ущерба.
2. Государства стремятся найти решения, осно
ванные на справедливом балансе интересов, с уче
том статьи 12.
3. Бели консультации, о которых говорится в
пункте 1, не приводят к принятию согласованного
решения, государство происхождения тем не менее
учитывает интересы государств, которые могут
быть затронуты в случае, если оно решит разре
шить проведение деятельности, без ущерба для
прав любого государства, которое может быть за
тронуто.

является простой формальностью, которую государст
во происхождения должно соблюсти, не проявляя при
этом действительного намерения достичь решения,
приемлемого для других государств, и не предусмат
ривает права вето для тех государств, которые, вероят
но, будут затронуты. Для сохранения сбалансирован
ности статья полагается на то, каким путем и с какой
целью стороны проводят консультации. Стороны
должны начать консультации добросовестно и с уче
том законных интересов друг друга. Стороны консуль
тируются друг с другом с целью отыскания приемле
мого решения в отношении мер, которые должны быть
приняты для предотвращения или сведения к миниму
му риска нанесения существенного трансграничного
ущерба.
3) По мнению Комиссии, принцип добросовестности
является неотъемлемой частью какого-либо требова
ния проводить консультации и переговоры. Обязатель
ство проводить консультации и переговоры в духе ис
кренности и добросовестности было признано в реше
нии по делу Lake Lanoux, в котором арбитражный суд
заявил, что:
Консультации и переговоры между двумя государствами должны
быть искренними, должны отвечать правилам добросовестности и не
должны быть простой формальностью. Правилаздравого смысла и
добросовестности относятся к процессуальным правам и обязанно
стям, затрагивающим совместное использование международных
рек .
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4) В связи с данным конкретным аспектом добросо
вестности Комиссия также полагается на решение Ме
ждународного Суда по делу Fisheries
Jurisdiction
(United Kingdom v. Iceland). В этом решении Суд зая
вил, что "задача [сторон] будет заключаться в прове
дении своих переговоров на основе того, что каждая из
них должна добросовестно и разумно учитывать за
конные права другой" . Комиссия также полагается на
решение Суда по делам North Sea Continental Shelf
(Federal Republic of Germany v. Denmark and Federal
Republic of Germany v. Netherlands) , которое касается
способа проведения переговоров, имеющего отноше
ние к данной статье. По этим делам Суд постановил
следующее:
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Комментарий
1) Статья 11 требует от заинтересованных госу
дарств, т.е. государства происхождения и государств,
которые, вероятно, будут затронуты, проводить кон
сультации с целью согласования мер по предотвраще
нию или сведению к минимуму риска нанесения суще
ственного трансграничного ущерба. В зависимости от
времени применения статьи 11 консультации могут
проводиться до получения разрешения и начала осу
ществления какой-либо деятельности или во время
осуществления такой деятельности.
2) Комиссия попыталась сохранить сбалансирован
ность между двумя в равной мере важными соображе
ниями в данной статье. Во-первых, статья касается
видов деятельности, которые не запрещены междуна
родным правом и которые, как правило, являются важ
ными для экономического развития государства про
исхождения. Однако, во-вторых, было бы несправед
ливым по отношению к другим государствам разре
шать, чтобы такие виды деятельности осуществлялись
без проведения консультаций с ними и принятия соот
ветствующих превентивных мер. Поэтому статья не
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а) [С]тороны несут обязательство вступать в переговоры с
целью достижения соглашения, а не просто пройтичерез формаль
ный процесс переговоров в качестве своего рода предварительного
условия для автоматического использования определенного метода
делимитации в отсутствие соглашения; они несут обязательство
вести себя таким образом, чтобы переговорыбыли целенаправлен
ными, чего не произойдет в том случае, если любая из нихбудет
настаивать на своей собственной позиции, не допуская возможности
ее изменения .
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См. сноску 24, выше.
6 3

Merits, I.C.J. Reports 1974, p. 33, para. 78.
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Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, especially pp. 47-48, paras.
85 and 87.
Ibid., para 85.
6 5

Хотя Суд в этом решении говорит о "переговорах",
Комиссия считает, что требование о проявлении доб
росовестности сторонами в ходе консультаций или
переговоров касается и одного, и другого.
5) Цель консультаций заключается в том, чтобы сто
роны нашли приемлемые решения в отношении мер,
которые должны быть приняты для предотвращения
или сведения к минимуму риска нанесения существен
ного трансграничного ущерба. Слова "приемлемые
решения", касающиеся принятия превентивных мер,
относятся к тем мерам, на которые стороны дали со
гласие в рамках принципов, указанных в пункте
2. В
целом согласие сторон с мерами по предотвращению
будет выражаться в соглашении, заключаемом в опре
деленной форме.
6) Очевидно, что стороны должны прежде всего вы
брать те меры, которые могут исключить любой риск
нанесения существенного трансграничного ущерба
или, если это не представляется возможным, свести к
минимуму риск нанесения такого ущерба. Согласно
статье 4, стороны кроме того должны сотрудничать
при осуществлении таких мер. Это требование также
вытекает из точки зрения Комиссии о том, что обяза
тельство проявлять надлежащую осмотрительность,
являющееся узловым для данных положений, призван
ных предотвратить или свести к минимуму риск суще
ственного трансграничного ущерба, носит непрерыв
ный характер и затрагивает каждый этап осуществле
ния деятельности.
7) Статья 11 может использоваться всегда, когда
встает вопрос о необходимости принимать превентив
ные меры. Такие вопросы, несомненно, могут возни
кать в результате применения статьи 10, поскольку
государство происхождения направило другим госу
дарствам уведомление о том, что деятельность, кото
рую оно намеревается осуществлять, может создать
риск нанесения значительного трансграничного ущер
ба, или же в ходе обмена информацией в соответствии
со статьей 14, либо в контексте статьи 13, касающейся
процедур в отсутствие уведомления.
8) Сфера применения статьи 11 является весьма ши
рокой. Она должна применяться ко всем вопросам,
касающимся превентивных мер. Например, если сто
роны в соответствии со статьей 10 направляют уве
домление или в соответствии со статьей 14 обменива
ются информацией и в этих сообщениях существуют
какие-либо неясные моменты, то просьба о проведении
консультаций может быть высказана лишь для того,
чтобы прояснить эти моменты.
9) В пункте 2 указывается цель, к которой должны
стремиться государства в ходе консультаций друг с
другом относительно превентивных мер. Стороны
стремятся найти решения, основанные на справедли
вом балансе интересов, в свете статьи 12. Ни пункт 2
настоящей статьи, ни статья 12 не исключают для сто
рон возможности принимать во внимание другие фак

торы, которые ими воспринимаются как имеющие от
ношение к цели достижения справедливого баланса
интересов.
10) Пункт 3 предусматривает возможность того, что,
несмотря на все усилия сторон, они не могут достичь
соглашения относительно приемлемых превентивных
мер. Как разъясняется в пункте 3 комментария, выше,
данная статья позволяет поддержать сбалансирован
ность между двумя соображениями, одно из которых
заключается в лишении государств, которые, вероятно,
будут затронуты, права вето. В этом контексте Комис
сия напоминает о решении по делу Lake Lanoux, в ко
тором арбитражный суд отметил, что в определенных
ситуациях сторона, которая, вероятно, будет затронута,
может в нарушение принципа добросовестности пара
лизовать подлинные усилия по проведению перегово
р о в . Чтобы учесть эту возможность, данная статья
предусматривает, что государство происхождения мо
жет продолжать деятельность, поскольку отсутствие
такой альтернативы фактически порождает право вето
для государств, которые, вероятно будут затронуты.
Государство происхождения, хотя ему и разрешается
продолжать деятельность, все же обязано учитывать
интересы государств, которые, вероятно, будут затро
нуты. В результате консультаций государству проис
хождения становится известной озабоченность госу
дарств, которые, вероятно, будут затронуты, и оно с
еще большим основанием может серьезным образом
учитывать ее при осуществлении этой деятельности.
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11) Последняя часть текста пункта 3 также защищает
интересы государств, которые, вероятно, будут затро
нуты. Это выражение призвано иметь широкое приме
нение, с тем чтобы включать такие права, какие госу
дарства, которые, вероятно, будут затронуты, имеют в
соответствии с какой-либо нормой международного
права, общими принципами права, внутригосударст
венным правом и так далее.
12) По мнению одного члена Комиссии, в отсутствие
согласованного решения между соответствующими
государствами назначение независимой и беспристра
стной комиссии по установлению фактов в соответст
вии с пунктом 2 статьи 17 должно иметь приоритет по
отношению к одностороннему решению продолжать
осуществление данного вида деятельности. По сути,
принцип добросовестности требует именно этого при
менительно к документу, касающемуся предотвраще
ния существенного трансграничного ущерба.
Статья 12. Факторы, связанные с установлением
справедливого баланса интересов
Для достижения справедливого баланса интере
сов, о котором говорится в пункте 2 статьи 11, за
интересованные государства учитывают все соот
ветствующие факторы и обстоятельства, включая:

a) степень риска п р и ч и н е н и я существенного
трансграничного ущерба и н а л и ч и е средств пре
д о т в р а щ е н и я такого ущерба, или сведения к м и н и 
муму его риска, или устранения ущерба;
b) важность деятельности с учетом ее общей
п о л ь з ы социального, экономического и техническо
го характера д л я государства происхождения в со
поставлении с в о з м о ж н ы м вредом д л я государств,
к о т о р ы е могут б ы т ь з а т р о н у т ы ;
c) риск причинения существенного ущерба ок
ружающей среде и н а л и ч и е средств предотвраще
ния такого ущерба, или сведения к минимуму его
риска, или восстановления о к р у ж а ю щ е й среды;
d) степень, в которой государства происхожде
н и я и, в соответствующих случаях, государства,
которые могут б ы т ь з а т р о н у т ы , г о т о в ы п о к р ы в а т ь
часть з а т р а т на предотвращение;
e) экономическую э ф ф е к т и в н о с т ь этой деятель
ности в сопоставлении с з а т р а т а м и на предотвра
щение и с возможностью осуществления этой дея
тельности в других местах или д р у г и м и средствами
или ее замены к а к и м - л и б о а л ь т е р н а т и в н ы м видом
деятельности;
J) стандарты предотвращения, п р и м е н я е м ы е
государствами, к о т о р ы е могут б ы т ь з а т р о н у т ы , к
а н а л о г и ч н ы м или с р а в н и м ы м видам деятельности,
и стандарты, п р и м е н я е м ы е в с р а в н и м о й регио
нальной или международной п р а к т и к е .
Комментарий
1) Цель этой статьи заключается в том, чтобы дать
некоторые ориентиры государствам, которые проводят
консультации с целью достижения справедливого ба
ланса интересов. Для достижения справедливого ба
ланса интересов необходимо установить факты и оце
нить все соответствующие факторы и обстоятельства.
2) Основное положение данной статьи предусматри
вает, что "для достижения справедливого баланса ин
тересов, как указывается в пункте 2 статьи 11, заинте
ресованные государства учитывают все соответст
вующие факторы и обстоятельства". Далее в статье
приводится неисчерпывающий перечень таких факто
ров и обстоятельств. Большое разнообразие видов дея
тельности, охватываемых настоящими статьями, и раз
личные ситуации и обстоятельства, в которых они
осуществляются, исключают возможность составления
исчерпывающего перечня факторов, относящихся ко
всем отдельным случаям. Некоторые из этих факторов
могут иметь значение в каком-либо конкретном слу
чае, тогда как другие - нет, а ряд других факторов, не
содержащихся в перечне, может оказаться относящим
ся к делу. Перечисленным факторам и обстоятельствам
не придается какая-либо приоритетность или вес, по
скольку некоторые из них могут быть более важными в

определенных случаях, тогда как другие могут заслу
живать того, чтобы им придавали больший вес в дру
гих случаях. В целом перечисленные факторы и об
стоятельства позволят сторонам сопоставлять затраты
и выгоды, которые могут возникать в каком-либо кон
кретном случае.
3) В подпункте (а) сопоставляются степень риска
нанесения существенного трансграничного ущерба и
наличие средств предотвращения такого ущерба или
сведения к минимуму риска его причинения, а также
возможность возмещения ущерба. Например, степень
риска нанесения ущерба может быть высокой, однако
можно принять меры, которые помогут предотвратить
или уменьшить такой риск, или же могут существовать
возможности для возмещения ущерба. Сопоставления
здесь носят как количественный, так и качественный
характер.
4 ) В подпункте (Ь) сопоставляется важность дея
тельности с учетом ее общих преимуществ социально
го, экономического и технического характера для го
сударства происхождения с возможным ущербом для
государств, которые, вероятно, будут затронуты. В
этом контексте Комиссия ссылается на решение по
делу Donauversinkung, в котором суд заявил:
Интересы данных государств следует сопоставлять друг с другом на
справедливой основе. Необходимо учитывать нетолько абсолютный
ущерб, нанесенный соседнему государству, но и соотношение пре
имущества, полученного одним государством, с ущербом, нанесен
ным другому государству .
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5) В подпункте (с) - таким же образом, что и в под
пункте (а), - сопоставляются риск существенного ущер
ба окружающей среде и наличие средств предотвраще
ния такого ущерба или сведения к минимуму риска его
причинения, а также возможность восстановления ок
ружающей среды. Комиссия подчеркивает особое зна
чение охраны окружающей среды. По мнению Комис
сии, к данному пункту имеет отношение принцип 15
Рио-де-Жанейрской декларации, в котором говорится:
В тех случаях, когда существует угроза серьезного или необратимо
го ущерба, отсутствие полной научной уверенности не используется
в качестве причины для отсрочки принятия экономически эффек
тивных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей
среды .
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6) Комиссия рассмотрела возможность замены тер
мина "восстановление" термином "сохранение", одна
ко решила этого не делать. По ее мнению, государства

Streitsache des Landes Württemberg und des Landes Preussen
gegen das Land Baden (Württemberg and Prussia v. Badén), betreffend die Donauversinkung, German Staatsgerichtshof, 18 June 1927,
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (Berlin), vol. 116,
appendix, pp. 18 et seq.; см. также Annual Digest of Public Interna
tional Law Cases, 1927 and 1928, A. McNair and H. Lauterpacht,
eds. (London, Longmans, 1931), vol. 4, p. 131; Kansas v. Colorado
(1907), United States Reports, vol. 206 (1921), p. 100; and Washing
ton v. Oregon (1936), ibid., vol. 297 (1936), p. 517.

должны подумать о подходящих средствах для восста
новления в максимально возможной степени положе
ния, существовавшего до причинения вреда. Было вы
ражено мнение, что данное обстоятельство должно
быть выделено в качестве фактора, который обязаны
учитывать соответствующие государства, которые
должны принимать экологически обоснованные меры.
7) Один член Комиссии выразил мнение, что под
пункт (с) следует исключить, поскольку в свете опре
деления ущерба в подпункте (о) статьи 2 ущерб окру
жающей среде уже охватывается положениями под
пункта (а). По мнению же других членов, подпункт (а)
более непосредственно касается степени риска и сте
пени наличия средств предотвращения, а подпункт (с)
посвящен необходимости обеспечения принятия мер,
которые в большей степени учитывают экологические
потребности. Поэтому его следует сохранить в качест
ве самостоятельного положения.
8) В подпункте (d) предусматривается, что одним из
элементов, определяющих выбор превентивных мер,
является готовность государства происхождения и го
сударств, которые, вероятно, будут затронуты, покры
вать часть затрат на предотвращение. Например, если
государства, которые, вероятно, будут затронуты, го
товы нести долю расходов на принятие превентивных
мер, то, возможно, было бы разумным, учитывая и
другие факторы, ожидать того, что государство проис
хождения примет более дорогостоящие, но и более
эффективные превентивные меры. Это, однако, не
должно снижать значение мер обеспечения экономи
ческой эффективности, которые государство происхо
ждения обязано принимать в первую очередь при при
нятии надлежащих мер, как того требует статья 3.
9) Выражение "в соответствующих случаях" указы
вает на то, что государство происхождения и государ
ства, которые могут быть затронуты, не ставятся на
один уровень в отношении покрытия расходов по пре
дотвращению. Затрагиваемые государства часто всту
пают в переговоры в отношении распределения расхо
дов на превентивные меры. При этом они руково
дствуются закрепленным в статье 3 базовым принци
пом, согласно которому эти расходы должен нести
оператор или государство происхождения. Такие пере
говоры чаще всего имеют место в случаях, когда от
сутствует согласие относительно объема превентивных
мер и когда затронутое государство участвует в расхо
дах по принятию превентивных мер в целях обеспече
ния более высокой степени защиты, которую оно хоте
ло бы достигнуть сверх и помимо того, что необходи
мо обеспечить государству происхождения. Такая
связь между покрытием расходов и объемом превен
тивных мер и отражена в подпункте (d).
10) В подпункте (е) приводится ряд факторов, кото
рые должны сопоставляться и приниматься во внима
ние. Экономическую эффективность деятельности
следует сопоставлять с затратами на предотвращение.
Затраты на превентивные меры не должны быть столь

значительными, чтобы превратить данную деятель
ность в экономически нецелесообразную. Экономиче
ская эффективность деятельности должна также оце
ниваться с точки зрения возможности осуществления
этой деятельности в другом месте или другими средст
вами, или же ее замены каким-либо альтернативным
видом деятельности. Слова "осуществление этой дея
тельности ... другими средствами" призваны учесть,
например, ситуацию, в которой один вид химического
вещества, используемого в ходе деятельности и могу
щего быть источником трансграничного ущерба, мо
жет быть заменен другим химическим веществом; или
же механическое оборудование на заводе или фабрике
может быть заменено другим оборудованием. Слова
"замена [деятельности] каким-либо альтернативным
видом деятельности" призваны учесть возможность
того, что одни и те же или сопоставимые результаты
могут быть достигнуты с помощью другой деятельно
сти, не сопряженной с риском или сопряженной с на
много меньшим риском нанесения существенного
трансграничного ущерба.
11) В подпункте (f) сопоставляется стандарт преду
преждения, которого требует государство происхожде
ния, со стандартом, применяемым к такой же или со
поставимой деятельности в государстве, которое, веро
ятно, будет затронуто. Это можно обосновать тем, что в
целом, может быть, неразумно требовать от государства
происхождения соблюдать намного более высокий
стандарт предупреждения, чем стандарт, применяемый
в государствах, которые, вероятно, будут затронуты.
Однако сам по себе этот фактор не является решающим.
Могут возникать ситуации, в которых государство про
исхождения, как можно ожидать, будет применять к
деятельности стандарты предупреждения, которые яв
ляются более высокими, чем стандарты, применяемые в
государствах, которые, вероятно, будут затронуты, т.е.
ситуации, когда государство происхождения является
высокоразвитым государством и применяет установ
ленные в нем нормы права окружающей среды. Нормы
могут быть намного более жесткими, чем положения,
применяемые в государстве происхождения, в котором
вследствие его уровня развития может действовать мало
положений, касающихся стандарта предупреждения,
если они вообще там приняты (более того, оно может
нуждаться в таких положениях). С учетом других фак
торов государство происхождения может быть вынуж
дено применять свои собственные стандарты предупре
ждения, которые являются более высокими, чем стан
дарты государств, которые, вероятно, будут затронуты.
12) Государства должны также принимать во внима
ние стандарты предупреждения, применяемые к такой
же или сопоставимой деятельности в других регионах,
или, если таковые есть, международные стандарты
предупреждения, применимые к аналогичным видам
деятельности. Это имеет особое значение в том случае,
когда, например, заинтересованные государства не
имеют какого-либо стандарта предупреждения в от
ношении такого рода деятельности или же они желают
улучшить свои действующие стандарты.

Статья 13. Процедуры в случае
уведомления

отсутствия

1. Если государство имеет р а з у м н ы е основания
п о л а г а т ь , что д е я т е л ь н о с т ь , п л а н и р у е м а я или осу
щ е с т в л я е м а я на т е р р и т о р и и или в других местах,
находящихся под юрисдикцией или контролем дру
гого государства, может б ы т ь сопряжена с риском
причинения значительного трансграничного ущер
ба, то первое государство может потребовать от
второго государства применения положений статьи
10. Такое требование сопровождается документиро
в а н н ы м объяснением, в котором излагаются его
основания.
2. В случае, если государство происхождения
т е м не менее приходит к выводу, что оно не обязано
н а п р а в л я т ь уведомление согласно статье 10, оно в
разумные сроки и н ф о р м и р у е т об этом другое госу
дарство, предоставляя документированное объяс
нение, в котором и з л а г а ю т с я основания д л я т а к о г о
в ы в о д а . Если э т о т в ы в о д не удовлетворяет другое
государство, эти д в а государства незамедлительно
вступают, по просьбе данного другого государства,
в консультации в порядке, указанном в статье 11.
3. В ходе этих к о н с у л ь т а ц и й государство проис
хождения, если об этом просит другое государство,
обеспечивает п р и н я т и е надлежащих и п р а к т и ч е с к и
осуществимых мер д л я сведения к минимуму р и с к а
и, в соответствующих случаях, в отсутствие дого
воренности об ином обеспечивает приостановление
осуществления данного вида деятельности на шес
т и м е с я ч н ы й период.
Комментарий
1) В статье 13 речь идет о ситуации, когда какомулибо государству, хотя оно и не получило уведомление
о деятельности в соответствии со статьей 10, становит
ся известно, что такая деятельность осуществляется в
другом государстве либо самим государством, либо
каким-либо частным предприятием, и оно разумно
полагает, что эта деятельность сопряжена с риском
нанесения ему значительного ущерба.
2) Выражение "государство" не имеет своей целью
исключить возможность того, что более чем одно го
сударство может счесть, что запланированная деятель
ность может значительным образом негативно сказать
ся на них. Выражение "применения положений ста
тьи 10" не следует воспринимать как обязательство,
предполагающее, что государство, которое намерено
санкционировать или санкционировало деятельность,
обязательно не выполнило свои обязательства по ста
тье 10. Иными словами, государство могло провести
оценку возможности нанесения запланированной дея
тельностью значительного трансграничного ущерба и,
проявив добросовестность, сделать вывод о том, что
она не повлечет за собой никаких таких последствий.
Пункт 1 разрешает государству потребовать, чтобы

государство происхождения деятельности "повторно
изучило" проведенную им оценку и сделанный им вы
вод, и он не предрешает вопрос о том, были ли госу
дарством происхождения первоначально соблюдены
его обязательства по статье 10.
3) Однако для того, чтобы государство, которое,
вероятно, будет затронуто, получило право на такую
просьбу, должны быть удовлетворены два следующих
условия. Во-первых, государство, обращающееся с
просьбой, должно иметь "разумные основания пола
гать", что рассматриваемая деятельность может быть
сопряжена с риском нанесения значительного ущерба.
Во-вторых, государство, обращающееся с просьбой,
должно представить "документированное объяснение,
в котором излагаются его основания". Выполнение
этих условий требуется для того, чтобы у государства,
обращающегося с просьбой, имелось нечто большее
чем смутные и необоснованные опасения. Серьезное и
обоснованное мнение необходимо, в частности, пото
му, что существует такая возможность, когда к госу
дарству происхождения может быть обращена просьба
приостановить осуществление его планов в соответст
вии с пунктом 3 статьи 13.
4) Первое предложение пункта 2 касается случая,
когда планирующее меры государство, проведя "по
вторное изучение", о котором говорится в пункте (2)
настоящего комментария, приходит к выводу о том,
что оно не обязано направлять уведомление согласно
статье 10. В пункте 2 делается попытка обеспечить в
такой ситуации справедливый баланс интересов соот
ветствующих государств посредством требования к
государству происхождения представить обоснование
своего вывода, как это требуется от обращающегося с
просьбой государства в соответствии с пунктом 1.
Второе предложение пункта 2 касается случая, когда
вывод государства происхождения не удовлетворяет
государство, обращающееся с просьбой. В нем содер
жится требование о том, что в такой ситуации государ
ство происхождения должно незамедлительно всту
пать по просьбе такого государства (или государств) в
консультации. Такие консультации должны прово
диться в том же порядке, который указан в пунктах
1и
2 статьи 11. Иными словами, их цель заключается в
достижении "приемлемых решений" в отношении мер,
которые надлежит принять в целях предотвращения
или сведения к минимуму риска причинения значи
тельного трансграничного ущерба, и в том, что эти
решения должны изыскиваться на "основе справедли
вого баланса интересов". Эти выражения обсуждаются
в комментарии к статье 11.
5) Пункт 3 требует, чтобы государство происхожде
ния принимало надлежащие и практически осущест
вимые меры для сведения к минимуму риска и, в соот
ветствующих случаях, приостанавливало рассматри
ваемую деятельность на шестимесячный период, если
об этом просит другое государство в ходе консульта
ций. Соответствующие государства также могут дого
вориться об ином.

6) Аналогичные положения предусмотрены другими
правовыми документами. Статья 18 Конвенции о праве
несудоходных видов использования международных
водотоков и пункт 7 статьи 3 Конвенции об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте также устанавливают процедуру, с помощью
которой государство, которое, вероятно, будет затро
нуто деятельностью, может начать консультации с го
сударством происхождения.
7) По мнению одного члена, было бы абсолютно
произвольно предусматривать в пункте 3 шестимесяч
ный срок для приостановления деятельности. К тому
же не ясно, указан ли данный срок в качестве рекомен
дации или же государство происхождения в этом слу
чае обязано приостановить осуществление деятельно
сти на шесть месяцев. По мнению этого члена, выра
жение "в соответствующих случаях" еще более услож
няет толкование данного положения. Другие члены
Комиссии отстаивали реалистичность нынешней фор
мулировки.
Статья 14. Обмен

информацией

При осуществлении деятельности заинтересо
в а н н ы е государства своевременно обмениваются
всей информацией, относящейся к предотвраще
нию или сведению к минимуму риска существенно
го трансграничного ущерба.
Комментарий

дения, которые могут быть полезны для целей предот
вращения, ему следует знакомить с ними государство
происхождения.
4) Положение об обмене информацией часто встре
чается в конвенциях, касающихся предотвращения или
уменьшения экологического и трансграничного ущер
ба. В этих конвенциях предусматриваются различные
способы сбора информации и обмена ею или непо
средственно между странами, или через какую-либо
международную организацию, которая предоставляет
информацию другим государствам . В контексте этих
статей, если деятельность с большой вероятностью
может затронуть лишь несколько государств, то обмен
информацией осуществляется между непосредственно
заинтересованными государствами. Если же информа
ция может затронуть большое число государств, то
соответствующая информация может препровождаться
по другим каналам, например через компетентные ме
ждународные организации.
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5) В статье 14 содержится положение о том, что об
мен такой информацией должен осуществляться свое
временно. Это означает, что, когда такая информация
становится известна государству, ему следует быстро
сообщить ее другим государствам, с тем чтобы заинте
ресованные государства располагали достаточным вре
менем для проведения консультаций о надлежащих
превентивных мерах, или чтобы государства, которые,
вероятно, будут затронуты, располагали достаточным
временем для принятия надлежащих мер.

1) Статья 14 касается мер, которые должны быть
приняты после начала осуществления деятельности.
Все эти меры принимаются с той же целью, что и ме
ры, предусмотренные предыдущими статьями, т.е. с
целью предотвращения или сведения к минимуму рис
ка существенного трансграничного ущерба.

6) В этой статье ничего не говорится о том, как часто
должен осуществляться такой обмен информацией. По
ложения статьи 14 начинают применяться в тех случаях,
когда государствам становится известна любая инфор
мация, которая имеет отношение к предотвращению или
сведению к минимуму риска трансграничного ущерба.

2) Статья 14 требует того, чтобы государство проис
хождения и потенциально затрагиваемые государства
обменивались информацией о деятельности после то
го, как ее осуществление началось. По мнению Комис
сии, предотвращение или сведение к минимуму риска
трансграничного ущерба на основе концепции долж
ной осмотрительности - это не разовое мероприятие;
достижение этой цели требует непрекращающихся
усилий. Это значит, что должная осмотрительность не
прекращается после предоставления разрешения на
осуществление деятельности и начала ее осуществле
ния; ее необходимо проявлять в целях контроля за дея
тельностью на протяжении всего периода ее осуществ
ления.

Статья 15. Национальная безопасность и
промышленные
секреты

3) Информация, которой необходимо обмениваться в
соответствии со статьей 14, включает в себя все полез
ные в данном случае сведения для цели предотвраще
ния риска причинения существенного ущерба. Обычно
такая информация становится известна государству
происхождения. Однако, если государство, которое,
вероятно, будет затронуто, обнаруживает любые све

Д а н н ы е и и н ф о р м а ц и я , имеющие жизненно
важное значение д л я национальной безопасности

Например, статья 10 Конвенции о предотвращениизагряз
нения моря из наземных источников, статья 4 Венской конвен
ции о защите озонового слоя и статья 200 Конвенции Организа
ции Объединенных Наций по морскому праву касаются прове
дения государствами-участниками индивидуальных и совмест
ных научных исследований по вопросам предотвращения или
уменьшения загрязнения и препровождения ими друг другу
напрямую или через компетентную международную организа
цию информации о таких исследованиях. В Конвенции отранс
граничном загрязнении воздуха на большие расстояния преду
сматривается проведение исследований и обмен информацией о
воздействии деятельности, осуществляемой государствами участниками Конвенции. Такие примеры также содержатся в
других документах, например подпункт 1 Ъ (iii) раздела VI Ко
декса поведения при аварийном загрязнениитрансграничных
внутренних вод (см. сноску 22, выше); статья 17 Конвенции о
биологическом разнообразии; и статья 13 Конвенции об охране
и использованиитрансграничных водотоков и международных
озер.

государства происхождения или охраны промыш
ленных секретов, могут не предоставляться, однако
государство происхождения добросовестно сотруд
ничает с другими заинтересованными государства
ми в предоставлении такой информации, которая
может быть предоставлена в этих обстоятельствах.
Комментарий
1) Статья 15 призвана установить узкое исключение
из обязательства государств предоставлять информацию
в соответствии со статьями 9, 10 и 14. По мнению Ко
миссии, государства не должны быть обязанными рас
крывать информацию, которая имеет жизненно важное
значение для их национальной безопасности или счита
ется промышленным секретом. Такого рода оговорка не
является необычной в международных договорах, кото
рые требуют обмениваться информацией. Статья 31
Конвенции о праве несудоходных видов использования
международных водотоков также предусматривает ана
логичное исключение из требования раскрывать ин
формацию, имеющую жизненно важное значение для
национальной обороны или безопасности.
2) Помимо национальной безопасности, статья 15
касается промышленных секретов. В контексте данных
статей вполне вероятно, что некоторые виды деятельно
сти, входящие в сферу применения статьи 1, могут быть
связаны с использованием передовой технологии, а это
значит, что речь идет о такого рода информации, кото
рая защищается даже в соответствии с внутренним пра
вом. Как правило, внутреннее право государств опреде
ляет информацию, которая считается промышленным
секретом, и обеспечивает ее охрану. Такого рода защи
тительное положение не является необычным в право
вых документах, касающихся обмена информацией о
промышленной деятельности. Например, статья 8 Кон
венции об охране и использовании трансграничных во
дотоков и международных озер и пункт 8 статьи 2 Кон
венции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте предусматривают аналогич
ную охрану промышленных и коммерческих секретов.
3) Статья 15 признает необходимость достижения
равновесия между законными интересами государства
происхождения и государств, которые, вероятно, будут
затронуты. Поэтому она требует от государства проис
хождения, которое не предоставляет информацию по
соображениям национальной безопасности или охраны
промышленных секретов, добросовестно сотрудничать
с другими государствами в предоставлении такой ин
формации, которая может быть предоставлена в таких
обстоятельствах. Выражение "такой информации, ко
торая может быть предоставлена", включает, напри
мер, общее описание риска, а также вида и масштабов
ущерба, который может быть нанесен государству.
Слова "в этих обстоятельствах" относятся к условиям,
которыми оправдывается непредоставление информа
ции. Статья 15 по сути стимулирует и предполагает
добросовестное сотрудничество сторон.

Статья 16. Недискриминация
Если заинтересованные государства не догово
рились иным образом о защите интересов лиц, как
физических, так и юридических, которые могут
подвергаться или подвергаются риску причинения
им существенного трансграничного ущерба в ре
зультате видов деятельности, охватываемых на
стоящими проектами статей, государство не допус
кает дискриминации по признакам гражданства,
или места нахождения, или места, где может быть
причинен вред, предоставляя таким лицам в рам
ках своей правовой системы доступ к судебным или
иным процедурам в целях защиты интересов или
иного надлежащего удовлетворения.
Комментарий
1) В настоящей статье излагается основополагающий
принцип, согласно которому государство происхожде
ния обязано предоставлять доступ к своим судебным
или другим процедурам без какой-либо дискримина
ции по признакам гражданства, места нахождения или
места, где может быть причинен вред.
2) Статья 16 содержит два основных элемента, а
именно: недискриминацию по признакам гражданства
или места нахождения и недискриминацию по призна
ку места, где может быть причинен ущерб. Установ
ленное правило обязывает государства обеспечивать,
чтобы любое лицо, вне зависимости от его гражданст
ва или местонахождения, понесшее существенный
трансграничный ущерб в результате деятельности,
упомянутой в статье 1, вне зависимости от места, где
мог возникнуть ущерб, пользовалось таким же режи
мом, который предоставляется государством происхо
ждения своим собственным гражданам в случае при
чинения возможного ущерба внутри страны. Это обя
зательство не должно затрагивать существующей
практики некоторых государств, которые требуют,
чтобы нерезиденты или иностранцы как условие ис
пользования ими судебной системы вносили залог в
счет оплаты судебных издержек или других расходов.
Такая практика не является "дискриминационной" в
соответствии с этой статьей и учитывается в формули
ровке "в рамках своей правовой системы".
3) В статье 16 также предусматривается, что госу
дарство происхождения не может осуществлять дис
криминацию по признаку места, где может быть при
чинен вред. Другими словами, если существенный
ущерб причиняется в государстве А в результате дея
тельности, упомянутой в статье 1 и проводимой в го
сударстве В, то государство В не может возражать
против исков на том основании, что ущерб возник за
пределами его юрисдикции. Это положение также на
правлено на покрытие ущерба, который может быть
нанесен лицам, не имеющим удостоверений личности
или паспортов, а также коренному населению или кла
новым группам.

4) Это правило является остаточным, как на это ука
зывают слова "если заинтересованные государства не
договорились иным образом". Поэтому соответствую
щие государства могут договориться о наилучших
способах предоставления защиты или возмещения ли
цам, которые могли понести существенный ущерб,
например посредством двустороннего соглашения.
Настоящий проект статей побуждает соответствующие
государства договариваться о специальном режиме в
отношении деятельности, сопряженной с риском при
чинения существенного трансграничного ущерба. В
таких договоренностях государства могут также пре
дусматривать способы и средства защиты интересов
лиц, затрагиваемых существенным трансграничным
ущербом. Формулировка "защите интересов лиц" при
звана ясно указать на то, что данная статья ни в коей
мере не предполагает, что государства могут по обо
юдному согласию договориться об осуществлении
дискриминации при предоставлении доступа к своим
судебным или другим процедурам или праву на ком
пенсацию. Межгосударственное соглашение всегда
должно быть направлено на защиту интересов потер
певших.
5) Прецеденты обязательства, содержащегося в на
стоящей статье, могут быть найдены в международных
соглашениях и в рекомендациях международных орга
низаций. Например, Конвенция об охране окружаю
щей среды между Данией, Финляндией, Норвегией и
Швецией от 19 февраля 1974 года предусматривает в
статье 3 следующее:
Любое лицо, которое затрагивается или может быть затронуто
воздействием экологически вредной деятельности в другом Догова
ривающемся государстве, вправе поставить перед надлежащим су
дом или административным органом этого государства вопрос о
допустимости такой деятельности, включая вопрос о мерах по пре
дотвращению ущерба, и обжаловать решение, принятое в суде адми
нистративного органа, втом же объеме и натех же условиях, что и
юридическое лицо государства, в котором осуществляется такая
деятельность.
Положения первого пунктаэтой статьи в равной мере примени
мы к производству о компенсацииза ущерб, причиненныйэкологи
чески вредной деятельностью. Вопрос о компенсации не должен
разрешаться на основании правил, которые являются менее благо
приятными для потерпевшей стороны, чем правила о компенсации
государства, в котором осуществляется соответствующая деятель70

ность .

Совет ОЭСР принял рекомендацию об осуществлении
режима равного доступа и недискриминации в случаях
трансграничного загрязнения. Пункт 4 а приложения к
Аналогичные положения содержатся в пункте 6 статьи 2
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте; в Руководящих принципах об общей
и компенсационной ответственности в случаезагрязнениятранс
граничных вод, часть П.Е.8, подготовленных Целевой группой
ЕЭК по вопросу об общей и компенсационной ответственности в
случае загрязнения трансграничных вод (документ ENVWA/
R.45, приложение); и пункте 6 проекта Хартии прав и обязанно
стей в области окружающей среды ЕЭК, подготовленного на
совещании старших советников правительств стран ЕЭК по про
блемам окружающей среды и водных ресурсов, 25 февраля 1 марта 1991 года (документ ENVWA/R.38, приложение I).

рекомендации ОЭСР С(77)28 (Final) гласит следую
щее:
Страны происхождения должны обеспечивать, чтобы любое
лицо, которое понесло ущерб от трансграничного загрязнения или
сталкивается с существенным рискомтрансграничного загрязнения,
пользовалось как минимум режимом,эквивалентнымтому, который
предоставляется в стране происхождения в случаях загрязнения
внутри страны и в сопоставимых обстоятельствах лицам вэквива
лентных обстоятельствах или сэквивалентным статусом ...
71

Статья 17. Урегулирование

споров

1. Любой спор, касающийся толкования или
применения настоящих проектов статей, оператив
но разрешается с помощью мирных средств урегу
лирования, выбранных сторонами по взаимной до
говоренности, включая передачу спора для урегу
лирования с помощью посредничества, примире
ния, арбитража или суда.
2. Если в течение шести месяцев договорен
ность по этому вопросу не достигнута, соответст
вующие стороны, по просьбе одной из них, осуще
ствляют назначение независимой и беспристраст
ной комиссии по установлению фактов. Стороны
добросовестно изучают доклад этой комиссии.
Комментарий
1) В статье 17 содержится основное правило урегу
лирования споров, которые возникают в связи с толко
ванием или применением режима предотвращения,
изложенного в настоящих проектах статей. Это прави
ло является остаточным по своему характеру и приме
няется в тех случаях, когда у соответствующих госу
дарств нет применимой договоренности об урегулиро
вании таких споров.
2) Предполагается, что эта статья будет применяться
только после того, как соответствующие государства
исчерпают все имеющиеся в их распоряжении средства
убеждения через посредство соответствующих кон
сультаций и переговоров. Они могут иметь место в
силу обязательств, предусмотренных настоящими про
ектами статей, или иным образом в рамках обычных
межгосударственных отношений.
3) Если консультации и переговоры не приводят ни к
какому соглашению, то затронутым государствам на
стоятельно предлагается продолжать прилагать усилия

OECD and the Environment... (см. сноску 26, выше), р. 152.
Такую же направленность имеет принцип 14 "Принципов пове
дения в области окружающей среды для руководства государств
в вопросах сохранения и гармоничного использования природ
ных ресурсов, разделяемых двумя или более государствами",
принятых Советом управляющих ЮНЕП в 1978 году (решение
6/14 от 19 мая 1978 года) (см. сноску 18, выше). Обсуждение
принципа равного доступа см. в S. Van Hoogstraten, P. Dupuy and
H. Smets, "Equal right of access: Transfrontier pollution", Environ
mental Policy and Law, vol. 2, No. 2 (June, 1976), p. 77.

для урегулирования их спора с помощью других мир
ных средств урегулирования, к которым они могут
обращаться на основе взаимной договоренности,
включая посредничество, добрые услуги, примирение,
арбитраж или судебное разбирательство. Это - средст
ва мирного урегулирования споров, которые зафикси
рованы в статье 33 Устава Организации Объединенных
Наций, во втором пункте соответствующего раздела
Декларации принципов международного права, ка
сающихся дружественных отношений и сотрудничест
ва между государствами в соответствии с Уставом Ор
ганизации Объединенных Наций , и в пункте 5 разде*
ла I Манильской декларации о мирном разрешении
международных споров , и которые открыты для го
сударств в качестве свободного выбора, подлежащего
взаимному согласию .
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4) Если соответствующие государства не могут в
течение шестимесячного периода достичь согласия в
отношении любых средств мирного урегулирования
споров, то в соответствии с пунктом 2 статьи 17 госу
дарства обязаны, по просьбе одного из них, осущест
вить назначение независимой и беспристрастной ко
миссии по установлению фактов. Это - предусматри
ваемая в обязательном порядке процедура, которая,
по мнению Комиссии, является полезной и необхо
димой для оказания государствам содействия в опе
ративном разрешении их споров на основе объектив
ного выявления и оценки фактов. Отсутствие надле
жащей оценки фактов нередко является основной
причиной разногласий или споров между государст
вами.
5) Обращение с запросами или за помощью к незави
симым или беспристрастным комиссиям по установ
лению фактов - это известный метод, предусмотрен
ный в ряде двусторонних или многосторонних дого
воров, включая Устав Лиги Наций, Устав Организа
ции Объединенных Наций и учредительные докумен
ты некоторых специализированных учреждений и
других международных организаций в рамках систе
мы Организации Объединенных Наций. Его потенци
ал содействия предотвращению международных споРезолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи от 24 ок
тября 1970 года, приложение.
Резолюция 37/10 Генеральной Ассамблеи, приложение.
7 3
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Анализ различных средств мирного урегулирования споров
и ссылки на соответствующие международные документы см.
Справочник по мирному разрешению споров между государст
вами (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под№Я.92У.7).

ров признан в резолюции 1967 (XVIII) Генеральной Ас
самблеи от 16 декабря 1963 года по "Вопросу о мето
дах выяснения фактов" .
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6) Благодаря мандату на расследование фактов и выяс
нение спорных вопросов такие комиссии обычно распо
лагают компетенцией для проведения слушания сторон,
анализа свидетельских показаний или поездок на места.
7) В докладе комиссии должны, как правило, содер
жаться или разъясняться "факты". Если они не связаны
с каким-то анализом или оценкой, то они как правило
более не оспариваются. Соответствующие государства
все равно могут при разрешении спора придавать этим
"фактам" такую значимость, какую они считают необ
ходимой. Однако статья 17 требует, чтобы соответст
вующие государства как минимум добросовестно изу
чили доклад Комиссии по установлению фактов.
8) Требование "добросовестности" было выработано
Международным Судом при рассмотрении дела North
Sea Continental Shelf между Данией и Федеративной Рес
публикой Германии. Осуществляя этот принцип, он зая
вил, что стороны в споре "обязаны вести себя таким об
разом, чтобы переговоры были эффективными, чего не
будет в том случае, если любая из сторон будет настаи
вать на своей собственной позиции, не желая каким-либо
образом менять ее" .
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9) Статья 17 не может быть осуществлена сама по себе.
Она нуждается в дальнейшей доработке, в виде отдельно
го приложения, касающегося методов и средств создания
и функционирования комиссии по установлению фактов.
Государства, признающие статью 17, могли бы вырабо
тать процедуру создания такой комиссии с помощью
специального соглашения. Любая будущая конвенция,
включающая режим предотвращения, также могла бы
обеспечить необходимую разработку. Один из путей дос
тижения этой цели изложен в статье 33 Конвенции о пра
ве несудоходных видов использования международных
водотоков. Однако на данном этапе было сочтено преж
девременным устанавливать столь подробную процедуру
в данном тексте до того, как будет принято решение от
носительно формы проекта статей.
Там же, стр. 26. См. также Декларацию об установлении
фактов Организацией Объединенных Наций в области поддер
жания международного мира и безопасности (резолюция 46/59
Генеральной Ассамблеи, приложение).
См. сноску 65, выше. См. также дело, касающееся
GabCHkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment,
I.C.J. Reports 1997, p. 7, in particular p. 78, para. 141.
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Глава V
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
А. Введение

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ ЕГО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОКЛАДА

56. На своей сорок восьмой сессии в 1996 году Комис
сия выделила тему "Дипломатическая защита" в качест
ве одной из трех тем, подходящих для кодификации и
прогрессивного развития . В том же году Генеральная
Ассамблея в пункте 13 своей резолюции 51/160 предло
жила Комиссии продолжить изучение этой темы и оп
ределить ее объем и содержание в свете комментариев и
замечаний, высказанных в ходе обсуждения в Шестом
комитете, а также любых письменных комментариев,
которые правительства пожелают представить. На своей
сорок девятой сессии в 1997 году Комиссия на своем
2477-м заседании учредила во исполнение вышеназван
ной резолюции Генеральной Ассамблеи Рабочую груп
пу по этой теме . Рабочая группа по вопросу о дипло
матической защите представила на этой же сессии док
лад , который был принят Комиссией. Рабочая группа
попыталась: а) выяснить, насколько это возможно, объ
ем темы; и Ь) выделить вопросы, которые должны быть
исследованы в рамках темы. Рабочая группа предложи
ла план для рассмотрения темы, который, как рекомен
дует Комиссия, должен стать основой для представле
ния предварительного доклада Специального докладчи
ка. Комиссия также решила, что она должна стремиться
завершить первое чтение по данной теме к концу ны
нешнего пятилетия.
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6 1 . Предварительный доклад вызвал ряд основопола
гающих вопросов, которые лежат в основе темы и по
которым Специальный докладчик стремился получить
мнение Комиссии. Вопросы были разделены на две
широкие категории: а) юридическая природа диплома
тической защиты; и Ь) природа норм, регулирующих
дипломатическую защиту.
а) Юридическая природа дипломатической
защиты
i) Истоки дипломатической защиты
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57. Также на своей сорок девятой сессии Комиссия
назначила г-на Мохамеда Беннуну Специальным док
ладчиком по данной т е м е .
80

58. Генеральная Ассамблея в пункте 8 своей резолю
ции 52/156 одобрила решение Комиссии о включении
в свою повестку дня темы "Дипломатическая защита".
В. Рассмотрение т е м ы на данной сессии
59. На настоящей сессии Комиссии был представлен
предварительный доклад Специального докладчика
(A/CN.4/484).
60. Комиссия рассмотрела предварительный доклад
Специального докладчика на своих 2520-2523-м засе
даниях в период с 28 апреля по 1 мая 1998 года.

Ежегодник.., 1996 год, том П (часть вторая), документ
А/51/10, пункт 248 и приложение II, дополнение 1.
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Ежегодник.., 1997 год, том II (часть вторая), пункт 169.
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Там же, глава VIII, раздел В.

80

Там же, стр. 71, пункт 190.

62. Ссылаясь в докладе Рабочей группы по вопросу о
дипломатической защите, созданной на сорок девятой
сессии, Специальный докладчик отметил, что тема "Ди
пломатическая защита" предполагает главным образом
кодификацию и что ее обычное происхождение сфор
мировалось благодаря заявлению, сделанному в ходе
рассмотрения дела Mavrommatis Palestine Concessions^.
Ссылаясь на историю использования института дипло
матической защиты, Специальный докладчик напоми
нает об определенной критике, которой подвергалась
концепция дипломатической защиты. Такая критика
включает упреки в том, что институт дипломатической
защить1 является дискриминационным по своей сути,
поскольку лишь могущественные государства могут
использовать его против более слабых государств. Со
гласно этим утверждениям, дипломатическая защита не
является справедливой по своему характеру, поскольку
возможность того, что дело отдельного человека будет
вынесено на международный уровень, зависит от стату
са государства, с которым этот человек связан отноше
ниями гражданства. К числу других критических заме
чаний относится утверждение о том, что дипломатиче-

ГГПМПзаявила, что:
"Выступая взащиту одного из своих граждан и осущест
вляя в его интересах дипломатические шаги или междуна
родные судебные действия, государство, по сути дела, от
стаивает свое собственное право - принадлежащее ему право
обеспечивать уважение норм международного права по от
ношению к его гражданам.
Таким образом, с этой точки зрения нет сомнений втом,
что в основе этого иска лежит личный интерес,что, впрочем,
имеет место вбольшинстве ситуаций, связанных с возникно
вением спора между государствами. С того момента, как го
сударство выступает в защиту одного из своих граждан в
международном судебном органе, этот орган рассматривает
в качестве стороны в процессе лишь государство".
(Judgment No. 2,1924, P.C.I.J., Series A. No. 2 , p. 12.)

екая защита служила предлогом для вмешательства в
дела некоторых стран . Специальный докладчик отме
тил, что доктрина Кальво была сформулирована для
предотвращения злоупотреблений и обеспечения для
иностранного гражданина возможности согласиться
соблюдать принцип равенства с гражданами страны, на
которых распространяется исключительная юрисдикция
их судов.
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63. Специальный докладчик объясняет, что в центре
дипломатической защиты лежит спор между прини
мающим государством и иностранцем, права которого
были попраны и которому в результате был нанесен
ущерб. Если иностранец не может вынести спор на
международный уровень и соглашается с юрисдикцией
местного закона, его или ее государство гражданства
по своему усмотрению может поддержать это требова
ние индивида, подвергнув его настоящей "трансфор
мации", поскольку лишь государство может задейство
вать ответственность другого государства. Он считает,
что этот традиционный взгляд основан главным обра
зом на правовой фикции, поскольку именно ущерб,
причиненный иностранному гражданину, помогает
установить ответственность принимающего государст
ва и дать оценку возмещению, которое причитается
государству гражданства .
84

65. Он также ссылается на последние события, когда
государства путем соглашений признают право госу
дарства гражданства принимать меры, в том числе в
арбитражном органе, для обеспечения исполнения прав,
предоставленных по договору их гражданам, или когда
индивид получает прямой доступ к международному
третейскому органу. Специальный докладчик полагает,
что вышесказанное, а также факт наделения некоторой
правосубъектностью индивида в качестве прямого бенефициария международного права привели к более
четким научным спорам относительно уместности тра
диционной концепции дипломатической защиты.
ii) Признание
плане

прав

индивида

в

международном

66. Специальный докладчик упомянул появление
большого числа многосторонних договоров, признаю
щих право отдельных людей на защиту, независимо от
вмешательства государств, непосредственно самими
индивидами благодаря доступу к международным ор
ганам. В этой связи он упомянул право на подачу пе
тиций. Далее он упомянул о признании основных прав
человека, создающих обязательства erga omnes и вы
зывающих интерес со стороны всех государств . Та
кое развитие событий в сочетании с распространением
двусторонних соглашений, касающихся поощрения и
86
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64. Далее он отмечает, что при формулировании
принципа исчерпания внутренних средств правовой
защиты в статье 22 проекта статей об ответственности
государств Комиссия приняла во внимание научный
спор относительно того, является ли данная норма
"процедурной" или "материальной". Комиссия под
держала вторую точку зрения, и, следовательно, ответ
ственность принимающего государства возникает
лишь после исчерпания индивидом
внутренних
средств правовой защиты. Однако, по мнению Специ
ального докладчика, из комментария Комиссии не яс
но, как такое право после исчерпания внутренних
средств превращается в право государства гражданст
ва, если следовать логике дипломатической защиты.
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См. личное мнение судьи Падильи Нерво в решении по
делу, касающемуся Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, от 5 февраля 1970 года, где онзаявил:

защиты инвестиции, и созданием органов , с помо
щью которых гражданин одного государства может
обратиться с иском против другого государства, созда
ли правовые рамки за пределами традиционной кон
цепции дипломатической защиты.
67. Специальный докладчик отметил, что в целом на
циональное право государств не предусматривает како
го-либо "права" на дипломатическую защиту для своих
граждан. Отмечая некоторые принятые в последнее
время конституции, где, по всей видимости, право на
дипломатическую защиту предоставлялось гражданам
страны, он считает, что такие положения в конституци
ях выражают в большей степени моральное, нежели
юридическое обязательство, поскольку любое решение
какого-либо государства по этому вопросу будет нахо
диться под воздействием политических соображений и
дипломатических отношений, существующих между
заинтересованными государствами.
hi) Права, затрагиваемые дипломатической защитой

"Что касается ответственности государств в их взаимо
отношениях с иностранцами, то в историческом плане мы
имеем дело с непрерывной чередой злоупотреблений, неза
конных вмешательств во внутренние дела более слабых го
сударств, необоснованных претензий, угроз и даже воору
женных интервенций под предлогом осуществления прав на
защиту и санкций, введенных с целью заставить соответст
вующие правительства выплатитьтребуемое возмещение".
(I.C.J.. Reports, 1970, р. 246.)
См. Ежегодник.., 1956 год, том II, документ A/CN.4/96, стр.
206-208 англ.текста.
См. Factory at Chorzyw, Merits, Judgment No. 13, 1928,
P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 28.
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Статью 22 и комментарий к ней см. Ежегодник.., 1977 год,
том II (часть вторая), стр. 34-59.

68. Специальный докладчик заявил, что, как установ
лено, государство имеет "процедурное право" выдви-

8 0

Дело Barcelona Traction (см. сноску 82, выше), р. 32, paras.
33-34.
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Например, Трибунал по рассмотрению взаимных претен
зий Ирана и Соединенных Штатов, учрежденный в соответствии
с Декларацией правительства Алжирской Народной Демократи
ческой Республики об урегулировании претензий правительст
вом Соединенных Штатов Америки и правительством Ислам
ской Республики Иран от 19 января 1981 года (ILM, vol. XX,
No. 1 (January 1981), p. 230); и арбитражная процедура, преду
смотренная Конвенцией об урегулировании споров между госу
дарствами и гражданами других государств.

нуть требования международного характера, с тем
чтобы защитить своих граждан, в тех случаях, когда
им был причинен ущерб в результате нарушения меж
дународного права. Придерживаясь такого традицион
ного взгляда на дипломатическую защиту, государство
обеспечивает исполнение своего собственного права,
поддерживая иск своего гражданина. Более современ
ный подход поможет предусматривать, что государст
во просто является агентом своего гражданина, кото
рый имеет юридически охраняемый интерес на между
народном уровне. В зависимости от того, будет ли вы
брано право государств или право гражданина, акцент
будет сделан либо на исключительно старом обычае,
который предоставляет больше суверенитета, чем над
лежит, даже прибегая к фикции, или на прогрессивном
развитии обычая, учитывающем реальное положение
вещей с помощью международного признания прав
человека. Выбранный подход будет иметь практиче
ские последствия для формулирования положения по
данной теме.
Ь) Вопрос о "первичных" и "вторичных"

нормах

69. Специальный докладчик стремился получить
мнение Комиссии о том, должна ли тема ограничи
ваться вторичными нормами, как это рекомендовано
Рабочей группой по вопросу о дипломатической защи
те на сорок девятой сессии, или она может быть более
гибкой, поскольку, по его мнению, международное
право не может быть помещено в жесткие рамки "пер
вичных" и "вторичных" норм. Напоминая, что реко
мендация Рабочей группы и ее принятие Комиссией
объясняется тем тупиком, в котором оказалась Комис
сия во время своей первой попытки кодификации темы
об ответственности государств, рассматривая в целом
вопрос об ответственности государств за ущерб лично
сти и собственности иностранцев , Специальный док
ладчик предлагает другой подход. Согласно этому
подходу, Комиссия ограничится вторичными нормами
и обсудит первичные нормы лишь применительно к
общим категориям и, когда это необходимо, для над
лежащей кодификации вторичных норм. К числу при
меров относятся ситуации национальной принадлеж
ности физических или юридических лиц или основа
ния для освобождения от ответственности на основе
поведения отдельных сторон. Соответственно рас
сматриваться будет не предоставление гражданства, а
его применимость к другому государству. Подобным
образом рассматриваться будет не соблюдение инди
видом законодательства принимающей страны, а об
стоятельства, при которых поведение индивида стано
вится основанием для освобождения от ответственно
сти принимающего государства.
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70. Специальный докладчик также предложил изме
нить название темы на "Дипломатическая защита лиц и
имущества", которое, как представляется, в большей

См. Ежегодник.., ¡997 год, том II (часть вторая), стр. 69,
сноска 242.

степени согласуется с ее содержанием. Новое название
будет также пояснять различие между этой темой и те
мами, касающимися дипломатических и консульских
отношений.
2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕНИЙ

а) Общиезамечания
71. В целом наметилось общее согласие относительно
того, что тема рассматривает сложный и очень важный
с практической точки зрения вопрос и что едва ли име
ется какая-либо другая тема, которая, как и тема ди
пломатической защиты, в такой степени готова для
кодификации и по которой имеется такой относитель
но разумный свод норм императивного права.
72. Было высказано замечание о том, что большая
часть международного права, касающегося дипломати
ческой защиты, формировалась по мере распростране
ния экономических, социальных и политических идей
из Европы и Северной Америки в другие части мира.
При развитии права в направлении универсального
применения следует избегать использования устарелых
документов, и, напротив, ощущается постоянная необ
ходимость в модернизации и в учете позиций новых
государств.
73. Было отмечено, что первоначально институт ди
пломатической защиты имел целью смягчить неблаго
приятное положение и несправедливость, в которой
оказывались физические и юридические лица. Поэтому
отнюдь не являясь институтом подавления, диплома
тическая защита по крайней мере частично корректи
ровала несправедливость системы, которая сводила
индивида, и прежде всего частное лицо, на уровень не
субъекта международного права, а жертвы нарушений
этого права. Дипломатическая защита также не являет
ся "дискриминационной по сути". Она может стать
дискриминационной в процессе осуществления, по
скольку она почти исключительно является прерогати
вой наиболее могущественных государств. Поэтому
столь важно не делать необоснованных обобщений.
74. Отмечалось, что, возможно, уместно разработать
директивы или правила по таким вопросам, как граж
данство, обоснованные требования, отказ в правосудии
или нарушение основных прав человека, с тем чтобы
не допустить злоупотреблений дискреционной властью
иностранного государства с точки зрения предоставле
ния дипломатической защиты.
75. Были высказаны другие мнения о том, что, несмот
ря на некоторые злоупотребления в истории диплома
тической защиты, достаточно часто институт диплома
тической защиты использовался среди государств с рав
ным статусом и часто в одном итом же регионе.
Ь) Традиционная концепция
защиты

дипломатической

76. Некоторые члены не согласились с предположе
нием о том, что правовой интерес со стороны государ-

ства к судьбе своих граждан предполагает правовую
фикцию. Они утверждали, что нет ничего нелогичного
в том, что государство может иметь такой интерес.
Дипломатическая защита толкуется в том же смысле,
что и концепции владения и права собственности. По
этой причине в рамках толкования дела
Mavrommatis*
дипломатическая защита не должна рассматриваться в
качестве фикции. Некоторые другие члены не были
убеждены в том, что аналогия с правовой фикцией,
проведенная Специальным докладчиком, вводит в за
блуждение. По их мнению, право состоит из фикций
или, другими словами, из нормативного воссоздания
реальной жизни.
9

77. Было высказано мнение о том, что, независимо от
того, как это называется -фикция, новация, субститу
ция, - в данном случае речь идет о теоретическом под
ходе, который не уместен для нормативного развития
темы. Как правильно подчеркнул Специальный док
ладчик, основной вопрос состоит в том, кто осуществ
ляет право с помощью дипломатической защиты - го
сударство гражданства или жертвы, которым принесен
ущерб? Естественно, согласно этому мнению, им
должно быть государство, и в принципе его полномо
чия в этом отношении являются дискреционными. Ди
пломатическая защита всегда была суверенной преро
гативой государства как субъекта международного
права. Если бы дело обстояло иначе, то никакого со
глашения не было бы заключено после второй мировой
войны относительно выплаты компенсации за нацио
нализированную собственность.
78. По вопросу о том, обеспечивает ли государство при
осуществлении дипломатической защиты свое собст
венное право или право гражданина, которому был при
чинен ущерб, было высказано также замечание, что ли
цо, связанное узами гражданства с каким-либо государ
ством, является частью его населения и поэтому одним
из составляющих элементов государства. Защита своих
граждан является одной из основных обязанностей го
сударства наряду с обязанностью защищать свою терри
торию или свой суверенитет. В то же время государство
защищает конкретные права и интересы гражданина,
которому был нанесен ущерб другим государством. По
этому никакого жесткого различия не может быть про
ведено между правами государства и правами его граж
дан, поскольку эти два типа прав являются взаимодо
полняющими и могут защищаться вместе. Было также
отмечено, что государство в целом заинтересовано в
том, чтобы к его гражданам относились справедливо в
других странах, но было бы преувеличением полагать,
что во всех случаях когда какому-либо гражданину при
чиняется ущерб в иностранном государстве, ущерб при
чиняется также и государству его происхождения. На
практике ущерб определяется с учетом ущерба, поне
сенного индивидом, а не государством, как если бы
именно ущерб, нанесенный индивиду, является основа
нием для иска.

79. Утверждалось также, что важно установить, кто
имел прямой и непосредственный правовой интерес,
атрибуты и правомочие выдвигать требования между
народного характера. Согласно одному из мнений, го
сударство не имело такого прямого и непосредствен
ного интереса. Если бы это было так, то данные права
станут неизбежными и не смогут осуществляться по
усмотрению государства. Например, соглашения о за
щите иностранных капиталовложений наделяют как
физических, так и юридических лиц правоспособно
стью обращаться с иском в международные органы.
Это же действует и в случае оговорки Кальво, с помо
щью которой иностранец в договорном порядке отка
зывается от дипломатической защиты со стороны го
сударства его происхождения. В этом случае также
ясно, что лишь индивид прямо и непосредственно за
интересован в предъявлении иска. Соответственно
прения по вопросу о правовой фикции в отношении
держателя этих прав являются бесперспективными, и
Комиссии вместо этого следует сосредоточить свое
внимание на охраняемых правах и законных интере
сах.
80. Согласно другому мнению, государство осущест
вляет право, первоначально предоставленное индиви
ду. Поэтому необходимо четко различать осуществле
ние охраняемого права и само право. Государство об
ладает дискреционными полномочиями осуществлять
дипломатическую защиту, несмотря на тот факт, что
охраняемые права - это не права государства, но ско
рее права индивида, которому причинен ущерб. Спе
циальный докладчик также согласен с тем, что это раз
личие между обладанием правом и его осуществлени
ем может быть полезным для согласования обычного
права по этому вопросу и новых концепций.
8 1 . В этой связи было сделано замечание о том, что
Комиссия, возможно, пожелает вновь рассмотреть во
прос о дискреционном праве государства на диплома
тическую защиту и об отсутствии такого права у инди
вида. С другой стороны, было высказано также мнение
о том, что при решении вопроса об осуществлении
дипломатической защиты применительно к какомулибо конкретному случаю государство должно оце
нить общие внешнеполитические интересы государст
ва, а не просто интересы отдельного гражданина, кото
рому, возможно, был причинен ущерб в результате
противоправного деяния другого государства. Поэтому
осуществление дипломатической защиты должно быть
оставлено на усмотрение государства.
82. Отмечалось, что с учетом сложности этого вопро
са было бы неуместно перегружать этот вопрос теоре
тическими концепциями. Например, вопрос о призна
нии того факта, что индивид имел статус субъекта ме
ждународного права, является исключительно спор
ным и не должен возникать на этой стадии. Лучше все
го учитывать практику, особенно судебную практику,
в рамках которой индивид рассматривается в качестве
бенефициария международного права.

с) Связь прав человека и дипломатической
защиты
83. В отношении связи прав человека и дипломатиче
ской защиты был сделан ряд замечаний, авторы кото
рых предостерегали от отождествления этих двух ин
ститутов или установления иерархии между ними.
84. Отмечалось, что, хотя действительно право дипло
матической защиты существовало задолго до появления
прав человека в качестве термина международного пра
ва, эти два подхода существовали параллельно и их со
ответствующие возможности дублировали друг друга
лишь частично. Отказ от дипломатической защиты в
пользу прав человека в некоторых случаях означал бы
лишение индивидов защиты, которая им ранее предос
тавлялась. Разумеется, права человека могут в настоя
щее время служить в качестве подкрепления диплома
тической защиты, осуществляемой государством граж
данства: например, некоторые страны при осуществле
нии дипломатической защиты приводят, когда это воз
можно, в качестве аргумента права человека, поскольку
требование, основанное на правах человека, является
для многих государств более привлекательным, нежели
требования, основанные на международных минималь
ных стандартах, которые являлись яблоком раздора на
протяжении всего XIX века и первой половины XX ве
ка. С учетом этого было отмечено, что традиционный
подход в деле Mavrommatis к дипломатической защите
имеет много плюсов и не должен отбрасываться без
тщательного рассмотрения вопроса о том, что требуется
для обеспечения эффективных индивидуальных прав.
Отмечалось, что для проведения дальнейших прений в
Комиссии по данному вопросу на основе каждого от
дельного случая может быть допущен подход, основан
ный на правах человека, но, делая такой акцент, Комис
сия не должна впредь ставить под сомнение саму основу
дипломатической защиты.
85. Было сделано замечание о том, что система прав
человека действует образом, подобным принципам ди
пломатической защиты: в качестве условия для приня
тия требования сторона должна исчерпать все имею
щиеся внутренние средства правовой защиты, и госу
дарства имеют дискреционные полномочия поддержать
требование от имени индивида или корпорации. Очень
схожей является практика Европейской комиссии прав
человека: имелись важные принципиальные случаи, в
которых индивид принимал решение об отзыве своей
жалобы, но Европейская комиссия не считала такое тре
бование отозванным, поскольку имелся объективный
интерес к сохранению в силу стандартов публичного
порядка в Европе. Поэтому Комиссии следует прояв
лять осторожность, чтобы не занимать полярные пози
ции при выборе между правами человека и дипломати
ческой защитой. Не следует принижать значение ди
пломатической защиты до тех пор, пока ей не найдено
эффективной замены.

самостоятельными понятиями и что при более тща
тельном рассмотрении этого вопроса обнаруживается,
что дипломатическая защита традиционно беспокои
лась об имущественных правах, в то время как права
человека беспокоит сама суть личной свободы. Тради
ционно охватываемые дипломатической защитой пра
ва включают режим наибольшего благоприятствования
и требование к деятельности предприятий, которые не
находятся в центре внимания традиционных прав че
ловека. Это мнение не разделяли другие члены Комис
сии. Отмечалось, что в то время как на практике ди
пломатическая защита чаще всего использовалась в
случаях нарушения имущественных прав, она могла
быть задействована и в отношении других прав. По
этому было бы слишком ограничительным подходом
предполагать, что дипломатическая защита касается
исключительно ущерба собственности.
87. Было высказано также мнение о том, что можно
провести черту между дипломатической защитой и
требованиями прав человека. Этот вопрос является
особенно уместным в контексте вопроса о юридиче
ских лицах - неизведанной области, которую ни Ко
миссия, ни другие органы не изучали достаточно глу
боко, ограничившись цитированием не очень ясного
неофициального мнения Международного Суда по
делу Barcelona Traction . Также отмечалось, что от
нюдь не является совпадением тот факт, что на уровне
европейской системы защиты прав человека ближай
шие права к правам юридических лиц, в частности
имущественные права, рассматриваются не в Конвен
ции о защите прав человека и основных свобод (далее
упоминается как "Европейская конвенция о правах
человека"), а в отдельном протоколе к ней. Поэтому,
по-видимому, все более обоснованным является новый
подход, и это будет важнейшим аспектом исследова
ния, которое должен провести Специальный доклад
чик. Однако в этой связи было отмечено, что Амери
канская конвенция по правам человека: "Пакт СанХосе, Коста-Рика" излагает принцип, согласно которо
му никто не может быть произвольно лишен своей
собственности, но что этот принцип тесно связан с
одним из прав человека - правом на справедливое су
дебное разбирательство.
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88. Было сделано замечание о том, что различие меж
ду процедурами подачи индивидуальных петиций в
делах, касающихся прав человека, и дипломатической
защитой не является столь выраженным, как это могло
бы показаться. В некоторых случаях элемент диплома
тической защиты может быть дополнительным компо
нентом в процедуре подачи петиции в связи с наруше
нием прав человека. Например, в деле Soering прави
тельство Германии обратилось с жалобой в Европей
ский суд по правам человека от имени своего гражда91

См. сноску 82, выше.
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86. Было высказано замечание о том, что права чело
века и дипломатическая защита являются полностью
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нина. В литературе также признается, что имеется по
крайней мере теоретическая связь между этими двумя
институтами.
89. Было отмечено, что, если ущерб иностранному
гражданину связан с нарушением права, признаваемо
го в качестве права человека, ничто не может поме
шать государству происхождения этого иностранного
гражданина поддержать его или ее жалобу. Такой под
ход подкрепляется практикой в некоторых странах.
Если ущерб иностранцам в виде нарушений прав чело
века исключается из сферы применения дипломатиче
ской защиты, то никаких эффективных средств защиты
не будет в случаях, когда иностранец не имеет доступа
к международным органам, занимающимся правами
человека. Однако в большинстве случаев нарушений
прав человека иностранцев, таких, как несправедливое
тюремное заключение или грубое обращение, между
народные процедуры отсутствуют, и поэтому исклю
чительно важно подтвердить право государства проис
хождения на осуществление дипломатической защиты.
90. При анализе связи между правами человека и ди
пломатической защитой внимание было обращено на
ситуацию нарушений прав человека в условиях данно
го режима, когда поддержка жалобы государством в
соответствии с этим режимом не входит в сферу дей
ствия дипломатической защиты.
9 1 . Специальный докладчик подчеркнул, что он нико
гда не пытался противопоставлять дипломатическую
защиту и права человека. Он лишь утверждал, что
концепция дипломатической защиты, которая была
сформулирована до концепции прав человека, не мо
жет более изучаться без надлежащего учета эволюции
прав человека в последние годы. Именно страны, на
ходящиеся на переходной стадии построения демокра
тического общества, были в наибольшей степени заин
тересованы в подкреплении прав человека и таким об
разом в обеспечении того, чтобы государство, прини
мая решение,учитывало индивидов.
d) Предварительные условия для осуществления
дипломатической защиты
92. Подчеркивалось, что необходимые предваритель
ные условия для дипломатической защиты были уста
новлены в решении по делу Mavrommatis
Palestine
Concessions. Первое условие предусматривает, что
должно иметься подтверждение нанесения ущерба
гражданину; что ущерб является нарушением между
народного права; что он может быть вменен государ
ству, против которого подана жалоба; и наконец, что
между нанесенным ущербом и вменением ущерба су
ществует казуальная связь. Таким образом, в междуна
родном требовании относительно дипломатической
защиты будут три основных действующих лица: субъ
ект, личности, имуществу или правам которого был
нанесен ущерб; государство, причиняющее ущерб, и
государство, поддерживающее требование. Второе
предварительное условие осуществления дипломати

ческой защиты предусматривает, что потерпевшие
субъекты не сумели получить удовлетворение с помо
щью национальных средств правовой защиты, которые
предоставляли государству возможность избежать на
рушения своих международных обязательств путем
предоставления своевременного возмещения.
93. Отмечалось, что основа для предварительного
исчерпания внутренних средств правовой защиты яв
ляется эмпирической, и весьма спорно, что имеется
принцип косвенного риска, который означает, что нет
никакой необходимости исчерпывать внутренние
средства правовой защиты в отсутствие какой-либо
предварительной добровольной связи с соответствую
щей юрисдикцией . Было высказано также мнение о
том, что требование об исчерпании внутренних
средств правовой защиты приводит к дополнительно
му последствию, а именно к тому, что пример субро
гации не может применяться к дипломатической защи
те, поскольку имело место важное изменение в харак
тере права. Кроме того, отмечалось, что Комиссия
должна рассмотреть вопрос о том, следует ли
рассматривать обращение к международному органу в
целях защиты прав человека в качестве "местного
средства правовой защиты", даже хотя простое
толкование
текста
не
может
привести
к
положительному ответу на этот вопрос.
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94. В связи с внутренними средствами правовой за
щиты возник вопрос о том, должен ли минимальный
стандарт обращения, предоставляемый иностранцам в
соответствии с международным правом, быть единст
венным стандартом. Не должен ли стандарт обращения
определяться со ссылкой на внутреннее право, с тем
чтобы избежать предоставления привилегированного
статуса иностранцам? Конечно, применение любого
стандарта вызывает полемику, учитывая культурные,
социальные, экономические и юридические различия,

См., например, дело, касающееся Aerial Incident ofJuly 2 7th
1955 (Israel v. Bulgaria), в котором в ответ на предварительное
возражение Болгарии о том, что имеющиеся в Болгарии
внутренние средства правовой защиты не были исчерпаны,
Израиль утверждал, что имелсяцелый ряд важных ограничений
для применения правила об исчерпании внутренних средств
правовойзащиты:
[Важно]... чтобы между пострадавшим индивидом и госу
дарством, действия которого оспариваются, существовала
связь.... Правило применяется лишь втех случаях, когда ино
странец, потерпевший индивид, создает или считается соз
давшим добровольную, сознательную и намеренную связь
между собой и иностранным государством, действия которого
оспариваются.... [В данном случае] жертвы не имеют никакой
добровольной, сознательной и намеренной связи с Болгарией.
Напротив. Такая связь, если ее можнотак назвать, "была не
добровольной, неизвестной и полностью непреднамеренной".
(I.C.J. Pleadings, Aerial Incident of July 27th 1955, pp. 531-532.)
Суд считал,что он не обладаетюрисдикцией на другом основа
нии и не принял решений по другим вопросам, выдвинутым в
качестве предварительных возражений, включаятребование об
исчерпании национальных средств правовойзащиты.

которые могут существовать между 1финимаюгдим
государством и иностранным государством.
95. Было высказано замечание о том, что иностран
ные инвесторы находятся в привилегированном поло
жении по сравнению с гражданами, поскольку для за
щиты своих прав они прибегают к трем процедурам
внутренним средствам правовой защиты, дипломати
ческой защите и международному арбитражу, в то
время как граждане могут воспользоваться лишь на
циональными средствами правовой защиты.
96. Далее отмечалось, что государство, защищающее
своих граждан, не может при осуществлении диплома
тической защиты прибегать к угрозе применения или к
применению силы. Поэтому Комиссия могла бы вне
сти важный вклад в рассмотрение этой темы, опреде
лив, какие средства имеются у государств для отстаи
вания своих прав и прав своих граждан в рамках ди
пломатической защиты.
97. Ставились вопросы о том, может ли государство
осуществлять дипломатическую защиту параллельно с
непосредственным обращением потерпевшего индиви
да в международной судебный орган или государство
имеет право осуществлять дипломатическую защиту
лишь после того, как были исчерпаны все другие на
циональные средства урегулирования спора.
е) Вопрос о "первичных" и "вторичных"

нормах

98. Было высказано замечание о том, что обсуждение
таких теорий и концепций, как различие между пер
вичными и вторичными нормами, будет бесполезным,
если прежде не обсуждены институты и нормы дипло
матической защиты. Эти вопросы можно обсуждать по
мере того, как они увязываются с конкретным контек
стом. Высказывалось мнение о том, что широкое по
нимание дипломатической защиты является достаточ
но ясным: важным является вопрос о приемлемости
жалоб, а также вопрос о праве, касающемся предвари
тельных условий, которые должны быть выполнены до
выдвижения требований. В этом отношении следует
учитывать доклад Рабочей группы по вопросу о ди
пломатической защите, представленный на сорок девя
той сессии .
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99. Были высказаны замечания о том, что хотя Ко
миссия рассматривает вторичные нормы и если она
будет утверждать об обратном, то это приведет к пута
нице, различие между первичными и вторичными
нормами не должно использоваться в качестве абсо
лютного критерия. Классификация нормы в качестве
первичной или вторичной будет зависеть от характера
вопроса в каком-либо конкретном случае. Однако речь
идет не о дублировании, а о двойной функции прием
лемости и достоинствах, например правила "чистых
рук", некоторых вопросов гражданства и всей сферы

молчаливого согласия и отсрочки. Поэтому Комиссия
не сможет рассмотреть в контексте этой темы вторич
ные нормы отдельно. Она также должна затронуть и
первичные нормы, поскольку вторичные нормы, буду
чи процедурными по характеру, являются средством,
используемым для обеспечения исполнения предос
тавленных прав.
100. Что касается вопроса о том, какое право регули
рует дипломатическую защиту, то, по общему согла
сию, им является международное право. В этой связи
было отмечено, что некоторые правительства в своих
конституциях берут на себя обязательства перед свои
ми гражданами осуществлять дипломатическую защи
ту. Высказывалось также мнение о том, что такие на
циональные законы не затрагивают дискреционное
право государства осуществлять дипломатическую
защиту.
101. Отмечалось также, что имеются возможности для
прогрессивного развития и значительной модерниза
ции права, регулирующего дипломатическую защиту.
Даже если законодательство государства взять в каче
стве исходной базы, то для прогрессивного развития
права должны иметься возможности по усилению роли
индивида в контексте дипломатической защиты, в ча
стности когда речь идет о возмещении вреда.
102. Было отмечено, что исследование дипломатиче
ской защиты должно включать исследование средств
ее осуществления. Следует рассмотреть традиционный
механизм мирного урегулирования споров, особенно
переговоры, но также и посредничество, добрые услу
ги и арбитраж, а также вопрос о контрмерах в контек
сте дипломатической защиты.
103. В отношении названия темы было отмечено, что
оно может быть сформулировано более конкретно, но
что это следует сделать позднее, с учетом проекта, ко
торый предстоит подготовить.
f) Связь между темами "Дипломатическая защита"
и "Ответственность
государств"
104. Как отмечалось, важно помнить о том, что ди
пломатическая защита является всего лишь частью
обширной области международной ответственности.
Как средство задействования государственной ответ
ственности она создает отношения между двумя госу
дарствами: государством-"защитником" и государст
вом, против которого предпринимаются действия и
которое рассматривается в качестве ответственного за
международно-противоправный акт, причинивший
ущерб гражданину государства-"защитника". Прида
ваемое ныне особое значение защите прав человека,
что само по себе вполне правильно, не должно засло
нять собой тот факт, что отношения между государст
вами являются важнейшим элементом определения
характера дипломатической защиты. В этом контексте
было также отмечено, что темы дипломатической за
щиты и ответственности государств связаны с точки

зрения аргументации: государство отвечает за любое
нарушение международного права, которое совершено
или присваивается ему, как это предусмотрено в части
первой проектов статей об ответственности государств . Если выполнено это первое условие, то воз
никает ряд последствий (часть вторая проекта), глав
ным из которых является обязательство предоставить
компенсацию. Если обязательство о компенсации взя
то перед частным индивидом, который, за редким ис
ключением, не имеет возможности действовать на ме
ждународном уровне, то дипломатическая защита
вступает в игру и таким образом оказывается продол
жением, следствием и компонентом права ответствен
ности государств.
105. Внимание было также обращено на проблему
рассмотрения вопросов нанесения прямого ущерба
государствам, которые, хотя четко и не составляют
часть полномочий Комиссии, тем не менее часто не
разрывно связаны с вопросами дипломатической за
щиты на практике. Иногда какое-либо конкретное дело
может представлять собой как прямой, так и косвен
ный интерес для государства. Примером такого случая
может служить инцидент Rainbow Warrior , когда Но
вая Зеландия подала жалобу на нарушение ее сувере
нитета, а также от имени Нидерландов относительно
фотографа, который погиб в ходе этого инцидента и
который для целей урегулирования рассматривался в
качестве гражданина Нидерландов. Инцидент в Черно
быле вызвал прямые экономические потери для част
ных лиц в ряде стран, но сделал возможным для самих
государств предъявить иск о нанесении прямого ущер
ба их воздушному пространству, если бы они этого
пожелали. Эти примеры касаются прямой или потен
циальной дипломатической защиты частных интере
сов. Тот факт, что они не касались исключительно ча
стных интересов, не должен выводить их за рамки во
просов, рассматриваемых в Комиссии.
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g) Рамки темы
106. Было высказано замечание о том, что необходимо
рассмотреть вопрос распространении дипломатиче
ской защиты на граждан государства, ущерб которым
был причинен не в тот момент, когда они находились
за границей, а когда они находились в своем собствен
ном государстве, в результате международно-противо
правного деяния, совершенного иностранной диплома
тической миссией или должностным лицом такой мис
сии, которые пользуются юрисдикционным иммуните
том и соответственно не могут быть привлечены к от
ветственности местными судами. Нет никаких основа
ний для того, чтобы государство, которое защищает
своих граждан в случае нанесения им ущерба за гра
ницей в результате нарушения международного права,

Текст проектов статей, принятых Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1996 год, том
П (часть вторая), стр. 74, документ А/51/10, глава III, раздел D.
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не поступало подобным же образом, если ущерб нано
сится им в момент проживания на территории своей
страны.
3. УЧРЕЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

107. Комиссия на своем 2534-м заседании, состояв
шемся 22 мая 1998 года, учредила Рабочую группу
открытого состава, возглавляемую Специальным док
ладчиком по этому вопросу г-ном Беннуной, для рас
смотрения возможных выводов, которые могут быть
сделаны на основе обсуждения подхода к этой теме, а
также представления соображений по вопросам, кото
рые должны быть охвачены вторым докладом Специ
ального докладчика, подлежащим представлению на
пятьдесят первой сессии Комиссии.
108. Рабочая группа провела два заседания 25 и 26 мая
1998 года. В том что касается подхода к данной теме,
Рабочая группа согласилась о нижеследующем:
a) предусматриваемый обычным правом подход
к дипломатической защите должен стать основой для
работы Комиссии по этой теме;
b) в рамках темы будут рассматриваться вто
ричные нормы международного права, касающиеся
дипломатической защиты; первичные нормы будут
рассмотрены лишь в тех случаях, когда их разъяснение
важно как руководство при формулировании какойлибо конкретной вторичной нормы;
c) осуществление дипломатической защиты яв
ляется правом государства. При осуществлении этого
права государство должно учитывать права и интересы
своих граждан, в отношении которых оно осуществля
ет дипломатическую защиту;
d) при работе над темой о дипломатической за
щите следует принимать во внимание развитие между
народного права в направлении более широкого при
знания и защиты прав индивидов и предоставления им
большего прямого и косвенного доступа к междуна
родным органам для реализации ими своих прав. Рабо
чая группа полагает, что фактические и конкретные
последствия такой эволюции в рамках этой темы
должны быть рассмотрены с учетом практики госу
дарств и поскольку они связаны с такими конкретными
вопросами, как требование о наличии уз гражданства;
e) дискреционное право государства осуществ
лять дипломатическую защиту не мешает ему брать на
себя обязательство перед своими гражданами осуще
ствлять такое право. В этой связи Рабочая группа от
мечает, что некоторые внутренние законы признают
право своих граждан на получение дипломатической
защиты со стороны своих правительств;
J)
Рабочая группа полагает, что было бы полез
но просить правительства предоставить Комиссии ин
формацию о наиболее важных национальных законо-

дательных актах, решениях внутренних судов и госу
дарственной практике, касающихся дипломатической
защиты;
g) Рабочая группа напоминает о принятом Ко
миссией на ее сорок девятой сессии решении завер
шить первое чтение по этой теме до конца пятилетнего
срока нынешних членов Комиссии .

109. В том что касается второго доклада Специально
го докладчика, Рабочая группа высказывает предполо
жение о том, что этот доклад должен сосредоточить
свое внимание на вопросах, затрагиваемых в главе I
("Основа для дипломатической защиты") плана, пред
ложенного Рабочей группой, учрежденной на сорок
девятой сессии.
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См. сноску 80, выше.

НО. На своем 2544-м заседании 9 июня 1998 года Ко
миссия рассмотрела и одобрила доклад Рабочей группы.

Глава VI
ОДНОСТОРОННИЕ АКТЫ ГОСУДАРСТВ
А. Введение
111. На своей сорок восьмой сессии в 1996 году Комис
сия определила тему "Односторонние акты государств"
в качестве одной из трех тем, подходящих для кодифи
кации и прогрессивного развития . В том же году Гене
ральная Ассамблея в пункте 13 своей резолюции 51/160
предложила Комиссии продолжить рассмотрение темы
и указать ее сферу охвата и содержание с учетом ком
ментариев и замечаний, высказанных в ходе обсужде
ния в Шестом комитете, а также любых письменных
замечаний, которые могут пожелать высказать прави
тельства. На своей сорок девятой сессии в 1997 году
Комиссия решила включить в свою повестку дня тему
"Односторонние акты государств" . Генеральная Ас
самблея одобрила решение Комиссии в пункте 8 своей
резолюции 52/156. Также на своей сорок девятой сессии
Комиссия назначила Специальным докладчиком по
данной теме г-на Виктора Родригеса Седеньо.
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В. Рассмотрение темы на данной сессии
112. Комиссии был представлен первый доклад Спе
циального докладчика по данной теме (A/CN.4/486).
Она рассмотрела его на своих 2524-2527-м заседаниях
5-8 мая 1998 года.
1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
ЕГО ПЕРВОГО ДОКЛАДА

113. Специальный докладчик отметил, что его первый
доклад носит предварительный характер, будучи по
своей сути введением к данной теме. Он предполагает
представить доклад по вопросам существа к следую
щей сессии Комиссии. Нынешний доклад отражает
значительную часть доктрины, юриспруденции и прак
тики государств, а также замечания, высказанные пра
вительствами в прошлом году в Шестом комитете (см.
A/CN.4/483, раздел F). Кроме того, он основывается на
выводах, содержащихся в докладе Рабочей группы,
созданной Комиссией на своей сорок девятой сессии .
Специальный докладчик пояснил, что его главная цель
при подготовке данного доклада заключалась в выра
ботке систематического подхода к изучению данной
темы в соответствии с методологией, предложенной
Рабочей группой.
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114. Специальный докладчик отметил, что ППМП и
МС неоднократно рассматривали односторонние акты
государств. В некоторых случаях эти суды пришли к
выводу, например, в делах Legal Status of Eastern
Greenland
и Nuclear Tests , что рассматривавшиеся
ими односторонние акты носят по международному
праву обязательный характер вне зависимости от того,
могут ли те считаться относящимися к области права
международных договоров. С другой стороны, в неко
торых случаях они пришли к выводу, что данные акты
являются по своему характеру лишь политическими и
лишенными юридической силы, как в делах Frontier
Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali)
и Military and
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicara
gua v. United States of America) .
Однако в свете этой
юриспруденции - как и практики государств и доктри
ны - не может быть сомнений в том, что односторон
ние акты реально существуют как феномен междуна
родного права.
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115. Специальный докладчик считает, что нельзя бу
дет заняться выработкой норм международного права,
регламентирующих односторонние акты государств,
сначала не разработав должным образом определение
таких актов - или, по крайней мере, не выявив элемен
ты такого определения.
116. При этом главная цель его первого доклада за
ключается в выработке определения сугубо односто
роннего акта в целях содействия дальнейшей подго
товке более подробных докладов, излагающих нормы,
касающиеся исполнения, официальной действительно
сти, последствий, толкования, недействительности,
срока действия, изменения и прекращения таких актов.
117. По поводу элементов определения Специальный
докладчик пояснил, что он считает необходимым сна
чала выявить все акты, которые выходят за рамки дан
ной темы и поэтому должны быть исключены из ис
следования.
118. Он отметил, что после этого необходимо изло
жить критерии определения тех категорий актов, кото
рые должны быть предметом исследования Комиссии.
Judgment, 1933, P.C.I.J, Series А/В, No. 53, pp. 22, in par
ticular, pp. 36-37,57-58 and 69-73.
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Ежегодник..,]996 год, том П (часть вторая), документ А/51/10,
пункт 248 и приложение П, добавление 3.
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См. Ежегодник.., 1997 год, том П (часть вторая), стр. 76,
пункт 221.
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Там же, стр. 72, глава IX, раздел В.

Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports
1974, p. 253, in particular, paras. 34-51; and Nuclear Tests (New
Zealand v. France), ibid., p. 457, in particular, paras. 35-53.
M?

Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, in particular, paras. 38-40.
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, in particular,
paras. 167-171 and 257-262.
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По мнению Специального докладчика, такие акты
представляют собой односторонние акты государств,
которые имеют "сугубо" или "чисто" односторонний
характер. Он пояснил, что в своем первом докладе он
использовал эту терминологию для того, чтобы раз
граничить акты, предложенные им для исследования, и
те односторонние акты, которые имеют несамостоя
тельный или зависимый характер, и должны быть ис
ключены из исследования как уже регламентирующие
ся ныне действующими нормами международного
права.
119. В связи с первой из этих задач Специальный док
ладчик обратил внимание на то обстоятельство, что им
выделены некоторые категории односторонних актов,
которые следует исключить из исследования: односто
ронние политические акты, односторонние правовые
акты международных организаций и такие подходы,
акты и действия государств, которые, хотя и являются
добровольными, осуществляются без намерения вы
звать конкретные последствия в международном праве.
120. Обратившись сначала к политическим актам,
Специальный докладчик заявил, что, по его мнению,
их следует исключить из сферы исследования, прово
димого Комиссией. Как он полагает, акт может быть
охарактеризован как чисто политический, если тот
создает одни лишь политические последствия и не
имеет абсолютно никаких последствий в международ
ном праве. Однако определить характер акта, совер
шенного государством, не так просто. Так, вполне воз
можно, что по виду политический акт, совершенный
вне международных переговоров, целиком в политиче
ском контексте и без каких-либо формальностей, свой
ственных международно-правовым актам, тем не ме
нее мог бы быть обязательным по международному
праву для совершившего его государства. Является ли
он обязательным или нет, - это зависит от намерения
государства, и именно международным судебным ор
ганам надлежит определить, в чем заключалось такое
намерение. Все это вполне ясно вытекает из решения
Международного Суда по делам Nuclear Tests .
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121. Специальный докладчик также отметил, что од
носторонние акты чисто политического характера яв
ляются довольно распространенным явлением и зачас
тую имеют существенное значение при ведении меж
дународных дел. Такими актами государства могут
принимать политические обязательства, регулирую
щие их поведение на международном уровне; даже
если нарушение таких обязательств не вызывает ответ
ственности по международному праву и не может по
влечь за собой каких-либо юридических санкций, воз
никнет вопрос о политической ответственности госу
дарства и пострадают доверие к нему и его участие в
международных делах. Разумеется, чисто политиче
ские обязательства не могут рассматриваться наравне с

Nuclear Tesis (Australia v. France) (см. сноску 101, выше),
paras. 43-45,48, 50 and 51.

обязательствами юридического характера, однако и у
тех и у других есть общая черта - то, что они самым
реальным образом регулируют действия государств в
их международных отношениях.
122. Относительно односторонних правовых актов
международных организаций Специальный докладчик
полагает, что их также следует считать выходящими за
рамки данной темы.
123. Специальный докладчик отметил, что практика,
касающаяся актов международных организаций, посто
янно пополняется. Многие из этих актов получают фор
му резолюций, которые, в свою очередь, можно подраз
делить на два основных вида: рекомендации ирешения.
Такие односторонние акты организации, которые полу
чают форму резолюций-решений, например касающих
ся деятельности организации или адресованных одному
из ее вспомогательных органов, являются юридически
обязательными. С другой стороны, те из них, которые
имеют форму рекомендаций и адресованы государст
вам, с точки зрения права не являются обязательными.
Тем не менее они зачастую имеют большую важность
при формировании норм обычного международного
права. Еще одна категория односторонних актов меж
дународных организаций - это те акты, которые сфор
мулированы высшим административным органом орга
низации. К их числу относятся не только акты внутрен
него характера, но и акты, касающиеся одного или не
скольких государств или международного сообщества в
целом. Кроме того, по мнению Специального докладчи
ка было бы затруднительно разрабатывать нормы, оди
наковые для односторонних актов государств и между
народных организаций.
124. Специальный докладчик полагает, что из данного
им беглого рассмотрения станет ясно, что тема одно
сторонних актов международных организаций являет
ся сложной и требует особого рассмотрения.
125. Специальный докладчик предложил оставить за
рамками исследования те односторонние акты госу
дарств, которые влекут за собой международную от
ветственность, - тема, уже рассматриваемая Комиссией
на основе первого доклада об ответственности госу
дарств, подготовленного Специальным докладчиком гном Кроуфордом (A/CN.4/490 и Add.l), и первого док
лада о предупреждении трансграничного ущерба от
опасных видов деятельности, подготовленного Специ
альным
докладчиком г-ном Шринивасой
Pao
(A/CN.4/487HAdd.l).
126. Обратившись к главе I своего первого доклада,
Специальный докладчик отметил различие, проводи
мое там между формальными юридическими актами, с
одной стороны, и юридическими нормами, созданны
ми посредством этих актов, - с другой. Он полагает,
что Комиссии следовало бы сосредоточиться на одно
сторонних актах как формальных юридических актах:
т.е. как процедурах или механизмах создания право
вых норм, в частности создания юридических обяза-

тельств для государств, являющихся их авторами. Со
держание созданных таким образом юридических
норм следовало бы, по его мнению, считать побочным
по отношению к этому исследованию Комиссии.

тах у противной стороны, поскольку это неправильное
представление создано действиями данной стороны.
Это очевидно следует, например, из решений по делам
Legal Status of Eastern Greenland , North Sea Continen
tal Shelf , Temple ofPreah Vihear , Nottebohm ,
Bar
celona Traction, Light and Power Company, Limited
и
Arbitral Award Made by the King of Spain on 23 Decem
ber
1906 .
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127. Специальный докладчик обратил внимание на
рассмотрение различных касающихся существа юри
дических актов государств, которое содержится в гла
ве I его доклада. Оно было проведено для того, чтобы
определить, какие акты относятся к сфере права меж
дународных соглашений, а какие нет, требуя тогда, как
можно считать, специальных норм, регламентирую
щих их последствия.
128. Односторонние акты, связанные с правом между
народных договоров, такие, как подписание, ратифи
кация, заявление оговорок и даже опубликование дек
лараций о толковании, явно относятся к сфере между
народных договоров, регламентируясь нормами права
международных договоров, в частности нормами, со
держащимися в Венской конвенции о праве междуна
родных договоров (далее упоминается как "Венская
конвенция 1969 года") и Венской конвенции о праве
договоров между государствами и международными
организациями или между международными организа
циями (далее упоминается как "Венская конвенция
1986 года").
129. Специальный докладчик предложил исключить
из исследования следующие односторонние акты: ак
ты, которые способствуют образованию обычая; акты,
представляющие собой осуществление права, предос
тавленного международным договором или конкрет
ной нормой обычного права (например, заявление го
сударства об установлении морской зоны у его побе
режья); акты, которые не заключаются в осуществле
нии существовавших ранее юридических прав, а пред
ставляют собой осуществление свободы согласно ме
ждународному праву (например, принятие закона, ква
лифицирующего в качестве преступления определен
ные виды деятельности, которые могут осуществлять
ся иностранцами за рубежом); а также акты, которые
создают или вызывают договорные отношения (на
пример, предложение и согласие).
130. Обращаясь к эстоппелю, Специальный докладчик
отметил, что эстоппель является доказательственной
нормой, ведущей свое происхождение от систем "об
щего права", которая, однако, нашла свое место в док
трине и юриспруденции международного права. Одна
ко, хотя международные суды неоднократно обраща
лись к доктрине эстоппеля, они в редких случаях осно
вывались на ней в своих решениях (например, в деле
Corvaría 1903 года между Италией и Венесуэлой ).
Кроме того, юриспруденция рассматривает доктрину
эстоппеля лишь в его ограниченной форме эстоппеля в
силу представления - лишения стороны права возра
жать, ссылаясь на неправильное представление о фак-
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131. Специальный докладчик отметил, что эстоппель
не является феноменом, непосредственно затрагиваю
щим изучение односторонних актов. Эстоппель связан
с актами или действиями государства, вызывающими
известные ожидания со стороны другого государства,
руководствуясь которыми такое другое государство
перешло к действиям, неблагоприятным для него са
мого. Хотя действие государства, ответственного за
создание у другой стороны определенного представле
ния о фактическом положении вещей, может, на пер
вый взгляд, показаться несколько сходным с односто
ронним юридическим актом, на самом деле оно имеет
совершенно иной характер. Действие, дающее основа
ние для эстоппеля, может быть связано как с позитив
ным актом, так и с пассивным отношением, например
молчанием. Кроме того, нет необходимости для того,
чтобы такое действие было совершено с каким-либо
намерением создать правовые последствия. При этом
действительно односторонний акт является позитив
ным и формальным юридическим актом, совершаемым
именно с намерением создания юридических послед
ствий. К тому же в силу одностороннего юридического
акта, например обязательства, государство, совершив
шее его, оказывается немедленно связанным юридиче
ским обязательством по совершении данного акта. На
против, самый главный элемент эстоппеля - это пове
дение государства, у которого создавали определенное
представление о фактическом положении вещей: т.е.
поведение, при котором такое другое государство ис
ходило из такого представления о фактическом поло
жении вещей, которое было создано у него первым
государством. Таким образом, в случае эстоппеля пра
вовые последствия проистекают не из воли государст
ва, сделавшего представление, а из того, исходило ли
из такого представления государство, которому оно
было сделано. Поведение такого другого государства
имеет принципиальное значение. В случае же односто
роннего юридического акта, например обязательства,
поведение бенефициария было, с аналитической точки
зрения, абсолютно неважным при определении его
обязательного характера, как ясно указывается в реше-
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См. сноску 100, выше.
Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, in particular, paras. 27-33.
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Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 6, in particular, pp.
27-33, especially p. 32.
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Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1955, p. 4, in par
ticular, pp. 17-20.
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1964, p. 6,
in particular pp. 24-25.
Judgment, I.C.J. Reports 1960, p. 192, especially pp. 209-214.
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UNRIAA, vol. X (Sales No. 60. V.4), pp. 609 et seq., at p. 633.

m

111

2

ниже Международного Суда в делах Nuclear Tests" .
Специальный докладчик добавил, что, по мнению не
которых юристов, в делах Barcelona Traction , Serbian
Loans
и North Sea Continental Shelf эстоппель трак
товался как особое средство установления договорных
отношений. Также и по этой причине его следует ис
ключить из исследования, начатого Комиссией.
113
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132. Специальный докладчик далее предложил ис
ключить из исследования некоторые другие формы
поведения, которые, не будучи формальными юриди
ческими актами, способны, однако, создавать послед
ствия в международном праве. Так, например, обстоит
дело с молчанием, когда государство не опротестовы
вает предъявленного к нему правопритязания. Специ
альный докладчик пояснил, что неопротестовывание
государством притязания или ситуации не обязательно
служит коннотацией какого-либо намерения с его сто
роны относительно создания юридических последст
вий, конкретно того, чтобы такое притязание или такая
ситуация стали противопоставимыми по отношению к
нему. Кроме того, молчание не является сугубо или
чисто односторонним актом, поскольку само по себе
оно не может иметь каких-либо юридических послед
ствий или создавать каких-либо правоотношений, по
скольку последнее обязательно предполагает предше
ствующее совершение определенного акта или дейст
вия со стороны другого государства, ответом на кото
рые оно может расцениваться.
133. Специальный докладчик заявил, что, по его мне
нию, аналогичные соображения касаются и уведомле
ния. Вне зависимости от того, является ли оно юриди
ческим актом, уведомление неспособно само по себе
создавать юридические последствия. Его юридические
последствия скорее зависят от осуществления другого
акта неким иным субъектом международного права.
134. Обращаясь к главе II своего первого доклада,
Специальный докладчик пояснил, что в ней рассмат
риваются критерии, которые, по его мнению, опреде
ляют сугубо односторонний характер правового акта.
135. По его мнению, сугубо односторонний акт явля
ется только одним выражением воли государства или
государств. Таким образом, односторонние акты могут
быть по своему характеру либо индивидуальными,
либо коллективными.
136. Специальный докладчик отметил, что в своем
докладе он охарактеризовал такие акты как "гетеронормативные", поскольку они имеют юридические
последствия в отношении субъектов международного
права, не участвовавших в их совершении. Однако, по

Nuclear Tests (Australia v. France) (см. сноску 101, выше),
paras. 43 and 50.
См. сноску ПО, выше.
Judgment No. 14,1929, P.C.I.J., Series A, No. 20, pp. 37-39.

его мнению, этого критерия недостаточно для разгра
ничения тех актов, которые имеют чисто или сугубо
односторонний характер. Для этого, по его словам,
необходимо исходить не только из разового вменения
деяния, но и из его самостоятельности. Для того чтобы
данный акт был классифицирован как сугубо односто
ронний, он должен быть самодостаточным в создании
правовых последствий: иными словами, он должен
создавать юридические последствия независимо от
любого иного волеизъявления, будь то предшествую
щего, одновременного или последующего, со стороны
некоего иного субъекта международного права. Если
он не является столь независимым в создании право
вых последствий, он не будет иметь действительно
одностороннего характера, а будет относиться к сфере
международных договоров.
137. Специальный докладчик полагает, что самостоя
тельность обязательства, созданного односторонним
актом, является определяющим критерием установле
ния его сугубо одностороннего характера. Любой пра
вовой акт создает права и обязанности, и естественно,
что односторонний акт создает обязательство в отно
шении государства, совершившего его, и право в поль
зу одного или нескольких государств, которые были
посторонними по отношению к его совершению. Од
нако в случае сугубо односторонних актов обязатель
ство возникает не тогда, когда данное обязательство
было принято, и не тогда, когда государство, являю
щееся бенифициарием такого обязательства, впослед
ствии осуществляет действия того или иного конкрет
ного рода. Оно возникает тогда, когда оно должно бы
ло возникнуть по намерениям государства, совершив
шего данный односторонний акт. Таким образом, го
сударство может принять на себя обязательство, осу
ществив право самоограничения, которым оно наделе
но по международному праву.
138. Специальный докладчик отметил, что самостоя
тельность обязательства, созданного сугубо односто
ронним актом, имеет важные практические последст
вия. Когда международный судебный орган будет рас
сматривать вопрос о том, является ли данный акт сугу
бо односторонним, он изучит формулировку данного
акта, а не поведение государства, в отношении которо
го он был совершен и которого он наделил юридиче
скими правами. То же будет справедливо и тогда, ко
гда судебный орган перейдет к определению конкрет
ных правовых последствий сугубо одностороннего
акта .
116

139. Специальный докладчик отметил, что в главе II
также рассмотрено правооснование обязательности
односторонних актов государств. По праву междуна
родных договоров, каждый договор должен испол
няться добросовестно. Ввиду необходимости взаимно
го доверия и безопасности в международных отноше-
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См. дела Nuclear Tests (Australia v. France) (сноска 101,
выше), paras. 44, 45,50 и 51.

ниях и международной-правовой определенности, по
его мнению, добросовестность также необходимо рас
сматривать как необходимое условие обязательного
характера односторонних актов государств .
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1 4 0 . Специальный докладчик высказал мнение, что
обязательный характер сугубо односторонних актов
можно было бы также пояснить ссылкой на право са
моограничения, которым государство обладает по ме
ждународному праву: иными словами, на их способ
ность осуществлять свой суверенитет и подчиняться
международно-правовым обязательствам. Такие обяза
тельства не обязательно должны подчиняться принци
пу взаимности и, таким образом, могут быть целиком
односторонними по форме и самостоятельными по
характеру. Поэтому обязательный характер односто
роннего юридического акта государства, можно ска
зать, основывается на намерении государства, совер
шившего его, а не на каком-либо юридическом интере
се, который какое-либо другое государство могло бы
иметь в исполнении обязательств, которые должны
быть им созданы.
1 4 1 . Специальный докладчик далее напомнил о том,
что принцип pacta sunt servanda является основой обя
зательного характера договоров, как это следует из
статьи 2 6 Венской конвенции 1 9 6 9 года. По его мне
нию, параллельный принцип, например promissio est
servanda, как можно сказать, является основой обяза
тельного характера односторонних актов договорной
обязанности. Можно также обратиться к таким более
общим принципам, как acta sunt servanda или, приме
нительно к односторонним декларациям, declaratio est
servanda.
1 4 2 . Исходя из изложенных выше соображений, Спе
циальный докладчик представил Комиссии в пункте 1 7 0
своего доклада составляющие части определения одно
стороннего акта для целей исследования, начатого Ко
миссией. Как там указано, сугубо одностороннее заяв
ление можно было бы рассматривать как самостоятель
ное и недвусмысленное публичное волеизъявление го
сударства с целью установить правоотношения, в част
ности создать международно-правовые обязательства между ним самим и одним или несколькими государст
вами, которые не участвовали в разработке акта, когда
при этом не требуется его принятия этими государства
ми или последующих действий этих государств, кото
рые могли бы означать такое принятие.
1 4 3 . Специальный докладчик отметил, что это опре
деление ограничивается односторонними декларация
ми и что односторонние акты, не приобретающие та
кую форму, из него исключаются. Поясняя такое огра
ничение, Специальный докладчик заявил, что, по его
мнению, односторонняя декларация является базовым
инструментом, используемым государствами для со
вершения сделок, которые они решают совершить по-
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средством односторонних актов. Иными словами, од
носторонняя декларация является в праве односторон
них актов тем, чем договор является в праве междуна
родных договоров. Таким образом, любой заключи
тельный документ, который, возможно, будет принят
Комиссией по теме односторонних актов государств,
должен ограничиваться теми односторонними актами,
которые к тому же представляют собой односторонние
декларации.
1 4 4 . В заключение Специальный докладчик заявил,
что, очевидно, односторонние акты государств реально
существуют в международном праве. Кроме того, ясно,
что некоторые акты такого рода являются действи
тельно самостоятельными в том смысле, что они име
ют сугубо односторонний характер, а их правовые по
следствия не обусловлены наличием любого другого
волеизъявления. Рассмотрение таких актов Комиссией
имеет как практический интерес, так и существенную
политическую актуальность, поскольку в своих меж
дународных отношениях государства все шире прибе
гают к таким актам.
145. Если будет сочтено возможным и целесообраз
ным провести разработку норм, регламентирующих
функционирование односторонних деклараций, то
Специальный докладчик полагает, что Комиссия могла
бы вновь создать Рабочую группу, которая была учре
ждена на ее предыдущей сессии для рассмотрения
объема и содержания предстоящей работы.
2 . РЕЗЮМЕ ПРЕНИЙ

1 4 6 . Члены Комиссии выразили признательность Спе
циальному докладчику за его доклад. Указывалось на
важность данной темы, а также на то, что это одна из
наиболее трудных тем, до сих пор затрагивавшихся
Комиссией.
а) Общиезамечания
1 4 7 . В ходе прений некоторые члены Комиссии выра
зили сомнения в допустимости по международному
праву того, чтобы односторонний акт государства как
таковой вызывал изменение правоотношений между
данным государством и некоторым другим государст
вом, которое не участвовало в разработке такого акта.
Необходимо либо соглашение с таким другим государ
ством, либо по крайней мере совершение того или
иного рода акта в ответ на данный односторонний акт
или на основе этого акта.
1 4 8 . Вместе с тем другие члены Комиссии отметили,
что доктрина односторонних актов имеет прочное ос
нование в доктрине международного права, юриспру
денции МС и в практике государств. Было отмечено,
что Генеральная Ассамблея предположила существо
вание такой доктрины, когда в своей резолюции 5 2 / 1 5 6
она одобрила решение изучить данную тему, принятое
Комиссией на своей предыдущей сессии. В этой связи
некоторые члены Комиссии отметили, что государства

подчас испытывали сомнения в отношении обязатель
ного характера конкретных односторонних актов, со
вершенных в их пользу другими государствами. Также
отмечалось, что государства предпочитают, чтобы
сделки, совершенные в их пользу посредством одно
сторонних актов, были сведены к договорной форме,
если это вообще возможно. Тем не менее они, безус
ловно, признают и принимают то, что односторонние
акты сами по себе способны создавать юридические
последствия по международному праву.
149. В том что касается связи односторонних актов с
источниками международного права, перечисленными
в статье 38 Статута Международного Суда, то один из
членов Комиссии полагал, что, хотя в указанном по
ложении не содержится прямого упоминания односто
ронних актов, они, тем не менее, имплицитно охваты
ваются пунктом 1 Ъ. Вместе с тем другие члены Ко
миссии считали, что этот пункт не содержит какоголибо упоминания, даже имплицитного, односторонних
актов. В то же время некоторые члены отметили, что
пункт 1 статьи 38 Статута Суда не дает исчерпываю
щего перечня источников международного права и
что, даже если там не названы односторонние акты,
они, безусловно, представляют собой один из таких
источников. С другой стороны, некоторые другие чле
ны согласились со Специальным докладчиком в том,
что односторонние акты представляют собой источник
не международного права, а международных обяза
тельств. Однако один из членов заявил, что разграни
чение между источниками международного права и
источниками международных обязательств иллюзорно,
в то время как другой член Комиссии заметил, что во
прос о том, являются ли односторонние акты источни
ком международного права, требует дальнейшего рас
смотрения.
150. По поводу основы обязательного характера одно
сторонних актов по международному праву несколько
членов Комиссии выразили мнение, что такая основа
заключается в принципе добросовестности, а также в
желательности укрепления условий безопасности и
доверия в международных отношениях. В поддержку
этого мнения упоминались решения Международного
Суда по делам Nuclear Tests . Поэтому говорилось,
что нет необходимости прибегать к разработке прин
ципа, относящегося к односторонним актам, например
acta sunt servanda, promissio est servanda или declaratio
est servanda. Согласившись с этим выводом, один из
членов заявил, что источник обязательного характера
односторонних актов скорее кроется в суверенитете
государств.

быть чересчур узкими или жесткими. Указывалось,
что, наоборот, Комиссия должна изучить все виды ак
тов, которые могут охватываться данной темой, и
вполне могла бы решить отобрать для изучения лишь
некоторые из них.
152. Что касается пределов, предложенных Специаль
ным докладчиком, то несколько членов Комиссии по
лагали, что, предложив, чтобы Комиссия ограничила
свое исследование сугубо или чисто односторонними
актами, он, говоря в общем плане, очертил чересчур
узкие границы темы.
153. Что касается соображений Специального доклад
чика относительно целесообразности исключения кон
кретных категорий актов из данной темы, то, по обще
му мнению, односторонние акты международных ор
ганизаций выходят за ее рамки, хотя некоторые члены
Комиссии сочли, что такие акты было бы полезно упо
мянуть в связи с анализом односторонних актов госу
дарств. Вместе с тем отмечалось, что такое упомина
ние следует ограничить внешними актами междуна
родных организаций без упоминания их внутренних
актов.
154. Члены Комиссии в целом согласились со Специ
альным докладчиком в том, что односторонние акты
государств, обладающие одними только политически
ми последствиями, выходят за рамки темы.
155. В отношении различия между односторонними
"правовыми" актами и односторонними "политически
ми" актами было в общем признано, что зачастую
трудно определить, к какой категории относится кон
кретный акт. Согласно одной из точек зрения, ответ
зависит от намерения государства, совершившего дан
ный акт. Вместе с тем отмечалось также, что при без
условно определяющей роли явно выраженного или
очевидного намерения автора акта, вполне возможно,
что односторонний акт, в том числе обязательство,
может быть юридически обязательным или создавать
правовые последствия в отсутствие каких-либо явных
признаков того, что это входило в намерения государ
ства-автора.

m

Ь) Охват темы
151. Хотя ряд членов Комиссии заявили, что необхо
димо определить или установить рамки данной темы, в
то же время отмечалось, что такие пределы не должны

156. Было выражено общее согласие с тем мнением
Специального докладчика, что вопрос о возможном
противоречии одностороннего акта государства его обя
зательствам по международному праву и возникновении
тем самым международной ответственности не должен
изучаться Комиссией в связи с данной темой. Кроме
того, общую поддержку нашло то мнение, что односто
ронние акты, относящиеся к области права междуна
родных договоров - например, подписание, ратифика
ция, денонсация и заявление оговорки - лежат за рамка
ми этой темы. В том что касается вклада односторонне
го акта в образование нормы обычного международного
права, то и это, по общему мнению, не охватывается
рамками темы. Такое же мнение было выражено и по
поводу односторонних актов, представляющих собой
осуществление юрисдикции, предоставляемой той или

иной нормой обычного права или договором, например
акта государства об установлении морской зоны (в этой
связи также отмечались заявления о признании обяза
тельной юрисдикции Международного Суда в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 36 Статута Суда). Кроме того,
по общему мнению, односторонние акты, которые яв
ляются исключительно внутренними по своему харак
теру и последствиям, включая те из них, которые были
приняты в осуществление международных обязательств
государств, выходятза рамки даннойтемы.
157. Вместе с тем выявились различия во мнениях от
носительно того, следует ли Комиссии изучать молча
ние государства втой мере, в какой такое молчание мо
жет повлечьза собой изменение позиции государства по
международному праву или привести к тому, чтобы та
или иная юридическая ситуация стала противопоставимой ему. Хотя некоторые члены Комиссии согласились
с тем мнением Специального докладчика, что эту тему
затрагивать не следует, другие члены Комиссии полага
ли, что ей следует провести изучение вопроса о молча
нии и молчаливом согласии. Имея юридические послед
ствия по международному праву, они представляют
собой важное явление, которое, хотя бы по политиче
ским причинам, было бы трудно исключать из исследо
вания. Указывалось, что, с другой стороны, хотя оно не
является юридическим актом в строгом и формальном
значении этих терминов, молчание может рассматри
ваться как односторонний акт, по крайней мере в опре
деленной степени, поскольку оно может считаться вы
ражением намерения данного государства принять юри
дические обязательства или юридическую ситуацию, с
которыми оно сталкивается. В этой связи один из чле
нов подчеркнул, что Комиссии следует изучать не толь
ко те случаи молчания, которые связаны с бездействием
со стороны государства, столкнувшегося с притязанием
или ситуацией, но и те его случаи, в которых поведение
государства позволяет вывести его согласие с данным
притязанием или данной ситуацией.
158. Примерно сходные мнения были высказаны и по
поводу эстоппеля.
159. С другой стороны, было выражено согласие с тем
мнением Специального докладчика, что эстоппель не
должен быть темой изучения Комиссией. Пояснялось,
что для возникновения эстоппеля необходимо, чтобы
одно государство совершило акт или определенное
действие и чтобы другое государство совершило акт
или определенное действие в ответ на него. Первые акт
или действие сами по себе без вторых акта или дейст
вия не могут создавать каких-либо юридических по
следствий. Таким образом, эстоппель не следует вклю
чать в рассмотрение этой темы. Кроме того, говори
лось, что эстоппель не обязательно требует соверше
ния акта, который был призван вызвать юридические
последствия, а потому и по этой причине не должен
быть предметом исследования Комиссией.
160. Вместе с тем отмечалось, что по теме эстоппеля
имеется развитая юриспруденция, что эта доктрина

имеет существенную важность в практике междуна
родного права и что поэтому, хотя бы по практическим
соображениям, ее следовало бы включить в начатое
Комиссией исследование. Даже если направленность
исследования будет ограничиваться самостоятельными
односторонними актами - т.е. актами, самодостаточ
ными для создания правовых последствий, - по этим
причинам в отношении эстоппеля могло бы быть сде
лано исключение. Кроме того, указывалось, что изуче
ние доктрины эстоппеля могло бы быть полезным для
того, чтобы Комиссия получила более полное пред
ставление о тех формах односторонних актов, которые,
несомненно, соответствуют параметрам данной темы.
161. Что касается односторонних заявлений, сделан
ных представителем государства в ходе разбирательст
ва в международном судебном органе, то некоторые
члены Комиссии выразили несогласие с мнением Спе
циального докладчика и предложили, чтобы такие за
явления были изучены Комиссией. В этой связи отме
чалось, что некоторые судебные и арбитражные реше
ния, часто цитируемые в литературе по односторонним
актам, касаются актов именно такого рода.
162. Один из членов Комиссии выразил мнение, про
тивоположное мнению Специального докладчика, что
акты уведомления следует включить в тематику иссле
дования.
163. Кроме того, было высказано мнение о целесооб
разности исследования таких односторонних актов,
которые могли бы служить свидетельством отношения
государства к некоторому другому акту либо некото
рому факту или ситуации.
164. Что касается актов, перечисленных Специальным
докладчиком в своем докладе как относящихся к дан
ной теме, то, по общему мнению, исследование охва
тывает односторонние акты обязательства, признания,
отказа и протеста. Один из членов также полагал, что
Комиссии следует провести исследование актов отказа
от права.
с) Определение

и э л е м е н т ы односторонних

актов

165. В отношении того предложения Специального
докладчика, чтобы Комиссия сначала попыталась дать
проект определения одностороннего акта, были выска
заны различные мнения.
166. С одной стороны, говорилось, что такая работа
крайне необходима для установления рамок темы и
надлежащих пределов работы Комиссии. При этом
заявлялось, что любое определение, которое может
быть разработано, не должно восприниматься с из
лишней строгостью, как и не следует полагать, что оно
фиксирует параметры темы жестким или негибким
образом. Скорее его следовало бы использовать в ка
честве подспорья для ориентации работы Комиссии и
придания ей направленности. Некоторые члены в этой
связи заявили, что определение, предложенное Специ-

альным докладчиком в пункте 170 его доклада, может
использоваться Комиссией в качестве отправной точки
ее работы.
167. С другой стороны, выражались сомнения относи
тельно разумности и даже возможности попыток дать
определение "одностороннего акта". Было отмечено,
что односторонние акты государств по своему харак
теру столь разнообразны, что, как отмечалось, в этой
теме трудно выявить какой-либо элемент внутреннего
единства. Это заставляет сомневаться в том, что дан
ная тема обладает целостностью, допускающей одно
всеохватное определение актов, предположительно им
охватываемых. Скорее следует рассматривать данную
тему как внутренне неоднородную и охватывающую
разные виды или категории односторонних актов, от
личающиеся друг от друга по своим чертам и особен
ностям. Любое определение, претендующее на охват
этих категорий, было бы составлено на слишком высо
ком уровне абстракции, чтобы оно было сколь-нибудь
полезным. Указывалось, что любое определение неиз
бежно будет неполным, упуская те или иные односто
ронние акты. Согласно этой последней точке зрения,
было бы лучше просто определить некоторые катего
рии актов, которые, по общему мнению, должны быть
темой исследования, и непосредственно заняться рас
смотрением норм, соответствующих каждой из них.
168. Обращаясь к элементам определения односто
роннего акта, предложенным Специальным докладчи
ком, некоторые члены согласились с его предложени
ем, чтобы Комиссия сосредоточилась на односторон
них декларациях. Признавая, что декларации состав
ляют стержень данной темы, некоторые другие члены
считали, что Комиссии следует быть готовой рассмот
реть и другие менее формальные пути, которыми госу
дарство могло бы связать себя в одностороннем поряд
ке (в этой связи конкретно упоминались молчание и
молчаливое согласие и эстоппель). Другие члены вы
разили несогласие с таким подходом, отметив, что те
ма, которую Генеральная Ассамблея поручила изучить
Комиссии, - это "односторонние акты государств", а не
"односторонние декларации". Таким образом, Комис
сии следует изучить те односторонние акты госу
дарств, которые не связаны с опубликованием декла
рации, наравне с односторонними заявлениями. Ей
также следует изучить односторонние акты, которые
представляют собой линию поведения. В этой связи
отмечалось, что акты государства, не облеченные в
форму декларации, могли бы иметь последствия, иден
тичные последствиям декларации, например акты,
представляющие собой подразумеваемое признание.
169. Несколько членов Комиссии согласились с тем
тезисом Специального докладчика, что односторонние
акты должны предполагать прямое волеизъявление
или намерение со стороны его автора создать юриди
ческие последствия или изменить свое юридическое
положение по международному праву. Другие не со
гласились с этим, утверждая, что если в случае некото
рых видов односторонних актов наличие намерения со

стороны их авторов может быть необходимо как усло
вие создания ими юридических последствий, то в от
ношении других актов дело обстоит иначе. В самом
деле, юриспруденция позволяет считать, что государ
ства могут совершать односторонний акт, не осознавая
этого. Так, международный суд может счесть, что од
носторонняя декларация, содержащая обязательство,
по международному праву связывает ее автора, даже
если данное государство, положим, утверждает, что
оно не предполагало считать себя связанным чем-либо
подобным, когда оно совершило указанный акт.
170. Ввиду такого расхождения мнений были также
высказаны разные мнения в отношении полезности
концепции правового акта, предложенной Специаль
ным докладчиком.
171. По поводу элемента публичности, который, по
мнению Специального докладчика, является опреде
ляющей чертой одностороннего акта, была высказана
точка зрения, что, хотя этот фактор подчеркивается в
части юриспруденции, по крайней мере одно судебное
решение указывает на то, что он не является предвари
тельным условием юридической действительности
одностороннего акта и, например, одностороннее обя
зательство может с юридической точки зрения связать
давшее его государство, хотя бы оно и было дано за
закрытыми дверями. Публичность одностороннего
акта имеет значение для доказывания его существова
ния и намерения, с которым он был совершен, как и
выявления его бенефициариев. С другой стороны, бы
ло высказано мнение, что в целях изменения правового
положения государства, совершившего его, по отно
шению к другому государству, односторонний акт дол
жен стать известен этому другому государству.
Именно это, как было сказано, имеется в виду под
предлагаемым элементом публичности.
172. В том что касается предложения Специального
докладчика ограничить тематику исследования само
стоятельными односторонними актами - т.е. теми од
носторонними актами, которые сами по себе способны
иметь политические последствия по международному
праву и с этой точки зрения не зависят от совершения
другого акта каким-нибудь другим государством или
от его бездействия, - то высказывались различные точ
кизрения.
173. Несколько членов Комиссии полагали, что ей
действительно следует ограничить свою работу одно
сторонними актами такого рода.
174. Несколько членов отметили, что вне зависимости
от способности таких актов самих по себе изменить
юридические отношения совершающих их государств
такие акты могут вызвать реакцию со стороны других
государств. Такая реакция не должна игнорироваться
при определении тех юридических последствий, кото
рые могут быть отнесены на счет соответствующих
актов. Это тем более так, что такая реакция может да
же затронуть классификацию данных актов как одно-

сторонних. В этой связи говорилось, что Комиссия не
может избежать рассмотрения феномена предложения
и согласия. Указывалось, что часто, если не как общее
правило, односторонние акты совершаются в контек
сте международных переговоров. Действительно, ред
ко можно встретить односторонний акт, который не
был до того запрошен каким-либо другим государст
вом или не был совершен в ответ на определенное за
явление или поведение со стороны другого государст
ва. Было высказано мнение, что такой фон междуна
родных переговоров имеет весомое значение для над
лежащего анализа односторонних актов.
175. Также заявлялось, что самодостаточность акта в
создании юридических последствий как решающий
фактор отнесения данного акта к тематике данного
исследования вовсе не очевидна. Имеются известные
виды актов, которые, не будучи самостоятельными в
том смысле, как это понимает Специальный доклад
чик, все же обычно считаются практиками относящи
мися к сфере односторонних актов и вполне заслужи
вают их исследования Комиссией ввиду их практиче
ского и теоретического значения.
176. Как считали другие члены Комиссии, при том,
что основное место в исследовании должны занимать
самостоятельные односторонние акты, Комиссии сле
дует одновременно быть готовой к тому, чтобы выйти
за рамки таких актов для изучения, по крайней мере,
некоторых из тех односторонних актов, которые сами
по себе не способны создавать юридические последст
вия. В этой связи конкретно упоминались эстоппель и
молчание и молчаливое согласие.
d) Подход к теме
Несколько членов Комиссии выразили согласие с
предложением Специального докладчика о том, чтобы
Комиссия уделила основное внимание одностороннему
акту как "формальному" акту, т.е. инструменту или
процедуре создания юридических последствий (instrumentum), а не "материальному" акту, т.е. юридической
сделке или операции, для совершения которой может
использоваться односторонний акт (negotium). Другие
члены считали, что проводить различие между фор
мальным актом и материальным актом, как это предла
гает Специальный докладчик, невозможно. Акт и юри
дическая сделка, которым она была совершена, не мо
гут быть отделены друг от друга, когда акт не имеет
какого-либо юридического смысла вне связи со сдел
кой.
178. Согласно одной из точек зрения, возможные раз
личия между сделками различных видов, которые мо
гут быть совершены посредством одностороннего акта,
не таковы, чтобы помешать разработке единого права
односторонних актов, точно так же, как различия, су
ществующие между международными соглашениями,
не помешали кодификации единого права междуна
родных договоров. Согласно этому мнению, Комиссии
следует ограничиться выявлением и разработкой норм,

применимых ко всем односторонним актам, вне зави
симости от того, какая сделка ими могла быть совер
шена.
179. Вместе с тем некоторые члены Комиссии счита
ли, что подход, предложенный Специальным доклад
чиком, не вполне обоснован, поскольку он предполага
ет, что тема односторонних актов целостна по характе
ру и односторонние акты можно подчинить единому
своду норм, вне зависимости от того, для совершения
какого рода сделок они используются. Тот же вопрос например, об условиях, если таковые имеются, допус
тимости отмены акта - имеет различный практический
смысл или значение в зависимости от конкретной ка
тегории рассматриваемого акта, как-то обязательства
или акта признания или протеста. Он поэтому вряд ли
допускает один и тот же ответ в каждом случае. Со
гласно этой точке зрения, Комиссии не следует пы
таться охватить эту тему как единое целое или же вы
работать нормы, рассчитанные на применение ко всем
формам односторонних актов, относящихся к ее сфере
охвата. Это неизбежно приведет лишь к изложению
этих норм на чересчур высоком уровне абстракции,
что сделает их бесполезными. Скорее Комиссии следу
ет поэтапно, одну за другой, рассматривать те катего
рии или разновидности односторонних актов, которые
она, возможно, решит рассмотреть, и выявлять нормы
и прояснять вопросы, которые касаются каждой из
них. Другие же отмечали, что, хотя можно определить
некоторые нормы, общие для всех односторонних ак
тов, имеются и такие нормы, которые касаются каждой
категории односторонних актов, и они тоже должны
быть рассмотрены Комиссией.
180. Некоторые члены Комиссии выразили сомнение
относительно возможности любого из таких подходов
к данной теме. По их представлению, имеются некото
рые области международного права, в которых нормы,
касающиеся односторонних актов, прочно установи
лись. Разумеется, можно было бы попытаться произве
сти экстраполяцию права в этих областях и установить
нормы, применимые в отношении всех односторонних
актов. Однако сомнительно, чтобы это оказалось воз
можным. Наоборот, по мере продвижения от одной
материальной отрасли международного права к дру
гой, вероятно, окажется, что нормы, регламентирую
щие условия и последствия даже тех односторонних
актов, которыми совершаются сделки одного и того же
рода, различны и меняются. Таким образом, максимум
того, что может сделать Комиссия, - заняться разра
боткой норм об односторонних актах в конкретных
материальных областях международного права, на
пример права вооруженных конфликтов, права атом
ной энергии, права окружающей среды и т.п.
181. Относительно материалов, на которых Комиссии
следует основываться в разработке права односторон
них актов, один из членов Комиссии отметил, что пра
во в этой области во многом основывается на ничтож
ном числе судебных решений, которые к тому же ри
суют довольно запутанную картину. Комиссии потре-

буется тщательно проанализировать эти дела, чтобы
уяснить смысл этого права. Признав, что анализ юрис
пруденции действительно необходим, несколько чле
нов Комиссии отметили, что право односторонних ак
тов основывается не только на прецедентном праве, но
и на достаточно богатой практике государств, которая
к тому же старше современных и лучше известных
решений в данной области. Она также нуждается в
изучении. Кроме того, хотя некоторые из этих совре
менных решений подвергались критике за то, каким
образом право применялось в них к фактам, эти реше
ния образуют часть юриспруденции, касающейся од
носторонних актов, и государства сегодня руково
дствуются именно тем правом, которое в них зафикси
ровано. Поэтому было бы неправильно подвергать со
мнению ценность этих решений как прецедентов.
Кроме того, несколько членов отметили нормы права
международных договоров, которые должны оказаться
весьма полезными при разработке норм аналогичной
тематики в праве односторонних актов.
182. В этой связи было высказано пожелание, чтобы
секретариат подготовил для следующей сессии Комис
сии подборку соответствующих выдержек из всех ре
шений Международного Суда, имеющих отношение к
изучению данной темы. Было также высказано поже
лание, чтобы члены Комиссии предоставили Специ
альному докладчику соответствующие примеры, по
черпнутые из национальной практики их государств
происхождения.
183. Некоторые члены отметили, что, несмотря на
наличие таких различных источников, еще не сущест
вует какой-либо стройной теории односторонних актов
и поэтому работа Комиссии скорее будет иметь харак
тер прогрессивного развития, нежели прямой кодифи
кации.
184. Несколько членов упомянули конкретные вопро
сы или проблемы, которые Комиссии следует рассмот
реть при разработке права односторонних актов госу
дарств. Конкретно отмечались нормы, регламенти
рующие вменение односторонних актов государствам,
условия, выполнение которых необходимо для суще
ствования одностороннего акта государства, включая
любые возможные требования формы, нормы, регла
ментирующие толкование односторонних актов, по
следствия односторонних актов, включая нормы, оп
ределяющие идентификацию государства или госу
дарств, чьи правоотношения с государством-автором
изменяются или затрагиваются данным актом, нормы,
регламентирующие действительность односторонних
актов и обстоятельства и порядок, в которых они могут
быть изменены, прекращены или аннулированы. В свя
зи с молчанием и эстоппелем упоминалось определе
ние обстоятельств, которые должны быть созданы го
сударством для того, чтобы молчание или представле
ние другого государства влекло за собой юридические
последствия; кроме того, в отношении протеста гово
рилось, что Комиссии потребуется уточнить обстоя

тельства, в которых государству было бы полезно зая
вить протест.
185. Ряд членов сделали замечания, касающиеся про
блемы аннулирования односторонних обязательств.
Некоторые из них отметили, что способность государ
ства аннулировать одностороннее обязательство, дан
ное им, должно зависеть, по крайней мере частично, от
того намерения, которое оно имело при совершении
данного акта. Таким образом, если оно имело в виду,
что обязательство может быть отменено, значит оно
должно допускать отмену, с соблюдением любых ус
ловий или ограничений, которые это государство мог
ло взять на себя в этом отношении. В подтверждение
этого вывода упоминалось решение МС на юрисдикционной стадии рассмотрения дела, касающегося
Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua .
И наоборот, если государство, которое
дало обязательство, не предполагало возможности его
отмены, то в принципе оно не может допускать отме
ны. Что касается тех случаев, в которых нельзя устано
вить намерения со стороны государства-автора, то, по
мнению одного из членов, в силу того, что правоотно
шения, созданные односторонним обязательством, не
имеют взаимного характера, такое обязательство следу
ет презюмировать допускающим отмену по желанию
давшего его государства.
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186. Вместе с тем несколько членов Комиссии не со
гласились с таким выводом, заявив, что втаком случае
обязательный характер таких актов по международно
му праву был бы весьма иллюзорным и ожидания тех
государств, в пользу которых они были сделаны, не
имели бы защиты. С другой стороны, было отмечено,
что если бы односторонние обязательства презюмировались данными на неопределенный срок и не подле
жащими аннулированию без согласия государства или
государств, в пользу которых они были даны, то тогда
государства будут проявлять нежелание когда-либо
принимать подобного рода обязательства. Напротив, в
известных обстоятельствах они оказались бы принуж
дены отказаться от них. Поэтому должна быть, пусть и
не неограниченная, возможность отмены такого обяза
тельства давшим его государством.
187. В этой связи высказывалось предположение, что
ориентиры в данной области можно найти в общих
нормах права международных договоров. На юрисдикционной стадии рассмотрения дела Military and
Paramilitary Activities in and against Nicaragua
MC
использовал аналогии, выведенные из данной области,
в целях анализа вопроса об отмене и изменении одно
сторонних заявлений, сделанных в соответствии с
пунктом 2 статьи 36 Статута Суда. Предлагалось, что
бы точно так же была дана ссылка на нормы, закреп120
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ленные в статьях 34-37 Венской конвенции 1969 года,
в частности в пункте 2 статьи 37.
е) Окончательная форма работы
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188. Несколько членов согласились со Специальным
докладчиком в том, что было бы преждевременно ре
шать, какой вид должна получить работа Комиссии
над данной темой. В то же время по этому поводу был
высказан ряд точек зрения, когда отмечалось, что этот
вопрос не следует откладывать, поскольку выбор такой
формы повлияет на подход Комиссии к этой работе.
189. В то же время несколько членов заявили, что ра
бота Комиссии, видимо, должна, или по крайней мере
могла бы, принять форму проектов статей с коммента
риями. Такая итоговая форма была бы полезна для
создания большей стабильности и безопасности в ме
ждународных отношениях. Вместе с тем другие члены
считали, что такого рода кодификация права по данной
теме была бы сопряжена с трудностями и подобная
попытка может создать проблемы для Комиссии или
даже оказаться бесполезной для государств. В частно
сти, такая итоговая форма вполне могла бы ограничить
свободу маневра дипломатов и уменьшить гибкость
этого важного инструмента международных отноше
ний, самая полезная черта которого - неформальный
характер. Некоторые из придерживавшихся этого мне
ния не исключали той возможности, что в конечном
итоге Комиссия могла бы подготовить проект статей
по данной теме, но считали, что пока что ей не следует
ставить такую цель и что по крайней мере на первом
этапе ей следовало бы ограничиться более подробным
изучением данной темы или вообще нацеливаться на
какую-либо иную форму результата своей работы.
190. При этом ряд членов отметили, что работа Ко
миссии, будь то первоначальная, будь то заключитель
ная, должна иметь форму описательного исследования.
Вместе с тем другие члены отметили, что разработка
доктрины не входит в задачу Комиссии.
191. Еще одно мнение заключалось в том, что работа
Комиссии могла бы принять форму руководящих
принципов.
3. УЧРЕЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

192. На текущей сессии Комиссии был представлен
первый доклад ее Специального докладчика, который
она рассмотрела на своих 2524-2527-м заседаниях.
193. На основе состоявшегося обсуждения Комиссия
на своем 2527-м заседании постановила вновь создать
Рабочую группу по вопросу об односторонних актах
государств .
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Состав Рабочей группы см. пункт 8, выше.

194. Рабочая группа провела два заседания - 1 8 и 19 мая
1998 года. Что касается сферы охвата темы, то все чле
ны Рабочей группы одобрили подход, использованный
Специальным докладчиком в его докладе, который сов
пал с планом, утвержденным Комиссией на ее сорок
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девятой сессии , и который ограничивал данную тему
односторонними актами государств, совершаемыми с
целью создания международных правовых последствий.
Это привело к исключению из сферы охвата темы актов
государств, которые не порождают правовых последст
вий, односторонних актов государств, которые связаны
с конкретным правовым режимом, и актов других субъ
ектов международного права, таких, как акты междуна
родных организаций.
195. Были высказаны различные мнения по вопросу о
том, распространяется ли сфера охвата данной темы на
односторонние акты государств, совершаемые в отно
шении субъектов международного права, не являю
щихся государствами или erga omnes, а также в отно
шении того, могут ли, в рамках рассматриваемой темы,
последствия односторонних актов, совершаемых в от
ношении государств, также распространяться на дру
гие субъекты международного права. Однако было
выражено мнение о том, что на данном этапе можно
было бы продолжать работу без принятия окончатель
ного решения по данному вопросу, при условии его
дальнейшего изучения Специальным докладчиком и
Комиссией на пленарных заседаниях и его последую
щего прояснения в надлежащие сроки.
196. Что касается формы, которую следует придать
работе Комиссии по данной теме, то было выражено
общее мнение о том, что наиболее подходящим вари
антом является разработка возможных проектов статей
с комментариями по данному вопросу. Это обеспечило
бы преимущества, связанные с краткостью, ясностью,
компактностью и системностью деятельности по ко
дификации, при этом не предрешая окончательный
правовой статус, который можно было бы придать та
ким проектам статей, а именно статус конвенции, ру
ководящих принципов, повторного изложения или ка
кого-либо другого документа.
197. С учетом результатов обсуждения на заседаниях
Комиссии, а также в рамках Рабочей группы было вы
ражено мнение о том, что Специальный докладчик мог
бы уже иметь возможность подготовить ряд проектов
статей. В одном из проектов, касающемся сферы охвата,
говорилось бы о том, что проекты статей будут приме
нимы к односторонним актам государств. Другой, ка
сающийся использования терминов, предусматривал
бы, что односторонний акт [заявление] является незави
симым [недвусмысленным] и очевидным выражением
воли государства, преследующим цель породить меж
дународно-правовые последствия. И в еще одном про
екте статьи содержалось бы положение о том, что тот

Ежегодник..,]997 год, том II (часть вторая), глава IX, раз
дел В.З.

факт, что проекты статей неприменимы к односторон
ним актам государства, которые связаны с существо
вавшим ранее международным соглашением, например
таким актам, как акты, определяемые договорным пра
вом, морским правом, правом международной арбит
ражной или судебной процедуры или другими конкрет
ными правовыми режимами, а также к актам субъектов
международного права, не являющихся государствами,
не препятствует применению к ним любых правил, за
крепленных в проектах статей, под действие которых
они подпадали бы в соответствии с международным
правом, независимо от существования проектов статей.
198. Члены Рабочей группы также выразили общее
мнение о том, что раскрытие аспектов, связанных с
элементом вышеупомянутого определения, состоящим
в "цели создания правовых последствий", охватывает
ся рассматриваемой темой, однако затрагивает также
другой раздел проектов статей, касающийся последст
вий односторонних актов. Оно включало бы изучение
возможных последствий такого акта, таких, как появ
ление международных обязательств для государства,
совершающего акт (например, обещание), отказ от
своих прав и заявление о неприемлемости или прием
лемости для него жалобы другого государства или
конкретной правовой ситуации (например, признания
или протеста). Оно также охватывало бы вопрос о том,
необходимо ли для того, чтобы акт приводил к появле
нию правовых последствий, признание его стороной,
затрагиваемой таким актом, или последующее совер
шение ею таких действий, которые бы свидетельство
вали о таком признании.
199. Было также выражено мнение о том, что, прини
мая во внимание точки зрения, изложенные на пленар
ных заседаниях, Специальному докладчику следует

рассмотреть в надлежащее время вопрос estoppel и
вопрос о молчании с целью определения того, какие
правила, если таковые требуются, можно было бы раз
работать в этой области в контексте односторонних
актов государств.
200. Что касается дальнейшей работы Специального
докладчика, то Рабочая группа представляет рекомен
дацию о том, что Комиссия могла бы обратиться с
просьбой к Специальному докладчику при подготовке
его второго доклада представить проекты статей отно
сительно определения односторонних актов и сферы
охвата проектов статей, основываясь на соображениях,
содержащихся в настоящем докладе Рабочей группы.
Он мог бы также продолжить рассмотрение данной
темы, уделяя особое внимание аспектам, касающимся
изучения и условий действительности односторонних
актов [заявлений] государств, включая, среди прочего,
вопрос об органах, которые правомочны накладывать
односторонние обязательства на государства на меж
дународном уровне, и вопрос о возможных основаниях
недействительности волеизъявления государства .
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201. На своем 2543-м заседании 8 июня 1998 года Ко
миссия рассмотрела и одобрила доклад Рабочей груп
пы.

Рабочая группа также рассмотрела вопрос о том, следует
ли ограничить данную тему изучением односторонних заявле
ний государств. Тогда как некоторые члены Комиссии выступа
ли за ограничение сферы охвата темы заявлениями, согласно
предложению, представленному Специальным докладчиком в
его первом докладе, другие придерживались мнения о том, что
сфера охвата данной темы является более широкой, чем заявле
ния, и должна включать другие односторонние выражения воли
государства под общим наименованием односторонних актов.

Г л а в а VII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ

А . Введение
202. На своей первой сессии в 1949 году Комиссия в
качестве одной из тем, которые она сочла подходящими
для кодификации, выбрала тему "Ответственность госу
дарств". В ответ на резолюцию 799 (VIII) Генеральной
Ассамблеи от 7 декабря 1953 года, в которой Комиссии
было предложено приступить, как только она сочтет это
целесообразным, к кодификации принципов междуна
родного права, регулирующих ответственность госу
дарств, Комиссия на своей седьмой сессии в 1955 году
постановила начать изучение темы "Ответственность
государств" и назначила г-на Ф. В. Гарсиа Амадора
Специальным докладчиком по этой теме. На следую
щих шести сессиях Комиссии в период с 1956 по 1961
год Специальный докладчик представил шесть последо
вательных докладов, касавшихся в целом вопроса об
ответственности государств за причинение ущерба лич
ности или имуществу иностранцев .
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203. На своей четырнадцатой сессии в 1962 году Ко
миссия учредила Подкомитет, поручив ему подгото
вить предварительный доклад, содержащий предложе
ния, касающиеся сферы охвата будущего исследования
и подхода .
125

206. В общем плане проектов статей по теме "Ответст
венность государств", принятом Комиссией на ее два
дцать седьмой сессии в 1975 году, предусмотрена сле
дующая структура проектов статей: часть первая долж
на касаться происхождения международной ответствен
ности; часть вторая - содержания, форм и объема меж
дународной ответственности; а возможная часть третья,
которую Комиссия могла бы решить включить в проект
статей, касалась бы вопроса об урегулировании споров
197

«

и осуществлении международной ответственности

.

207. На своей тридцать второй сессии в 1980 году Ко
миссия в предварительном порядке приняла в первом
чтении часть первую проектов статей о "происхожде
нии международной ответственности" .
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208. На своей тридцать первой сессии (1979 год) Ко
миссия в связи с избранием г-на Aro судьей Междуна
родного Суда назначила Специальным докладчиком по
этой теме г-на Виллема Рифагена.
209. В период между своими тридцать второй сессией
(1980 год) и тридцать восьмой сессией (1986 год) Ко
миссия получила от Специального докладчика г-на
Рифагена семь докладов , касающихся частей второй
и третьей проекта .
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204. На своей пятнадцатой сессии в 1963 году Комис
сия, единогласно одобрив доклад Подкомитета, назна
чила г-на Роберто Aro Специальным докладчиком по
этой теме.
205. В период со своей двадцать первой сессии (1969
год) по тридцать первую сессию (1979 год) Комиссия
получила от Специального докладчика восемь докла-

седьмой доклад: Ежегодник.., ¡978 год, том II (часть первая),
стр. 35, документ A/CN.4/307 и Add.l и 2;
восьмой доклад: Ежегодник.., ¡979 год, том II (часть первая),
стр. 3, документ A/CN.4/318 и Add.1-4, иЕжегодник.., 1980 год,
том II (часть первая), стр. 15, документ A/CN.4/318/Add.5-7.
Ежегодник.., ¡975 год, том II, стр. 66-71, документ
A/10010/Rev.l, пункты 38-51.
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Ежегодник.., ¡980 год, том II (часть вторая), стр. 30-63.
Эти семь докладов Специального докладчика воспроизво
дятся в следующем порядке:
предварительный доклад: Ежегодник.., ¡980 год, том II (часть
первая), стр. 121, документ A/CN.4/330;
второй доклад: Ежегодник.., ¡981 год, том II (часть первая),
стр. 97, документ A/CN.4/344;
третий доклад: Ежегодник... 1982 год, том II (часть первая),
стр. 26, документ A/CN.4/354 и Add.l и 2;
четвертый доклад: Ежегодник.., 1983 год, том II (часть пер
вая), стр. 4, документ A/CN.4/366 и Add. 1 ;
пятый доклад: Ежегодник.., ¡984 год, том II (часть первая),
стр. 1, документ A/CN.4/380;
шестой доклад: Ежегодник.., ¡985 год, том II (часть первая),
стр. 3, документ A/CN.4/389;
седьмой доклад: Ежегодник.., ¡986 год, том II (часть первая),
стр. 1, документ A/CN.4/397 и Add.l.
1 2 9

Более подробную историческую справку по этой теме до
1969 года см. Ежегодник.., 1969 год, том II, стр. 254 и после
дующие, документ А/7610/Rev. 1.
1 2 5

Там же.
Эти восемь докладов воспроизводятся в следующем
порядке:
первый доклад: Ежегодник.., ¡969 год, том II, стр. 139, доку
мент A/CN.4/217 и Add.l, и Ежегодник.., ¡97¡ год, том II (часть
первая), стр. 227, документ A/CN.4/217/Add.2;
второй доклад: Ежегодник.. ,¡970 год, том II, стр. 207, доку
мент A/CN.4/233;
третий доклад: Ежегодник.., ¡977 год, том II (часть первая),
стр. 234, документ A/CN.4/246 и Add. 1-3;
четвертый доклад: Ежегодник.., ¡972 год, том II, стр. 87, до
кумент A/CN.4/264 и Add. 1 ;
пятый доклад: Ежегодник.., ¡976 год, том II (часть первая),
стр. 2, документ A/CN.4/291 и Add.l и 2;
шестой доклад: Ежегодник.., ¡977 год, том II (часть первая),
стр. 3, документ A/CN.4/302 и Add. 1-3;
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На своей тридцать четвертой сессии (1982 год) Комиссия
передала в Редакционный комитет проекты статей 1-6 части
второй. На своей тридцать седьмой сессии (1985 год) Комиссия
постановила передать в Редакционный комитет статьи 7-16 час
ти второй. На своей тридцать восьмой сессии (1986 год) Комис
сия постановила передать в Редакционный комитет проекты
статей 1-5 частитретьей и приложение к ней.

210. На своей тридцать девятой сессии в 1987 году Ко
миссия назначила Специальным докладчиком г-на Гаэтано Аранджо-Руиса вместо г-на Рифагена, чьи полно
мочия как члена Комиссии истекли 31 декабря 1986 го
да. В период со своей сороковой сессии (1988 год) по
сорок восьмую сессию (1996 год) Комиссия получила
восемь докладов от г-на Гаэтано Аранджо-Руиса .

ствии со статьями 16 и 21 своего Положения препро
водить проекты статей, принятые Комиссией в предва
рительном порядке в первом чтении , через Гене
рального секретаря правительствам для получения их
замечаний и соображений с просьбой подать такие
замечания и соображения Генеральному секретарю к 1
января 1998 года.

211. Завершая свою сорок седьмую сессию, Комиссия
приняла в предварительном порядке для включения в
часть вторую проекты статей 1-5 и статей 6 (Прекра
щение противоправного поведения), 6-бис (Возмеще
ние), 7 (Реституция в натуре), 8 (Компенсация), 10 (Са
тисфакция), 10-бис (Заверения и гарантии неповторе
ния) , П (Контрмеры потерпевшего государства), 13
(Соразмерность) и 14 (Запрещенные контрмеры) .
Кроме того, она получила от Редакционного комитета
текст статьи 12 (Условия, связанные с применением
контрмер), по которой она отложила принятиерешения.
На своей сорок седьмой сессии Комиссия также приня
ла в предварительном порядке для включения в часть
третью статью 1 (Переговоры), статью 2 (Добрые услуги
и посредничество), статью 3 (Примирение), статью 4
(Задача согласительной комиссии), статью 5 (Арбит
раж), статью 6 (Полномочия арбитражного суда), ста
тью 7 (Действительность арбитражного решения), а
также статью 1 (Согласительная комиссия) и статью 2
(Арбитражный суд) приложения.

213. На своей сорок девятой сессии Комиссия учреди
ла Рабочую группу по вопросу об ответственности го
сударств для рассмотрения вопросов, связанных со
вторым чтением проектов статей . Комиссия также
назначила г-на Джеймса Кроуфорда Специальным док
ладчиком по данной теме.

212. На сорок восьмой сессии Комиссии г-н АранджоРуис объявил, что он слагает с себя полномочия Спе
циального докладчика. Комиссия завершила первое
чтение проектов статей частей второй и третьей об
ответственности государств и постановила в соответ-

215. На нынешней сессии Комиссии были представле
ны комментарии и замечания, полученные от прави
тельств по теме об ответственности государств
(A/CN.4/488 и Add.1-3). Кроме того, ей был представлен
первый доклад Специального докладчика (A7CN.4/490 и
Add. 1-7). В докладе рассматривались общие вопросы в
отношении проекта, различия между ответственностью
за "преступления" и "правонарушения" и статьи 1-15
части первой проекта. Комиссия рассмотрела доклад на
своих 2532-2540-м, 2546-м и 2547-м и 2553-2558-м засе
даниях, состоявшихся 19 мая - 3 июня, 11 июня и
31 июля 7 - августа 1998 года.
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Эти
восемь
докладов
Специального
воспроизводятся в следующем порядке:

докладчика

предварительный доклад: Ежегодник.., 1988 год, том II (часть
первая), стр. 8, документ A/CN.4/416 и Add.l;
второй доклад: Ежегодник.., 1989 год, том II (часть первая),
стр. 1, документ A/CN.4/425 и Add.l;
третий доклад: Ежегодник.., 1991 год, том II (часть первая),
стр. 1, документ A/CN.4/440 и Add. 1 ;
четвертый доклад:Ежегодник.., 1992 год, том II (часть первая),
стр. 1, документ A/CN.4/444 и Add. 1-3;
пятый доклад: Ежегодник.., 1993 год, том II (часть первая),
стр. 1, документ A/CN.4/453 и Add.1-3;
шестой доклад: Ежегодник.., 1994 год, том II (часть первая),
стр. 3, документ A/CN.4/461 и Add.1-3;
седьмой доклад: Ежегодник. ,1995 год, том П (часть первая),
документ A/CN.4/469 и Add.l и 2;
восьмой доклад: Ежегодник.., 1996 год, том II (часть первая),
документ A/CN.4/476 и Add.l.
1 3 2

Текст статей 1-5 (пункт 1) см.Ежегодник.., ¡985 год, том II
(часть вторая), стр. 30-31.
Текст пункта 2 статьи 1 и статей 6, 6-бис, 7, 8, 10 и 10-бис
с комментариями см. Ежегодник.., 1993 год, том II (часть вто
рая), стр. 60-91.
1 3 3

214. Генеральная Ассамблея в пункте 3 резолю
ции 52/156 рекомендовала, чтобы с учетом замечаний
и соображений, представленных в письменном виде
или устно во время прений на Ассамблее, Комиссия
продолжила свою работу над темами, включенными в
ее нынешнюю программу, включая тему об ответст
венности государств, а в пункте 6 этой резолюции на
помнила о важности того, чтобы Комиссия получила
мнения правительств в отношении проектов статей об
ответственности государств, принятых Комиссией в
первом чтении на ее сорок восьмой сессии.

В. Рассмотрениетемы на данной сессии
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216. Комиссия учредила Рабочую группу
для оказа
ния Специальному докладчику помощи в рассмотрении
различных вопросов в ходе второго чтения проектов
статей.
217. На своем 2547-м заседании 11 июня 1998 года
Комиссия постановила передать проекты статей 1-4 на
рассмотрение Редакционного комитета. На своем

Текст проектов статей, принятых Комиссией в предвари
тельном порядке в первом чтении, см. Ежегодник.., 1996 год, том
II (часть вторая), стр. 74-83, документ А/51/10, главаШ, раздел D.
Текст проектов статей 42 (пункт 3), 47, 48 и 51-53 с комментария
ми к нимтам же, стр. 83 и последующие.
1 3 6

1 3 4

Текст статей 11, 13 и 14 см. Ежегодник.., 1994 год, том II
(часть вторая), стр. 167, сноска 454. Статья 11 была принята
Комиссией при том понимании, что, возможно, ее придется пе
ресмотреть с учетом текста, который в конечном итоге будет
принят для статьи 12 (там же, пункт 352).

Руководящие принципы в отношении рассмотрения про
ектов статей во втором чтении, по которым Комиссия приняла
решение на основе рекомендации Рабочей группы, см. Ежегод
ник.., 1997 год, том II (часть вторая), стр. 66, пункт 161.
1 3 7

Членский состав Рабочей группы см. пункт 8, выше.

2555-м заседании 4 августа 1998 года Комиссия также
постановила передать проекты статей 5, 7, 8 и 10 на
рассмотрение Редакционного комитета. На своем 2558м заседании 7 августа 1998 года Комиссия также по
становила передать проекты статей 9 и 11-15-бис на
рассмотрение Редакционного комитета.
218. На своем 2562-м заседании 13 августа 1998 года
Комиссия приняла к сведению доклад Редакционного
комитета о статьях 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8-бис, 9, 10, 15, 15бис и А. Комиссия также приняла к сведению исклю
чение статей 2, 6 и 11-14.
1. ВЫСТУПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА
ОТНОСИТЕЛЬНО НЕКОТОРЫХ ОБЩИХВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОЕКТАМИ СТАТЕЙ

219. Специальный докладчик воздал должное преды
дущим специальным докладчикам за их работу над
сложной темой и выразил признательность Комиссии за
то, что она поручила ему второе чтение проектов статей.
а) Различие между "первичными" и "вторичными"
нормами об ответственности
государств
220. Во введении к первому докладу содержался крат
кий обзор прошлой работы Комиссии над темой об от
ветственности государств и обсуждались некоторые
общие вопросы. Один из этих вопросов касался разли
чия между первичными и вторичными нормами об от
ветственности государств. Это различие, которое лежа
ло в основе работы Комиссии над этой темой начиная с
ее пятнадцатой сессии в 1963 году, имело существенно
важное значение для завершения выполнения ее задачи.
Цель вторичных норм состоит в том, чтобы сформиро
вать рамки, в которых действовали бы первичные нор
мы в случае нарушений. Это было последовательное
различие, несмотря на то, что порой его трудно провес
ти в том или ином конкретном случае, и на то, что неко
торые из проектов статей, такие, как статья 27 (Помощь
или содействие одного государства другому для совер
шения международно-противоправного деяния другим
государством), могут слегка выходить за его рамки. Он
высказал предложение о том, что цель Комиссии долж
на оставаться той же, что и на пятнадцатой сессии, т.е. в
установлении общих рамок, в которых будут функцио
нировать первичные материальные нормы международ
ного права в контексте ответственности; было бы более
целесообразным учитывать это различие при рассмот
рении конкретных статей, с тем чтобы избежать про
должительных общих дискуссий; могут существовать
достаточные основания для включения статьи, несмотря
на тот факт, что, как представляется, она излагает, по
крайней мере отчасти, первичную норму; и возмож
ность оценить способность Комиссии провести после
довательное различие появится лишь после того, как
она рассмотрит проекты статей в целом.
Ь) Сфера охвата проектов

статей

221. Второй вопрос общего характера заключался в
том, являются ли проекты статей в настоящее время в

достаточной степени широкими по своей сфере охвата.
С учетом комментариев и замечаний, полученных от
правительств, Специальный докладчик предложил три
следующих вопроса, которые могут нуждаться в даль
нейшем рассмотрении: а) возмещение, в частности,
выплата процентов; Ь) обязательства erga omnes, кото
рые в настоящее время рассматриваются в пункте 3
статьи 40 (Понятие потерпевшего государства); и с)
ответственность, вытекающая из совместных действий
государств.
с) Включение подробных положений о контрмерах и
урегулировании
споров
222. Вместе с тем Специальный докладчик отметил,
что некоторые правительства выразили озабоченность
относительно включения подробных положений о
контрмерах в часть вторую и об урегулировании спо
ров в часть третью и что Комиссия рассмотрит эти во
просы на более позднем этапе в соответствии с уста
новленным ею графиком рассмотрения этой темы.
d) Связь между проектами статей и другими
нормами международного
права
223. Третий вопрос общего характера касался связи
между проектами статей и другими нормами междуна
родного права. Специальный докладчик отметил, что
некоторые правительства считают, что проекты статей
не отражают в полной мере их остаточный характер, и
в этой связи предложил преобразовать статью 37 (lex
specialis) части второй проектов статей в общий прин
цип. Как представлялось, это предложение было обос
нованным, однако оно не может применяться к прин
ципам jus cogens. Он предложил, чтобы Комиссия об
суждала проекты статей исходя из того, что, когда дру
гие нормы международного права, такие, как конкрет
ные договорные режимы, предусматривают свои соб
ственные рамки в отношении ответственности, эти
рамки обычно имеют преимущественную силу.
е) Окончательная форма проектов

статей

224. Последний вопрос общего характера касался
окончательной формы проектов статей. Комиссия в
общем не принимала решения по своей рекомендации
относительного этого вопроса до завершения рассмот
рения темы, хотя в некоторых контекстах, таких, как
оговорки к договорам и гражданство в связи с право
преемством государств, решение принималось раньше.
Проекты статей об ответственности государств состав
лялись в качестве нейтрального комплекса статей, ко
торые не обязательно должны иметь форму конвенции
или декларации. В то время как связанные с урегули
рованием споров вопросы, касающиеся контрмер в
части второй, могут быть рассмотрены независимо от
вопроса о форме проектов статей, он признал, что Ко
миссии потребуется определить позицию по этому
вопросу при рассмотрении положений в урегулирова
нии споров в части третьей, которые могут быть вклю
чены только в конвенцию, но не в декларацию. Специ-

альный докладчик далее признал, что, даже если Ко
миссия сделает выбор в пользу конвенции, решение
вопроса о положениях об урегулировании споров мо
жет быть оставлено на последующую дипломатиче
скую конференцию. На предпочтение некоторых пра
вительств в пользу недоговорной формы проектов ста
тей совершенно определенно повлияла их озабочен
ность относительно существа имеющихся проектов
статей. Комиссия сможет объективно подойти к вопро
су о форме проектов статей лишь после того, как она
рассмотрит существо проектов статей с учетом после
дующих событий, принятых решений по ключевым
вопросам, и попытается подготовить общеприемлемый
текст. Отметив двойной подход, предложенный одним
правительством и связанный с принятием декларации
о принципах, а затем более подробного проекта кон
венции, который был использован в других областях
международного права, Специальный докладчик вы
сказал опасение, что этот подход не будет приемлемым
для правительств, которые выступают против конвен
ции. Он рекомендовал отложить рассмотрение этого
вопроса на нынешней сессии, поскольку это отнимет
много времени и уведет обсуждения от существа про
ектов статей.

главы III, касающихся различий между разными пер
вичными нормами, заполнения при этом пробелов в
части первой, касающихся важных вопросов, таких,
как совместные действия государств (солидарная от
ветственность), и придания большего значения до
вольно поверхностным аспектам части второй, которая
игнорирует существенно важные, технические вопро
сы, такие, как исчисление процентов, и является че
ресчур общей по своему характеру, не удовлетворяя
при этом потребностей государств. Было высказано
предложение о том, что при рассмотрении части пер
вой проекта следует провести точное различие между
теми положениями, которые утвердились в практике
государств, и теми положениями, которые не утверди
лись в ней, с тем чтобы избежать исключения положе
ний, на которых уже основываются несколько между
народных судебных и арбитражных решений. Вместе с
тем было высказано предложение о том, что Комиссии
следует обсудить вопрос об общей сфере охвата про
екта статей, включая вопрос об урегулировании споров
и важнейший вопрос о преступлениях, и с учетом мне
ний тех правительств, которые представили свои ком
ментарии по этой теме, разработать различные вариан
ты изапросить мнения правительств.

2. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ ВОПРОСОВ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

228. Что касается названия проектов статей, то отме
чалось, что название "Ответственность государств со
гласно международному праву" было бы более точным
с юридической точки зрения и подчеркивало междуна
родно-правовой элемент этой ответственности.

225. Комиссия провела краткое обсуждение вопросов
общего характера, определенных Специальным док
ладчиком по двум следующим причинам: а) Комиссия
должна нацелиться на нынешней сессии на вопрос о
преступлениях государств и статьи, содержащиеся в
части первой; и Ь) большей частью эти вопросы не мо
гут быть решены на нынешнем этапе работы над этой
темой.
а) Различие между "первичными" и "вторичными"
нормами об ответственности
государств
226. Было выражено мнение о том, что различие, про
веденное между первичными и вторичными нормами,
несмотря на все его недостатки, значительно облегчи
ло задачу Комиссии, освободив ее от обременительно
го наследия ведущихся в доктрине споров по таким
вопросам, как существование ущерба или моральный
элемент в качестве условия наступления ответственно
сти. Решив отложить в сторону конкретное содержа
ние "первичной" нормы, нарушенной противоправным
деянием, Комиссия не намеревалась игнорировать раз
личие между разными категориями первичных норм
или разными последствиями, возникающими в резуль
тате их нарушения.
Ь) Сфера охвата проектов

статей

227. Что касается сферы охвата проектов статей, то
было выражено мнение о необходимости достижения
баланса между первыми двумя частями проекта по
средством сокращения чрезмерно подробной части
первой, особенно "сформулированных в негативной
форме" статей о присвоении и некоторых аспектов

с) Включение подробных положений о контрмерах и
урегулировании
споров
229. Было достигнуто общее согласие относительно
важности подробного рассмотрения этих вопросов на
более позднем этапе работы над этой темой.
d) Связь между проектами статей и другими
нормами международного
права
230. С учетом решения МС по делу, касающемуся
Gabâikovo-Nagymaros
Project
(Hungary/Slovakia)™,
было выражено мнение о важности четкого указания
связи между проектами статей, которые будут разра
ботаны Комиссией, и положениями Венской конвен
ции 1969 года. Было также выражено мнение о том,
что перенос в часть первую проектов статей положе
ния о lex specialis в статье 37 части второй не является
столь простым, как это выглядит, поскольку специаль
ный режим будет иметь преимущественную силу,
только если он будет предусмотрен другой нормой.
е) Окончательная форма проектов

статей

231. Что касается окончательной формы проекта, то
некоторые члены Комиссии поддержали предложение
Специального докладчика начать рассмотрение части

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7.

первой на нынешней сессии и отложить принятие ре
шения о рекомендуемой форме проекта до следующей
сессии. Было выражено мнение о том, что Комиссии
следует воздержаться от начала обсуждения вопроса о
форме проектов статей, поскольку эти процедурные
обсуждения могут оттеснить на задний план сущест
венные разногласия, что Комиссия не может себе по
зволить терять ценное время, необходимое ей для рас
смотрения обширной темы об ответственности госу
дарств, и что в любом случае было бы невозможным
решить этот вопрос заранее. Приняв к сведению итоги
рассмотрения аналогичных вопросов в связи с Венской
конвенцией 1969 года, некоторые члены выразили
мнение о преждевременности принятия Комиссией
решения об окончательной форме проектов статей на
нынешней сессии, особенно с учетом ограниченной и
неполной ориентации со стороны правительств.
232. Однако эти аргументы в полной мере не убедили
других членов. Было признано, что Комиссия обычно
выносила рекомендацию о форме своего проекта после
завершения его рассмотрения, и было выражено мне
ние о том, что Комиссия должна была достигнуть это
го этапа к настоящему времени; нет оснований пола
гать, что Комиссия будет находиться в более лучшем
положении для рассмотрения этого вопроса через один
или два года; и связь между формой проектов статей и
вопросами, исключенными из проектов статей или не
достаточно разработанными в них, является одной из
основополагающих причин в пользу того, чтобы Ко
миссия немедленно рассмотрела этот вопрос, а не по
ложения об урегулировании споров. Было выдвинуто
предложение о том, что принятие решения, касающе
гося окончательной формы проекта, не следует откла
дывать, поскольку форма будет определять как струк
туру, так и содержание документа, и что с учетом
скептического отношения правительств к вероятности
принятия конвенции по этой теме в ближайшем буду
щем было бы целесообразным принять компромиссное
решение в форме кодекса норм об ответственности
государств согласно международному праву, который
был бы аналогичным конвенции по ее содержанию и
напоминал бы декларацию Генеральной Ассамблеи с
точки зрения ее обязательной силы.
233. Было выражено мнение о том, что разработка
договора не является необходимой, поскольку пози
тивное воздействие того или иного документа зависит
от его содержания, а от не формы. Кроме того, дого
ворная форма имеет недостатки, заключающиеся в
различном применении правовых норм в зависимости
от того, является ли государство участником договора
или нет, строгости договорных формулировок и воз
можности формулирования государствами оговорок.
Хотя в то время, когда Комиссия приступила к своей
работе над этой темой, подготовка конвенции казалась
наиболее логичным решением, последующий опыт
показал, что другие варианты могут быть в равной
степени жизнеспособными с учетом задержек с рати
фикацией конвенций, которые допускают определен
ные толкования a contrario, и поэтому следует рас

смотреть вопрос о разработке не имеющего обязатель
ной силы, но все же авторитетного документа, который
должна будет принять Генеральная Ассамблея.
234. Определенную поддержку получило предложе
ние о последовательной разработке двух документов,
возможно, в форме декларации, а затем конвенции,
при этом внимание было обращено на аналогичный
опыт в области космического права. Была высказана
идея о том, что эти документы могут принять форму
общей декларации, излагающей основные принципы
права в области ответственности государств, и более
подробного руководства для практики государств для
удовлетворения потребностей государств. Вместе с
тем была также высказана идея о том, что в первом
документе можно было бы изложить руководящие
принципы в области ответственности государств, ох
ватывающие содержание части первой проектов ста
тей, и некоторые идеи из части второй, которые уже
получили признание в практике государств, и что вто
рой, договорный или недоговорный документ мог бы
быть более подробным - возможно, содержать элемен
ты прогрессивного развития - и быть направлен на
решение всех аспектов ответственности государств.
235. Вместе с тем была выражена озабоченность в
связи с тем, что этот двойной подход не обеспечит
принятия второго имеющего обязательную силу доку
мента, если только между двумя документами не будет
установлена четкая связь, и что это приведет к даль
нейшим задержкам.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА В ОТНОШЕНИИ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ОБЩИМ ВОПРОСАМ

236. После рассмотрения введения к докладу Специ
ального докладчика он отметил, что в проектах статей
отсутствует общее дефиниционное положение, хотя
косвенные дефиниции, включая дефиницию самой
ответственности государств, искусно скрыты во мно
гих местах. Терминологические вопросы рассматри
ваются в главе II его доклада. Хотя термин "ответст
венность" к настоящему времени слишком прочно
укоренился в проекте и в доктрине и его трудно поме
нять, Специальный докладчик согласился с тем, что он
нуждается в разъяснении, возможно, в комментарии.
237. Он также тщательно продумал вопрос о том, ка
ким образом лучше всего изложить очень богатый ма
териал, содержащийся в комментариях. Одно из воз
можных решений заключалось бы в подготовке ком
ментария из двух частей, состоящих из первой, более
общей и разъяснительной части, и второй, более де
тальной части. Контраст между частью первой и ча
стью второй, на который совершенно справедливо бы
ло указано, в равной степени явно прослеживается в
комментариях.
238. Комиссия должна запросить мнения правительств
по всем вопросам, связанным с проектом, и учесть эти

мнения. Что касается окончательной формы проекта,
то Комиссия вполне может принять решение о том, что
он должен быть облечен в форму декларации, а не
конвенции с учетом ограниченных и различных мне
ний, полученных до настоящего времени. Однако Ко
миссия должна учесть мнения правительств и в то же
время сделать свои собственные выводы - если это
возможно, то с помощью консенсуса, - относительно
того, какому курсу надлежит следовать. Этот вывод
должен быть представлен в качестве предварительного
мнения Шестому комитету, и Комиссия должна вни
мательно следить за реакцией на него.
239. Хотя Специальный докладчик не выступал про
тив предложенного подхода, заключающегося в после
довательной разработке двух документов - возможно,
в форме декларации и конвенции, - он счел, что этот
подход нуждается в дальнейшем разъяснении. Как
представляется, этот подход требует проведения опре
деленной дифференциации между более и менее важ
ными проектами статей; на нынешней сессии нет не
обходимости в проведении такой дифференциации.
Комиссия могла бы обратиться к Шестому комитету с
просьбой высказаться по поводу этого варианта и, ра
зумеется, присоединится к любому консенсусу, кото
рый сформируется либо в ходе ее собственных обсуж
дений, либо обсуждений в Шестом комитете. Однако
Комиссии нет надобности принимать это решение на
нынешней сессии. Кроме того, с учетом формы проек
тов статей и детальной работы, проделанной над ними,
на данном этапе было бы более легким подготовить
сначала подробный текст, а затем сформулировать, в
случае необходимости, на его основе более общее из
ложение нескольких основных принципов, чем воз
вращаться назад к основам и обсуждать принципы в
общем. Последний подход связан с новыми задержка
ми и, как представляется, может придать односторон
нийхарактер проделанной до сих пор работе.
240. Специальный докладчик выразил надежду на то,
что на нынешней сессии Комиссия сможет рассмот
реть общие принципы в части первой (статьи 1-4) вме
сте с детальными положениями, касающимися при
своения (статьи 5-15), которые также влекут за собой
важные принципиальные вопросы. В настоящее время
содержание этой темы необходимо сделать предмет
ным, при том понимании, что на следующей сессии он
предложит процедуру для решения вопроса о форме.
4. ВЫСТУПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДЧИКА
ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЗА "ПРЕСТУПЛЕНИЯ" И "ПРАВОНАРУШЕНИЯ"

а) Рассмотрение преступлений государств в
проектах статей
241. В пункте 1 статьи 19 указывалось на иррелевантность объекта обязательства при определении факта
совершения нарушения или противоправного деяния.
Это бесспорное предложение уже четко отражено в
статье 1. В пункте 4 статьи 19 международное право

нарушение определено на остаточной основе как все,
что не является преступлением. Поэтому его участь
зависит от пунктов 2 и 3.
242. В пункте 2 статьи 19 международное преступле
ние определяется как международно-противоправное
деяние, возникающее в результате нарушения государ
ством международного обязательства, столь основопо
лагающего для обеспечения жизненно важных интере
сов международного сообщества, что его нарушение
рассматривается как преступление международным
сообществом в целом. Статья 53 Венской конвенции
1969 года представляет собой прецедент, связанный с
подобным определением кругообразного характера.
Простая кругообразность не страшна для статьи 19.
Тем не менее в связи с пунктом 2 возникли проблемы,
о чем свидетельствуют попытки Комиссии разъяснить
его в пункте 3.
243. Пункт 3 статьи 19 является несовершенным по
следующим причинам: в нем не определяются престу
пления; его неясность не дает узнать, в чем заключа
лось преступление, если оно и было совершено; он
является просто ориентировочным ("может возни
кать"); он не является исчерпывающим ("в частности");
он сопровождает понятие преступлений многочислен
ными оговорками, предусматривая, что пункт 3 при
меняется с соблюдением пункта 2 и в соответствии с
действующими нормами международного права (в лю
бом случае это единственная возможная основа для его
применения); он содержит несколько примеров, кото
рые из-за этих оговорок не являются примерами вооб
ще; и он противоречит пункту 2, вводя новый крите
рий серьезности нарушения. По существу, это не что
иное, как система для ex post квалификации некоторых
нарушений в качестве "серьезных".
244. Комиссия попыталась обосновать свое решение о
включении статьи 19, указав на сноску к статье 40, в
соответствии с которой термин "преступление" ис
пользовался для обеспечения соответствия со стать
ей 19, и на что можно было бы использовать альтерна
тивные формулировки, такие, как "международнопротивоправное деяние серьезного характера", во из
бежание уголовно-правовой коннотации термина "пре
ступление". Согласно этому мнению, термин "престу
пление", по всей видимости, использовался в проектах
статей не в обычном, а в некотором особом смысле.
Правонарушение было определено как все, что не яв
ляется преступлением, а преступления были определе
ны как нечто особое, что не является правонарушени
ем, что, если и является верным, практической пользы
не имеет.
245. Правовые системы обычно определяют преступ
ления посредством квалификации с помощью установ
ленных процедур поведения и исполнителя в качестве
преступных и присвоения им особых последствий, ха
рактеризуемых как уголовно-правовые. В проектах
статей процедуры не определены вообще и не преду-

смотрены различные последствия в случае преступле
ний.
Ь) Комментарии правительств в отношении
преступлений
государства
246. Комментарии правительств относительно престу
плений государств, содержащиеся в комментариях и
замечаниях, полученных от правительств по теме об
ответственности государств, свидетельствовали о раз
личных степенях удовлетворения или неудовлетворе
ния в отношении проекта: несколько правительств ак
тивно выступали против понятия преступлений и вы
разили мнение о том, что оно может свести на нет про
екты статьи в целом; другие правительства выразили
мнение о наличии качественного различия в междуна
родном праве между некоторыми нарушениями, кото
рое может быть отражено несколькими способами,
причем необязательно посредством использования
термина "преступление"; в то же время другие прави
тельства, поддерживая это различие, заявили, что ны
нешние проекты статей не являются удовлетворитель
ными, поскольку в них надлежащим образом не разра
ботано это различие с точки зрения процессуальных
или иных последствий преступлений.
с) Действующие международно-правовые
нормы об
уголовной ответственности
государств
247. Хотя многие положения проектов статей стали
частью международного права благодаря упоминанию
в судебных решениях международных судов и трибу
налов и в литературе, статья 19 частью международно
го права не стала. В практике статья 19 не применялась
ни в одном деле в отличие от других проектов статей.
Статья 19 послужила поводом для очень острой дис
куссии между юристами, и ни они, ни государства не
достигли согласия в отношении того, что с ней следует
делать. Таким образом, Комиссии следует провести
всестороннее обсуждение статьи 19, которая не пере
сматривалась со времени ее включения в проекты ста
тей в 1976 году , т.е. более 20 лет назад.
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248. В период между мировыми войнами, после не
удачного эксперимента с оговоркой в Версальском
договоре об ответственности за войну (это был самый
близкий момент, когда международное сообщество
подошло к криминализации поведения государства)
несколько ученых, работы которых анализируются в
комментарии, попытались разработать понятие меж
дународных преступлений государства и наполнить
его предметным содержанием. В отличие от этой огра
ниченной доктринальной традиции Устав Нюрнберг
ского трибунала
предусмотрел наказание физиче-

ских лиц и не рассматривал страны в этой войне в ка
честве преступников. Более того, Нюрнбергский три
бунал вявно выраженной форме признал, что преступ
ления против международного права совершаются
людьми, а не абстрактными образованиями, и что
обеспечить выполнение положений международного
права можно лишь путем наказания индивидов, COMI

вершивших такие преступления

.

249. К 1976 году в литературе уже прошла значитель
ная дискуссия по вопросу о преступлениях, однако ка
кие-либо судебные источники или общепризнанная
практика в послевоенный период в поддержку этого
различия отсутствовали. Первоначально события после
1945 года развивались в обратном направлении. В тече
ние многих лет нюрнбергскому прецеденту не следова
ли другие международные уголовные судебные органы,
разбиравшие дела физических лиц на международном
уровне, и, скорее, наблюдалось распространение прак
тики, когда национальные суды могли привлекать к от
ветственности физических лиц за некоторые преступле
ния в рамках систем, нацеленных на сотрудничество
судебных органов и расширение национальной юрис
дикции. Верно, что Конвенция о предупреждении пре
ступления геноцида и наказании за него предусматрива
ет международное судебное разбирательство дел лиц,
совершивших преступление геноцида, однако она не
предусматривает преступление государства или уголов
ную ответственность государств в своей статье IX, ка
сающейся ответственности государства. Ни попытки,
направленные на определение преступления агрессии,
которое имело самые большие шансы на квалификацию
в качестве преступления государства в то время, ни со
ответствующая практика Совета Безопасности не под
держивают понятие преступлений государств. Отсутст
вие значимой практики в поддержку понятия преступ
ления в 1976 году было косвенно отражено в коммента
рии к статье 19 , в котором упоминались три судебных
решения в поддержку предложения о преступлениях, а
именно: два решения, касающихся контрмер в случае
деяний, которые не являлись преступлениями ни с ка
кой точки зрения, а также мнение судьи в деле, касаю
щемся Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, которое касалось обязательств erga omnes, а не
преступлений . Имеет важное значение тот факт, что
Международный Суд попытался включить обязательст
ва erga omnes в структуру общего международного пра
ва, например, в деле, касающемся East Timor {Portugal v.
Australia) **, и в деле, касающемся Application of the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
of Genocide {Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia) : он
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не рассматривал такие обязательства как создающие
полностью отличную категорию, не связанную с ос
тальными правовыми нормами. По мнению Специаль
ного докладчика, это была правильная стратегия. Поня
тие обязательств erga omnes не поддерживает различие
между преступлениями и правонарушениями, в частно
сти, поскольку многие нарушения этих обязательств не
являются преступлениями, как они определены в ста
тье 19.
250. С 1976 года велась широкомасштабная дискуссия
в отношении статьи 19 в научной литературе - вспомо
гательном источнике, который сам по себе не форми
рует международное право, особенно в тех случаях,
когда консенсус по какому-либо вопросу не достигнут.
Основные источники, т.е. договоры, решения и прак
тика государств с 1976 года, также не свидетельствуют
о какой-либо поддержке понятия преступлений госу
дарств. В соответствии с решениями доктрина прису
ждения компенсации в порядке наказания, минималь
ное требование для любой системы преступлений, не
является частью общего международного права. В не
давнем решении по вопросу о повестке в рамках дела
Prosecutor v. Tihomir Blaskic, который рассматривала
Апелляционная камера Международного трибунала
для бывшей Югославии , было признано, что соглас
но современному международному праву государства
не могут быть объектом уголовных санкций, наподо
бие тех, которые предусмотрены в национальных сис
темах уголовного правосудия. Хотя Совет Безопасно
сти установил процедуры для судебного преследова
ния и наказания лиц за преступления по международ
ного праву, он никогда не использовал термин "меж
дународное преступление" в отношении государства
по смыслу статьи 19; он неизменно был весьма сдер
жан в использовании термина "агрессия", даже в от
ношении явных случаев незаконного применения си
лы; он был очень непоследователен в том, что касается
осуждения поведения государств, которое можно было
бы рассматривать как преступное.
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d) Связь между международной
уголовной
ответственностью государств и некоторыми
близкими концепциями
251. Специальный докладчик выразил мнение о том,
что положения о преступлениях государств в их ны
нешней формулировке представляют собой отход от
более важной задачи более систематизированного оп
ределения последствий различных категорий обяза
тельств в иерархии материально-правовых норм в ме
ждународном праве, которые пользуются общим при
знанием, включая обязательства erga omnes и нормы
jus cogens, отход от которых недопустим. Комиссии
следует стремиться к обеспечению того, чтобы послед-

Постановление относительноходатайства Республики Хор
ватия о пересмотре решения Следственной палаты II от 18 июля
1997 года, дело № IT-95-14-PT, Апелляционная камера, 29 октября
1997 года, пункт 25.

ствия этих категорий норм были тщательно изложены
в проектах статей.
е) Возможные подходы к международным
преступлениям
государств
252. Специальный докладчик обратил внимание на
пять следующих возможных подходов к рассмотрению
международных преступлений государств, изложен
ных в пункте 70 его первого доклада: а) подход, отра
женный в нынешних проектах статей; Ь) замена кон
цепцией "исключительно серьезное противоправное
деяние"; с) разработка в проектах статей полномас
штабного режима уголовной ответственности госу
дарств; d) отказ от концепции уголовной ответствен
ности государств; и е) исключение этого понятия из
проектов статей без ущерба для общей сферы охвата
проектов статей и возможной дальнейшей разработки
понятия "преступления государств" в другом тексте.
253. При рассмотрении этих подходов Комиссии сле
дует учитывать аспекты, ограничивающие междуна
родное сообщество и Комиссию. Международное со
общество фактически не может учредить систему пре
ступлений, которая по ряду важных аспектов будет
влиять на действующие положения Устава Организа
ции Объединенных Наций. Что касается Комиссии, то
она должна в первоочередном порядке завершить рас
смотрение этой темы в течение нынешнего пятилетне
го периода.
254. Специальный докладчик обратил внимание на
важное значение вопроса о том, не намеревалась ли
Комиссия, используя термин "преступление", передать
общую идею особого противоправного деяния, осуж
даемого международным сообществом в целом и отли
чающегося от других форм правонарушений с точки
зрения характера деяния, наступающих особых по
следствий и особых процедур в его отношении. Не
смотря на многие различия между международной и
национальными системами, аналогию с национальным
правом не стоит полностью отвергать, и термин "пре
ступление" не должен использоваться в совершенно
необычном смысле. Следует подчеркнуть, что всякий
раз, когда международные документы используют
термин "преступление", а они часто это делают, но
редко - если вообще - в отношении государств как
таковых, - они используют этот термин в его обычном
уголовно-правовом смысле.
255. Что касается вариантов, имеющихся у Комиссии,
то первый вариант заключался в сохранении status quo
посредством сохранения положений проектов статей,
касающихся преступлений. Однако эти положения не
установили какую-либо особую и надлежащую систе
му для преступлений: в части первой не проводится
различие между "преступлениями" и "правонаруше
ниями" при рассмотрении вопросов, касающихся про
исхождения международной ответственности, таких,
как присвоение, соучастие или вина (dolus или culpa); в
части второй отражены некоторые незначительные

различия между последствиями преступлений и пра
вонарушений с точки зрения непризнания и неоказа
ния содействия в сохранении незаконной ситуации,
сложившейся в результате преступления, однако эти
обязательства не были ограничены собственно престу
плениями; и в части третьей не предусматривается ка
кая-либо особая процедура для преступлений, несмот
ря на существование таких процедур в других право
вых системах и на процессуальные требования соблю
дения законности, которые являются одной из отличи
тельных черт уголовной ответственности. Кроме того,
нынешние проекты статей из-за сведения к минимуму
последствий преступлений придают правонарушениям
малозначительный характер.
256. Второй подход, в общем виде изложенный в сно
ске к статье 40, принятой в первом чтении , заклю
чался в замене концепции международного преступле
ния концепцией исключительно серьезных противо
правных деяний. Существовало два возможных толко
вания этого варианта, оба из которых были сопряжены
с проблемами. Во-первых, этот вариант может быть
равнозначен повторному введению понятия преступ
лений под другим названием. Комиссии следовало ис
пользовать термин "преступление", если в этом заклю
чалось ее намерение. Во-вторых, он может охватывать
более широкий диапазон серьезных противоправных
деяний без ссылки на отдельную категорию норм. Од
нако указание на то, что лишь нарушения определен
ных норм являются серьезными нарушениями, прида
ло бы малозначительный характер остальным нормам
международного права.

анды
и, возможно, будущего международного уго
ловного суда.
259. Пятый вариант заключался в отделении вопроса
об уголовной ответственности государства от вопро
сов, связанных с общим правом обязательств и рас
смотренных в проектах статей, и признании возможно
го существования категории преступлений и соответ
ствующей необходимости разработки надлежащих
процедур, которым следовало бы международное со
общество, реагируя на преступления. Этот подход со
гласовывался бы с практически всеми правовыми сис
темами, которые рассматривают уголовную ответст
венность отдельно, и содействовал бы разработке осо
бых процедур, требуемых международными стандар
тами соблюдения законности.
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257. Третий вариант заключался в криминализации
ответственности государств посредством признания
категории преступлений государств и рассмотрения их
в качестве реальных преступлений, которые требуют
осуждения, особого режима, особых процедур и осо
бых последствий. Это потребовало бы внесения значи
тельных изменений в нынешний проект, с тем чтобы
предусмотреть надлежащее определение преступле
ний, коллективную систему расследования, процедуру
для определения вины государства, систему санкций и,
в конечном счете, систему, с помощью которой госу
дарство, совершившее преступление, могло бы смыть
свою вину.
258. Четвертый вариант заключался в полном исклю
чении возможности преступлений государств, по
скольку действующая международная система не го
това к этому, и судебном преследовании и наказании
физических лиц, совершивших преступления, с по
мощью Международного трибунала для бывшей
Югославии
и Международного трибунала для Ру
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5. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ ВОПРОСА О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА "ПРЕСТУПЛЕНИЯ" И
"ПРАВОНАРУШЕНИЯ"

260. Специальному докладчику была выражена при
знательность за сбалансированный и критический пер
вый доклад, содержащий тщательный анализ вопросов
и вариантов, касающихся преступлений государств, и
послуживший толчком для информативных и плодо
творных обсуждений.
а) Комментарии правительств по вопросу о
преступлениях
государств
261. Было достигнуто общее согласие относительно
важности учета мнений правительств при рассмотрении
проектов статей во втором чтении. В этой связи некото
рые члены особо подчеркнули необходимость учета
отрицательных мнений различных правительств в от
ношении понятия преступлений государств, которые
могут негативно повлиять на успешный исход работы
над этой темой. Однако другие члены не пожелали сде
лать какие-либо выводы из разных мнений, выражен
ных ограниченным числом государств и не обязательно
отражающих позицию международного сообщества.
Ь) Действующие международно-правовые
нормы об
уголовной ответственности
государств
262. Были высказаны различные мнения относительно
того, насколько действующее международное право
предусматривает основу для понятия преступлений го
сударств.
i) Практика Международного Суда
263. Практика Международного Суда была приведена
в качестве доказательства того, что положения о пре
ступлениях государств входят в совокупность норм
международного права и что эта концепция получает
признание. В этой связи несколько членов Комиссии

См. сноску 135, выше.
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сослались на состязательные бумаги и предваритель
ное решение по делу, касающемуся Application of the
Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugosla
via) , как указывающие на то, что: признание геноци
да в качестве преступления по международному праву
в статье I Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него не означает, что речь
идет только о преступлениях, совершенных агентами
государства; положение о совершении акта геноцида
"правителями" или "должностными лицами" в статье
IV не исключает ответственности государства за дея
ния его органов; и статья IX не исключает любую
форму ответственности государства, включая уголов
ную ответственность.
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264. В отличие от этого другие члены выразили мне
ние о том, что в этом деле ни в заявлениях Суда, ни в
состязательных бумагах сторон нет никаких указаний
на то, что в Конвенции о предупреждении преступле
ния геноцида и наказании за него речь идет об уголов
ной ответственности государств в уголовно-правовом
смысле. Кроме того, в подготовительных материалах
четко указывалось, что в статье IX Конвенции речь не
идет об уголовной ответственности государств. Ско
рее, роль режима ответственности государства в отно
шении преступления геноцида была более или менее
аналогичной роли режима общей ответственности и, в
частности, заключалась в установлении ответственно
сти государств для целей предоставления жертвам
возмещения за понесенный ущерб.
265. Кроме того, указывалось на дело, касающееся
Barcelona
Traction, Light and Power
Company,
Limited , и другую релевантную практику Суда в свя
зи с признанием обязательств erga omnes в качестве
части эволюционного процесса, который заложил ос
нову для понятия преступлений государств. Отмеча
лось, что статья 19 отражает один из крупных этапов в
эволюции международного права от ранней неразви
той правовой системы до развитой правовой системы,
от двусторонности, предусматривающей обеспечение
возмещения лишь пострадавшей стороне, к системе
многосторонности, в которой возможно реагирование
сообщества на посягательство на ценности сообщест
ва, от индивидуальной уголовной ответственности к
ответственности государств за преступления по меж
дународному праву. Цель этого эволюционного про
цесса заключалась в развитии и консолидации на осно
ве установления международной ответственности по
нятия международного публичного порядка в интере
сах всего сообщества государств.
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266. В отличие от этого практика Суда в деле, касаю
щемся Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, была охарактеризована как касающаяся сферы
охвата обязательств erga omnes, а не уголовной ответ-

См. сноску 145, выше.
См. сноску 143, выше.

ственности государств. Признание, косвенно присут
ствующее в случае принятия jus cogens/обязательств
erga omnes, являлось признанием того, что междуна
родные обязательства могут существовать по отноше
нию ко всему международному сообществу, а не толь
ко на двусторонней основе. Хотя признание интереса
сообщества может рассматриваться как необходимое
предварительное условия для любого понятия престу
плений или нарушений норм jus cogens или обяза
тельств erga onmes, нельзя сказать, что для этого необ
ходимо изобретать понятие преступлений государств.
ii) Договорное

право

267. Указывалось, что на основе Устава Организации
Объединенных Наций и международной практики до
говорное право отнесло к числу исключительно серь
езных противоправных деяний агрессию, геноцид, во
енные преступления, преступления против мира, пре
ступления против человечности, апартеид и расовую
дискриминацию. По мере развития международного
права, особенно международной судебной практики,
постепенно обретало форму признание таких наруше
ний со стороны государств как нарушений, подпадаю
щих под особую категорию противоправных деяний.
iii) Международные

организации

268. Отмечалось, что различные международные ор
ганы часто ссылались на жизненно важные интересы
международного сообщества, которым угрожали ис
ключительно серьезные противоправные деяния и так
называемые "преступления".
iv) Определение

агрессии

269. В связи с высказываниями о том, что преступле
ния государств не существуют или не поддаются опре
делению, было обращено внимание на Определение
агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей . Одна
ко другие члены не согласились с тем, что эта резолю
ция свидетельствует о признании уголовной ответст
венности государств и содержит определение государ
ственного преступления агрессии в уголовно-правовом
смысле. По мнению этих членов, оно, как общеизвест
но, не является совершенным как определение в лю
бом случае.
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v) Санкции Совета Безопасности
270. Были выражены различные мнения относительно
того, являются ли все чаще вводимые в недавние годы
Советом Безопасности санкции уголовным наказанием
или мерами, принятыми для восстановления междуна
родного мира и безопасности. Некоторые члены выра
зили мнение о том, что глава VII Устава Организации
Объединенных Наций окончательно расколола класси-

Резолюция 3314 (ХХГХ) Генеральной Ассамблеи от 14 де
кабря 1974года,приложение.

ческую двустороннюю связь в праве ответственности и
ее традиционное единство, разрешив Совету Безопас
ности принимать от имени международного сообщест
ва в целом превентивные и принудительные меры кол
лективного характера, включая применение вооружен
ной силы против государства, которое поставило под
угрозу или нарушиломир или совершило акт агрессии.
Право Совета принимать меры, которые он сочтет не
обходимыми, против государств-членов в соответст
вии с Уставом, непосредственно основывается на от
ношениях ответственности, поскольку Совет Безопас
ности уполномочен принимать меры лишь в случае
нарушения государством особо важных норм между
народного права. В случае серьезного нарушения госу
дарством международных обязательств, когда возни
кает угроза международному миру и безопасности,
Совет имеет право принимать превентивные меры или
применять силу . В качестве одного из примеров уго
ловного наказания в отличие от гражданско-правовой
санкции приводилась санкция Совета Безопасности на
бомбардировку Ирака.
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271. В отличие от этого другие члены выразили мнение
о том, что следует проводить различие между междуна
родной ответственностью за особо серьезные незакон
ные деяния, ее содержанием и последствиями и полно
мочиями, которыми наделен по Уставу ООН Совет
Безопасности в целях восстановления или поддержания
международного мира и безопасности. Совет Безопас
ности не действовал на основе ответственности госу
дарств и не вводил санкции или наказания. Когда он
сталкивался с ситуацией, представляющей собой угрозу
международному миру и безопасности, он имел воз
можность принимать надлежащие меры военного или
невоенного характера для урегулирования ситуации.
Эти меры могут идти вразрез с интересами государства,
которое не совершало противоправное деяние, или мо
гут негативно сказываться на государстве, которое со
вершило деяние, рассматриваемое как деяние, противо
речащее международному праву. Санкции Организации
Объединенных Наций в соответствии с главой VII Уста
ва, а также военные репарации и так называемые
"штрафные убытки" носили особый характер и не имели
никакого отношениякуголовной ответственности.
vi)

Литература

ждународных обязательств. В настоящее время в госу
дарственной практике отсутствует основа для концеп
ции международных преступлений государств в отли
чие от принципа индивидуальной уголовной ответст
венности, который был установлен Нюрнбергским
и
Токийским международными военными трибуналами,
а также Международным трибуналом для бывшей Юго
славии и Международным трибуналом для Руанды, ко
дифицирован во многих международных документах и
будет использоваться в деятельности будущего между
народного уголовного суда. Отсутствует практика госу
дарств в поддержку понятия преступлений государств в
отличие от позитивных событий, касающихся индиви
дуальной ответственности в период после второй миро
вой войны. В международной судебной практике не
используется различие, проведенное в статье 19. Ни
одно государство как юридическое лицо в отличие от
его руководителей никогда не фигурировало в качестве
ответчика в уголовном разбирательстве.
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274. По мнению других членов, в настоящее время
общепризнанно существование норм международного
права, имеющих основополагающее значение для
обеспечения жизненно важных интересов междуна
родного сообщества в целом, и факт того, что эти нор
мы довольно часто нарушаются. Преступления с их
коннотацией насилия и осуждения мировой общест
венностью совершались на международном уровне и
их нельзя рассматривать в качестве серьезных право
нарушений с точки зрения реальности, уместности или
правильности. Отсутствие судебного решения подра
зумевает не отсутствие преступлений, а скорее отсут
ствие органов, обладающих юрисдикцией для их рас
смотрения. Понятия преступлений и jus cogens суще
ствуют, однако фактически никогда не использовались
на практике, главным образом из-за того, что мало
норм обладают этими характеристиками, а серьезные
нарушения редки. Однако редкость не может служить
основанием для игнорирования таких случаев, по
скольку будущее международного права зиждется на
этих концепциях, а также на перспективе общества,
основанного на усилении солидарности. Даже если
предположить, что совокупность доказательств в на
стоящее время поддерживает мнение о том, что меж
дународное право не признает преступления госу
дарств, это не означает, что Комиссии не нужно или не
следует пытаться заниматься этим вопросом.

272. Были высказаны различные мнения относительно
выводов, которые надлежит извлечь из расходящихся
мнений ученых, отраженных в литературе по этой теме.
vii) Выводы относительно практики

государств
См. сноску 141, выше.

273. Некоторые члены пришли к выводу о том, что
концепция преступлений государств не утвердилась в
международном праве, регулирующем ответственность
государств. В праве отсутствует основание для прове
дения качественного различия между нарушениями меСм. резолюцию 678 (1990) Совета Безопасности от 29
ноября 1990 года.
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Устав Международного военного трибунала для судебно
го преследования главных военных преступников на Дальнем
Востоке, Токио, 19 января 1946 года (M. Ю. Рагинский, СЮ.
Розенблит, Международный процесс японских военных преступ
ников, изд-во АН СССР, 1950, стр. 221-229; см. также МИД
СССР, Сборник действующих договоров, соглашений и конвен
ций, заключенных СССР с иностранными государствами, вы
пуск XII, Госполитиздат, М., 1956, стр. 79); Documents on Ameri
can Foreign Relations (Princeton University Press), vol. VIII (July
1945-December 1946) (1948), pp. 354 et seq.

с) Связь между международной
уголовной
ответственностью государств и некоторыми
близкими концепциями
i) Индивидуальная уголовная ответственность
гласно международному
праву

со

275. Были высказаны различные мнения относительно
того, может ли государство совершать преступления и
привлекаться за это к ответственности в соответствии
с международным правом в отличие от физического
лица. Некоторые члены выразили мнение о том, что
государство как юридическое лицо или простая абст
ракция не может быть непосредственным исполните
лем преступления. Государство действует через свои
органы, состоящие из физических лиц. Физические
лица, которые планируют и совершают гнусные дея
ния государств, включая руководителей государств,
должны привлекаться к уголовной ответственности.
Это отмечалось в решении Нюрнбергского трибунала,
в котором указывалось, что преступления против меж
дународного права совершаются индивидами, а не аб
страктными образованиями. Принцип индивидуальной
уголовной ответственности применяется даже по от
ношению к главам государств или правительств, что
позволяет привлекать к ответственности руководите
лей самого высокого ранга, которые планировали и
совершали преступления, и устранить всякую необхо
димость в понятии преступлений государств, которая
еще более уменьшится благодаря учреждению между
народного уголовного суда. Было бы более целесооб
разным разрабатывать концепцию международной
уголовной ответственности индивидов, т.е. область, в
которой произошли важные изменения. Международ
ная уголовная ответственность индивидов не составля
ет никакой основы для "преступлений государств".
Проведение аналогии между ответственностью за пре
ступления государств и ответственностью за преступ
ления, совершенные индивидами, было неразумным и
породило недоразумения.
276. По мнению других членов, некоторые междуна
родные преступления могут совершаться как индиви
дами, так и государствами, и традиционное мнение,
основанное на нюрнбергском подходе, является слиш
ком узким. Поведение того или иного индивида может
послужить основанием для уголовной ответственности
государства, которое он или она представляет; в таких
случаях само государство должно нести ответствен
ность втой или иной форме, например, в виде компен
сации в порядке наказания или мер, затрагивающих
достоинство государства. Преступления, перечислен
ные в статье 19, являются результатом государствен
ной политики, а не поведения индивида, и было бы
нелогичным наказывать за такие деяния исключитель
но индивидов. Разумеется, что уголовно-правовые
санкции не могут быть одинаковыми в отношении ин
дивида и государства. С учетом дальнейшего развития
концепции индивидуальной уголовной ответственно
сти в период после Нюрнберга было бы непоследова
тельным отказываться от признания особо серьезной

ответственности самих государств за правонарушения
такого же рода. Такая эволюция является логичной и
желательной, поскольку она следует в направлении
гарантирования высших ценностей человечества, меж
дународного мира и справедливости.
277. Некоторые члены выразили мнение о необходи
мости сохранения четкого различия между ответствен
ностью государств и индивидуальной уголовной от
ветственностью. Было выражено мнение о том, что,
когда государство совершало преступления, к уголов
ной ответственности привлекались правительственные
должностные лица, однако это не означает, что ответ
ственность самого государства была уголовноправовой по своему характеру, о чем свидетельствует
дело Prosecutor v. Tihomir Blaskic .
156

ii) Императивные нормы международного
cogens)

права (jus

278. Были высказаны различные мнения относительно
связи между императивными нормами международно
го права (jus cogens) и уголовной ответственностью
государств. По мнению некоторых членов, эти два по
нятия тесно связаны, о чем свидетельствует сходство
между определением jus cogens, содержащимся в ста
тье 53 Венской конвенции 1969 года, и определением
преступлений государств в пункте 2 статьи 19 проекта.
Однако это не означает, что нарушение jus cogens не
избежно влечет за собой международное преступление
или что нарушение jus cogens непременно влечет за
собой те же последствия, что и международное пре
ступление. Комиссия не уделила достаточного внима
ния этим вопросам в ходе первого чтения, и она долж
на исправить это сейчас. Другие члены, согласившись
с тем, что Комиссии следует рассмотреть вопрос о том,
рассмотрены ли нормы jus cogens надлежащим обра
зом в проектах статей, не согласились с наличием ка
кой-либо связи между этими нормами и уголовной
ответственностью государств, которая, по их мнению,
не существует. Была высказана идея о том, что Комис
сии следует рассмотреть понятие jus cogens в связи с
исключительно серьезными противоправными дея
ниями, а не преступлениями государств.
ш) Обязательства erga omnes
279. Были высказаны различные мнения о необходи
мости дальнейшей разработки концепции обязательств
erga omnes в проектах статей. Несколько членов выска
зали мнение о наличии значительных различий с точки
зрения юридических последствий нарушения обяза
тельства erga omnes, которые в проекте надлежащим
образом рассмотрены не были. В число предложений
по совершенствованию проекта входили следующие
предложения: установление удобного поэтапного ре
жима ответственности для решения вопроса об обяза
тельствах erga omnes; и определение юридических по-

следствий их нарушения в контексте дифференциро
ванных и сбалансированных режимов. При рассмотре
нии этих последствий некоторые члены также особо
подчеркнули, что важно учитывать тот факт, что, хотя
все нормы jus cogens в силу определения являются erga
omnes, не все нормы erga omnes обязательно являются
императивными или имеют жизненно важное значение
для международного сообщества.
280. Другие члены выразили озабоченность относи
тельно придания преимущественной силы последстви
ям обязательств erga omnes в проекте или их дальней
шей разработке в нем. Эти обязательства были охарак
теризованы как лишь один из трех типов норм, обра
зующих сужающиеся концентрические круги, а имен
но: обязательства erga omnes, нормы jus cogens и меж
дународные преступления. Принцип erga omnes был
также охарактеризован как принцип, касающийся
главным образом интересов и процессуальной право
способности государств (locus standi) в том или ином
конкретном деле, в связи с чем могут возникнуть неко
торые проблемы с точки зрения права любого государ
ства: а) на подачу исков для защиты публичных или
коллективных интересов сообщества, что может при
вести к распространению практики подачи исков и
усилению нежелания государств признавать юрисдик
цию Международного Суда; Ь) на утверждение о су
ществовании юридической заинтересованности в за
щите интересов сообщества или коллективных интере
сов вне судебных органов, например, на международ
ных форумах; с) на принятие контрмер на односторон
ней или совместной основе против государства или
государств, которые, по их мнению, совершили право
нарушение; d) в отсутствие судебного контроля на
принятие на себя в одностороннем порядке функций
полицейского в международном сообществе; и е) на
требование компенсации при отсутствии какого-либо
материального ущерба этому государству.
281. Несколько членов особенно подчеркнули необхо
димость тщательного изучения связи между обязатель
ствами erga omnes, нормами jus cogens и исключитель
но серьезными противоправными деяниями или пре
ступлениями государств при рассмотрении последст
вий международно-противоправных деяний. Было вы
сказано предложение о том, что нынешние проекты
статей следует пересмотреть на предмет определения
необходимости их реорганизации или переформулиро
вания, особенно в отношении присвоения незаконного
деяния, обстоятельств, исключающих противоправ
ность, определения потерпевшего государства, прав и
обязанностей других государств, средств компенсации,
функционирования механизмов самопомощи, урегули
рования споров и связи между общим режимом ответ
ственности и особыми режимами.
282. Некоторые члены, признавая связь между поня
тием преступления государства и концепциями jus
cogens и erga omnes, выразили мнение о том, что поня
тие преступлений государства должно рассматриваться
в проектах статей, поскольку оно не является синони

мичным другим понятиям и ему не следует придавать
малозначительный характер посредством замены или
отнесения к определенному виду преступлений.
d) Возможные подходы к международным
преступлениям
государств
i) Предварительные

вопросы

a. Понятие "объективной" ответственности
283. Была выражена поддержка концепции "объектив
ной" ответственности, которая покоится на солидной
основе, в качестве фундаментальной базы для всего
проекта. Было выражено мнение о том, что Комиссия
сделала подлинно революционный шаг, отделив ответ
ственность государств от традиционного двусторонне
го подхода, обусловленного ущербом, отдав вместо
этого предпочтение объективному подходу, основан
ному на нарушении нормы, что приближает ответст
венность государств к системе публичного порядка,
существующей в современном национальном праве.
Была высказана идея о том, что теперь Комиссии сле
дует сделать следующий, второй шаг для осуществле
ния концептуальной революции там, где она больше
всего необходима, в ответ на нарушения международ
ного права, которые представляют собой правонару
шения, направленные против международного сооб
щества в целом. Понятие "объективной" ответственно
сти было охарактеризовано как явно выраженное при
знание существования международной законности, и
отмечалось, что государства должны уважать между
народное право, даже если они, не соблюдая его, не
наносят ущерба конкретным интересам другого госу
дарства и даже если нарушение не причинило непо
средственного ущерба другому субъекту международ
ного права. Короче говоря, международное сообщест
во, основанное на праве, существует. Кроме того, ука
зывалось, что "объективный" характер ответственно
сти в самой большой степени проявляется в связи с
международными преступлениями, поскольку именно
в этом контексте должны защищаться общие и "объек
тивные" интересы международного сообщества в це
лом. Было выражено мнение о том, что нельзя ожи
дать, что включение ущерба в качестве одного из со
ставных элементов противоправного деяния или ссыл
ка на некоторую форму culpa или dolus, иными слова
ми mens rea, внесет б о л ь ш у ю ясность или стабиль
ность в международные отношения с учетом субъек
тивного характера таких понятий.
b. Гражданско-правовой или уголовно-правовой
характер ответственности государств
284. Были высказаны различные мнения относительно
характера правовых норм об ответственности госу
дарств и ее последствиях для вопроса о преступлениях
государств. По мнению некоторых членов, понятие
преступления государств не согласуется с гражданскоправовым характером ответственности государств.
Другие члены выразили мнение о том, что правовые

нормы об ответственности государств, регулирующие
отношения между суверенными и равными субъектами
права, не являются ни уголовными, ни гражданскими,
а скорее международными и sui generis по своему ха
рактеру. Другие же члены высказали идею о том, что
будущее развитие событий в области правовых норм
об ответственности государств может происходить в
направлении разделения гражданской и уголовной от
ветственности.
c. Аналогия с внутригосударственным правом
285. Были высказаны различные мнения относительно
последствий аналогии с внутригосударственным пра
вом для вопроса об уголовной ответственности госу
дарств. По мнению некоторых членов, аналогия с
внутригосударственным правом может быть полезной
при разработке понятия уголовной ответственности
государств, при этом внимание было обращено на раз
витие понятия корпоративной уголовной ответствен
ности в некоторых правовых системах и на междуна
родные стандарты в отношении уголовного процесса.
Это не означает, что Комиссии следует исходить из
заранее сложившейся идеи преступления на основе
внутригосударственного права или что каждый аспект
внутригосударственного права будет релевантным в
международном контексте. По мнению других членов,
внутригосударственное уголовное право не составляет
никакой основы для "преступлений государств" и что
от идеи криминализации поведения государства следу
ет отказаться во избежание путаницы с понятиями во
внутригосударственном праве, которые применяются
исключительно к физическим лицам и не могут упот
ребляться в международном праве.
d. Релевантность главы VII Устава Организации
Объединенных Наций и других особых режимов
286. Были высказаны различные мнения относительно
связи между проектами статей и особыми режимами,
такими, как глава VII Устава Организации Объединен
ных Наций. В ответ на озабоченность в отношении рис
ка посягательства на функции Совета Безопасности,
касающиеся вопросов, входящих в его компетенцию,
было выражено мнение о том, что роль Совета Безопас
ности не может быть подорвана в результате кримина
лизации поведения государств, поскольку никто не
предлагал изменить его главную ответственность за
поддержание международного мира и безопасности. В
то время, как Совет Безопасности занимается политиче
скими аспектами таких преступлений, режим ответст
венности государств касается их правовых и юридиче
ских аспектов. Кроме того, практика Совета Безопасно
сти была непоследовательной в рассмотрении таких
ситуаций и постоянные члены Совета часто, используя
право вето, не давали международному сообществу
принимать эффективные меры против государств, при
частных к совершению международных преступлений.
287. В то же время было также выражено мнение о
важности понимания того, что действующее междуна

родное право предусматривает более всеобъемлющие
особые режимы для рассмотрения нарушений, пере
численных в статье 19, например, глава VII Устава
Организации Объединенных Наций, касающаяся аг
рессии, режим Организации Объединенных Наций в
области прав человека и система договоров об охране
окружающей среды. Поэтому Комиссии следует ис
пользовать осторожный подход, обеспечивающий ос
таточный или субсидиарный характер будущей систе
мы юридических последствий нарушений обязательств
по отношению к сообществу, на которые распростра
няются особые режимы. Было также выражено мнение
о том, что режим ответственности государств не дол
жен играть важную роль в усилиях международного
сообщества, направленных на принятие мер по борьбе
с такими отвратительными преступлениями госу
дарств, как агрессия, геноцид и военные преступления;
Совет Безопасности является политическим институ
том, уполномоченным принимать меры либо в соот
ветствии со статьей VIII Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, либо в
соответствии с главой VII Устава; недостатки в этой
системе могут быть устранены только самой Органи
зацией Объединенных Наций, а не с помощью режима
ответственности государств. Необходимость и полез
ность понятия преступлений уменьшилась с учетом
положений Устава Организации Объединенных Наций,
касающихся поддержания международного мира и
безопасности, и нынешних решительных действий Со
вета Безопасности согласно главе VII Устава.
ii) Подход, отраженный в нынешних проектах статей
а. Определение преступлений государств в статье 19
288. Определение преступлений государств, содержа
щееся в статье 19, было, с одной стороны, охарактери
зовано как вносящее путаницу, носящее кругообраз
ный характер и не отличающееся необходимой точно
стью, требуемой уголовным правом, не помогающее
привлекать к ответственности физических лиц или
государств и как неопределенное, поскольку оно зави
сит от последующего признания со стороны междуна
родного сообщества. С другой стороны, отмечалось,
что все определения всегда являются сложными, не
сколько произвольными и неполными; содержащееся в
статье 19 определение является не менее неточным и
неполным, чем определение "императивной нормы
международного права" (jus cogens), содержащееся в
статье 53 Венской конвенции 1969 года; и, предполо
жительно, статья 19 является более четкой и более яс
ной, поскольку в ней содержатся примеры для разъяс
нения концепции. Кроме того, указывалось, что юри
дический метод, использованный в статье 19 и преду
сматривающий общий критерий для преступлений с
перечислением наиболее явных преступлений, являет
ся несовершенным, но известным. Обращалось внима
ние на предложенный Специальным докладчиком в
пункте 48 первого доклада другой подход к определе
нию преступления посредством указания на его раз
личные процессуальные и иные последствия и опреде-

ления правонарушений в качестве нарушений обяза
тельств, за которые полагается лишь компенсация или
реституция, а не штрафные и иные санкции.
289. Что касается пункта 2 статьи 19, то была выраже
на озабоченность по поводу того, что требование о
признании со стороны международного сообщества в
целом обусловливает необходимость либо единодуш
ного решения государств, чего будет трудно достичь, а
может быть и невозможно, либо согласия основных
компонентов международного сообщества, которые
четко не определены. Было предложено изменить это
положение следующим образом: "Международнопротивоправное деяние, возникающее в результате
нарушения государством обязательства, имеющего
основополагающее значение для обеспечения жизнен
но важных интересов всего международного сообще
ства, влечет за собой особые юридические последст
вия".
290. Было выражено мнение о том, что идея о сущест
вовании такой категории противоправных деяний
должна быть сохранена в пункте 2, а пункт 3 следует
просто исключить. Было выражено мнение о необос
нованности дополнительного требования о серьезно
сти ("серьезные нарушения") в пункте 3 с учетом им
манентно серьезного характера преступлений, пере
численных в пункте 2. В ответ на критическое замеча
ние в отношении пункта 3 статьи 19, в соответствии с
которыми в нем содержится лишь перечисление рас
плывчатых концепций преступлений, которые проти
воречат пункту 2, отмечалось, что в проекте кодекса
преступлений против мира и безопасности человечест
в а содержится простое перечисление этих преступ
лений, а не их конкретное определение.
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291. Что касается пункта 3 а, то, по мнению некото
рых членов, агрессия была признана в качестве пре
ступления государства; агрессия является чрезвычайно
серьезным нарушением международного права, кото
рое могут совершать лишь государства, а не физиче
ские лица; и поэтому в проектах статей необходимо
рассмотреть вопрос о таких чрезвычайно серьезных
нарушениях международного права. В отличие от это
го другие члены выразили мнение о том, что агрессия
не должна использоваться в качестве основного при
мера преступлений государств, поскольку она не мо
жет быть определена в проектах статей с учетом роли
Совета Безопасности по Уставу ООН; в проекте кодек
са агрессия не определяется из-за чрезвычайной труд
ности определения такой концепции; в соответствую
щей резолюции Генеральной Ассамблеи
содержится
текст политического, а не юридического характера;
агрессия совершается людьми, действующими от име
ни государства и использующими его ресурсы; и за
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агрессию к ответственности привлекалось не государ
ство, а его руководители, например, в Нюрнберге.
292. В связи с пунктом 4 было высказано предложение
о необходимости проведения более четкого различия
между международными преступлениями и междуна
родными правонарушениями на основе степени серь
езности нарушения во избежание уравнивания нару
шения клаузулы о международных тарифах с агресси
ей или геноцидом. Вместе с тем некоторые другие
члены выразили мнение о неправильности использова
ния терминов "преступление" и "правонарушение",
которые ассоциируются с областью уголовного права,
для определения не связанного с ней явления. Было
выражено мнение о неуместности в международной
области внутригосударственной уголовно-правовой
коннотации терминов "преступление" и "правонару
шение", поскольку ответственность государства не
является ни гражданской, ни уголовной, а междуна
родной по своему характеру. Кроме того, были выра
жены сомнения в отношении термина "правонаруше
ние". Специальный докладчик отметил, что слово
"правонарушение" не может использоваться по смыслу
статьи 19 без повторного включения понятия преступ
ления.
Ь. Отражение преступлений государств в части
первой
293. Было высказано мнение, что положения части
первой (за исключением статьи 19) были разработаны
исключительно для "правонарушений", а, так сказать,
за неимением лучшего, стали применяться к "преступ
лениям". Комиссия никогда не задумывалась над тем,
не следует ли переработать некоторые положения час
ти первой, например касающиеся обстоятельств, ис
ключающих противоправность. Применительно к про
екту в целом необходимо проработать вопрос о специ
фических чертах "вторичных норм", связанных с на
рушениями "первичных норм", имеющих основопола
гающее значение для защиты жизненно важных инте
ресов международного сообщества в целом. Отдель
ные проекты статей части первой не в полной мере
применимы к нарушениям многосторонних обяза
тельств и еще в меньшей мере применимы к наруше
ниям обязательств erga omnes, представляющих собой
более широкую категорию обязательств по сравнению
с той, которая охватывается пунктом 2 статьи 19, в
силу "качественного" различия между правилами erga
omnes, в зависимости от того, носят ли они характер
императивных норм. Тем не менее, ввиду "техническо
го" характера норм, изложенных в части первой, воз
никает вопрос о том, есть ли необходимость проводить
разграничение в рамках категории правил erga omnes
на основе "качественного" критерия их "содержания"
или в каких случаях это необходимо делать.
294. Было также высказано мнение, что Комиссия раз
работала часть первую проекта в контексте общего
режима ответственности, с тем чтобы не допустить
фрагментации различных режимов; Комиссии не уда-

лось надлежащим образом отразить понятие преступ
лений государств, что можно было бы сделать, тща
тельно заложив фундамент этих двух режимов; и Ко
миссии следует пересмотреть положения части первой,
с тем чтобы лучше согласовать их с различными час
тями проекта, с учетом пункта 77 и содержащейся в
нем сноски первого доклада Специального докладчика.
295. Было отмечено далее, что статьи 1 и 19 имеют
под собой одну основу и их следует рассматривать
вместе, и любые изменения статьи 19 автоматически
отразятся на предшествующих статьях.
с. Понятие потерпевшего государства
296. Большинство согласилось с тем, что Комиссии
следует продолжить рассмотрение определения потер
певшего государства, содержащегося в статье 40, осо
бенно в связи с обязательствами erga omnes, jus cogens
и, возможно, преступлениями государств или исклю
чительно серьезными противоправными деяниями.
Большинство согласилось также с тем, что эти понятия
не пересекаются и во избежание путаницы должны
рассматриваться отдельно.
297. Было высказано мнение, что в пункте 3 статьи 40
нашла свое отражение заинтересованность сообщества
в том, чтобы решительно реагировать на нарушения
обязательств перед сообществом, поскольку в ней ка
ждое государство обозначено как "потерпевшее госу
дарство" и таким государствам предоставлена возмож
ность использовать весь диапазон средств в ответ на
"преступления", включая право принимать контрмеры,
что особенно усиливает опасность злоупотреблений.
Никоим образом не противоречило бы заинтересован
ности сообщества в обеспечении решительного отпора
нарушениям обязательств перед сообществом установ
ление дифференцированной шкалы ответных мер, ко
торые могут принимать разные государства в зависи
мости от их "близости" к нарушению, когда они стано
вятся его жертвами. Статью 40 можно было бы пере
работать, проведя разграничение между тремя разны
ми категориями государств, пострадавших в результа
те нарушений, как это сделано в статье 60 Венской
конвенции 1969 года, что стало бы важным шагом на
пути поиска решения.
d. Последствия преступлений государств
298. Некоторые члены Комиссии заявили, что понятие
преступлений государств невозможно обосновать обы
денным, неправильным и нечетким изложением по
следствий в проектах статей, где не предусмотрено ни
уголовных наказаний, ни штрафных убытков, ни
штрафов, ни иных санкций. Распространение приме
нения реституции и, возможно, создание угрозы для
политической независимости государства-нарушителя,
однако отклонение при этом более серьезного понятия
штрафных убытков не дает особых результатов.
Смешно говорить об обязанности не оказывать по
мощь, а обязанность сотрудничать на практике тоже

является неэффективной. Было бы неправильно связы
вать непризнание и обязанность не оказывать помощь
с противоправными деяниями, квалифицируемыми как
преступления.
299. В противовес этому было заявлено, что неспо
собность Комиссии дать определение режиму так на
зываемых "преступлений" не может быть обусловлена
просто сложностью вопросов, возникающих в резуль
тате нарушений обязательств, имеющих основопола
гающее значение для защиты жизненно важных инте
ресов международного сообщества, и еще в меньшей
степени отсутствием таких нарушений в международ
ной жизни; во многом это вызвано непоследовательно
стью Комиссии, которая после рассмотрения "обыч
ных" нарушений - "правонарушений", не уделила в
ходе первого чтения достаточно внимания "преступле
ниям". Аналогичным образом, как было отмечено, в
ходе первого чтения Комиссия сначала рассмотрела
последствия преступлений и правонарушений, не де
лая между ними различия, а затем занялась последст
виями собственно преступлений, в результате чего
были разработаны неприемлемые положения. Было
предложено, чтобы в ходе второго чтения проекта Ко
миссия постатейно рассмотрела все составы, которые
предлагается сделать преступлениями согласно ста
тье 19, с тем чтобы определить, должен ли и в какой
степени применяться к ним режим вторичных норм,
разрабатываемый Комиссией.
300. По мнению некоторых членов, в ходе второго чте
ния Комиссии следует, не прекращая рассмотрения по
следствий преступлений, методично провести разграни
чение между последствиями преступлений и последс
твиями правонарушений. Необходимо установить каче
ственное различие, хотя бы с точки зрения возмещения,
поскольку в случае серьезных преступлений, таких, как
геноцид, денежная компенсация неуместна. Было отме
чено, что в проекте статей следует провести сбаланси
рованное разграничение между двумя видами ответст
венности, предусмотреть самостоятельный режим для
нарушений нормы, имеющей основополагающее значе
ние для обеспечения интересов международного сооб
щества в целом, чего не сделано в статьях 51-53, и за
полнить ряд других пробелов, в том числе решить во
прос о том, кто может поднимать вопрос о нарушении,
каков механизм определения наличия серьезного нару
шения и каким образом и кем будут устанавливаться
соответствующие наказания. Было отмечено также, что
Комиссии следует попытаться разработать самостоя
тельные последствия для преступлений с учетом проце
дурных аспектов и процессуальных гарантий для со
вершивших преступления государств, возможно в виде
отдельной главы, которая могла бы носить факульта
тивный характер, и предоставить международному со
обществу максимально широкий выбор в этой связи.
Было отмечено далее, что некоторые последствия, кото
рые следовало бы связать с преступлениями, были
включены в составы простых правонарушений, напри
мер положения о контрмерах. Кроме того, Комиссия
оставила без внимания фундаментальные последствия

понятия преступления, а именно: а) штрафные убытки,
о существовании которых в международном праве сви
детельствует пункт 2 статьи 45; и Ь) лишение иммуни
тета государств лиц, совершивших серьезные деяния в
качестве должностных лиц государства от его имени,
что позволит привлекать их к ответственности в между
народных уголовных трибуналах.
301. В отношении статьи 53 было указано, что Комис
сия могла бы разработать и дополнить довольно огра
ниченные, однако важные последствия международ
ных преступлений, предусмотренные в статье 53 про
екта, сделав их более весомыми и убедительными. Бы
ло отмечено, что подпункт а статьи 53 отражает фун
даментальное различие в последствиях между престу
плениями и правонарушениями, а именно то обстоя
тельство, что в случае преступления все государства, в
том числе непосредственная жертва, обязаны не при
знавать законной ситуацию, создавшуюся в результате
противоправного деяния, что не обязана делать жертва
других нарушений. Были высказаны сомнения насчет
того, станет ли кто-то возражать против обязательства
не признавать в качестве законной ситуацию, создав
шуюся в результате международного преступления,
или не оказывать помощь государству, совершившему
международное преступление, в сохранении сложив
шейся в результате этого ситуации. Не возражая про
тив непризнания последствий, возникающих в резуль
тате так называемых преступлений государств, члены
Комиссии высказали замечания по поводу последствий
a contrario, например, в ситуации приобретения терри
тории путем правомерного применения силы в порядке
самообороны. Обязанность не признавать законной
ситуацию, возникшую в результате преступления, бы
ла также названа явно недостаточной, например, в
случае геноцида. Кроме того, обязанность не призна
вать и обязанность сотрудничать в ликвидации послед
ствий преступления, как было сказано, отражают уси
ливающийся дух солидарности среди членов междуна
родного сообщества и попытку действовать сообща в
соответствии с понятием международного публичного
порядка, что представляет собой позитивное развитие
обязательства проявлять солидарность в отношениях
между государствами. Было отмечено, что концепция
сообщества на основе солидарности постепенно наби
рает силу и ее необходимо учитывать при разработке
правовых положений, которые будут регулировать
отношения между государствами.

iii) Замена концепцией
"исключительно
противоправных
деяний"

серьезных

302. Одни члены Комиссии поддержали предложение
заменить понятие преступлений государств концепци
ей "исключительно серьезных противоправных дея
ний", которая, по их мнению, в большей мере согласу
ется с международным или специфическим характером
ответственности государств и позволит устранить пу
таницу, возникающую в результате аналогии с внут
ренним правом и коннотаций из области уголовного
права, которые осложнили рассмотрение данной темы.

Другие члены заявили, что концепция "преступлений
государств" не имеет имманентной уголовно-правовой
коннотации; каждое слово имеет то значение, которое
ему присвоено в конкретной правовой системе; терми
нология не играет большей роли; и термин "преступ
ление государств" можно заменить другим термином,
если при этом будет сохранена идея, отраженная в
пункте 2 статьи 19. Было предложено заменить термин
"преступление" термином "нарушение нормы, имею
щей жизненно важное значение для международного
сообщества в целом" или даже "нарушение нормы jus
cogens". По мнению третьей группы членов, термин
"преступление государства" приобрел определенное
значение и определенную степень признания; измене
ние терминологии концепции может ее выхолостить;
концепция преступления государства должна быть
приравнена к концепции преступления в националь
ном праве; и, насколько это возможно, серьезные по
следствия, которые обычно связаны с преступлением в
национальном праве, должны быть отнесены и к пре
ступлению государств.
303. Был высказан ряд мнений и предложений в от
ношении того, каким образом Комиссия могла бы реа
лизовать такой подход. Отмечалось, что устранение
категории особо серьезных противоправных деяний из
темы ответственности стало бы неприемлемым шагом
назад в процессе создания более справедливого меж
дународного порядка; Комиссии следует продолжить
изучение этой особой категории исключительно серь
езных противоправных деяний и как можно точнее
определить критерии для установления таких деяний, а
также конкретные нормы ответственности, которые
будут к ним применяться; и должна быть сохранена
лежащая в основе особой серьезности таких противо
правных деяний основная идея, закрепленная в пунк
те 2 статьи 19, в которой учитывается необходимость
охраны высших интересов международного сообщест
ва в целом, но без криминализации международной
ответственности.
304. Было также высказано мнение, что Комиссия не
может игнорировать необходимость того, что нормы
международного права, охраняющие жизненно важные
интересы международного сообщества, должны быть
обеспечены надлежащей системой правовых последст
вий их нарушений; Комиссия должна разработать сис
тему дифференцированной ответственности, которая
включала бы надлежащий режим ответственности госу
дарств за тяжкие нарушения основополагающих обяза
тельств в отношении интересов сообщества с учетом
двух элементов: обязательств erga omnes, распростра
няющихся на все государства, и норм jus cogens, от ко
торых государства не могут отступать в отношениях
между собой; и пункт 2 статьи 19 мог бы стать хорошей
отправной точкой для разработки новой концепции для
обозначения международных обязательств перед меж
дународным сообществом вместо преступлений.
305. Было отмечено, что фактически существуют раз
личные степени ответственности в зависимости от на-

рушенной первичной нормы, обусловливающей раз
личные уровни ответственности, а не просто преступ
ления и правонарушения, и поэтому для определения
различных последствий в целях кодификации соответ
ствующих норм необходим более глубокий анализ.
Более приемлемый результат можно было бы достичь
путем установления степени ответственности в зави
симости от того, какого рода нормы нарушены, а не
путем рассмотрения вопроса о преступлениях, кото
рый не стимулирует, а лишь тормозит прогресс в об
ласти, где необходима юридическая точность. Важно
провести разграничение между различными степенями
противоправных деяний, которые государство может
совершить в нарушение различных международных
обязательств, и, прежде всего, установить правовые
последствия, связанные с различными категориями
противоправных деяний. Необходимо также преду
смотреть градацию обязательств - от применимых к
отношениям между субъектами права до тех, которые
касаются жизненно важных интересов международно
го сообщества, - поскольку они имеют разные право
вые последствия. Если в контексте отношений между
субъектами права меры правомочно принимать потер
певшее государство, а конститутивными элементами
режима ответственности являются ущерб и причинноследственная связь, равно как и требуемая компенса
ция или возмещение, то в случае нарушения основопо
лагающей нормы или нормы более высокого порядка
меры должно принимать сообщество, наличие прямого
вреда не является обязательным и наказание является
следствием нарушения. Было отмечено также, что бы
ло бы более целесообразно подумать о непрерывной
шкале серьезности нарушений - от незначительного
нарушения двустороннего обязательства до сущест
венного нарушения обязательства перед всеми госу
дарствами намного более серьезного характера. Спе
циальный докладчик указал, что было бы нецелесооб
разно ограничивать работу над темой четким противо
поставлением преступлений и правонарушений, в осо
бенности учитывая то, что одно и то же деяние приме
нительно к разным лицам или субъектам может быть
либо правонарушением, либо преступлением.

iv) Закрепление в проектах статей полномасштабного
режима уголовной ответственности
государств
306. Некоторые члены высказались за разработку в
проекте понятия преступлений государств; это не
должно вызвать проблем, поскольку в ходе первого
чтения участники уже исходили из того, что преступ
ления государств существуют; Комиссия могла бы
дать определение содержанию понятия преступлений
государств и разработать соответствующий режим в
рамках ее нынешнего мандата, который не ограничи
вается отдельными аспектами ответственности госу
дарств; однако нет нужды разрабатывать все пять эле
ментов, предусмотренных в подходе Специального
докладчика. Утверждение относительно необходимо
сти наличия пяти элементов режима уголовной ответ
ственности государств обусловлено предвзятым пред
ставлением о понятии "преступление", сторонники

которого ошибочно исходят из того, что такой режим в
международном праве должен быть идентичен во всех
отношениях режиму внутреннего права, не учитывают
различия между международным сообществом и на
циональными обществами и не осознают, что слова
имеют то значение, которое им присвоено в той право
вой системе, в которой они существуют. Было выска
зано мнение, что Комиссия не намеревается кримина
лизировать поведение государств в том смысле, как
это делается в национальном праве, и что, строго гово
ря, проект статей об ответственности государств не
содержит уголовного элемента. Предусматривать сис
тему ответственности государств, которая включала
бы такие элементы, было бы утопией.
307. Другие члены не поддержали этот подход, по
скольку они выступали за подходы, излагаемые в
пунктах 302-305 или 312-318.
a. Точное определение преступлений государств
(nullum crimen sine lege)
308. Было высказано мнение, что разработка точного
определения преступлений государств является слож
ной задачей. Было бы достаточно дать общее опреде
ление понятия преступлений государств, а не опреде
лять отдельные элементы составов преступлений, по
скольку вэтом нет необходимости.
b. Надлежащая процедура и соответствующее уч
реждение для расследования и установления
преступлений государств
309. По мнению одних членов, Комиссии следует рас
смотреть вопрос о надлежащей процедуре и учрежде
нии, которое будет давать объективную оценку нали
чия преступлений государств. Необходимо предусмот
реть особую процедуру или свод норм, которые бы
удовлетворяли законное стремление международного
сообщества иметь определенный механизм защиты,
поскольку на международном уровне по-прежнему не
существует ни законодательного, ни судебного, ни
полицейского органа, который бы присваивал уголов
ную ответственность государствам или обеспечивал
бы соблюдение норм уголовного права. Необходимо
также предусмотреть соответствующий организацион
ный механизм для объективного установления того,
какой акт был совершен - преступление или правона
рушение, что, во избежание опасности злоупотребле
ния понятием преступления государств со стороны
сильных с целью подавления слабых, не следует ос
тавлять на усмотрение потерпевшего государства, ко
торое будет субъективным.
310. Другие члены заявили, что нереально предусмат
ривать такую процедуру или учреждение на нынешнем
этапе развития международного сообщества, в котором
нет центрального органа для определения и вменения
уголовной ответственности, нет процедуры для авто
ритетного определения того, было ли совершено пре
ступление государства, нет общепринятого механизма

для решения вопроса о наличии преступления и необ
ходимой правовой реакции, нет механизма, обладаю
щего уголовной юрисдикцией в отношении государств
и правомочного устанавливать наказания, и нет такого
учреждения, которое могло бы вершить уголовное
правосудие в отношении преступлений государств.
Было высказано мнение, что уголовная юстиция пред
полагает наличие судебной системы для решения во
проса о том, имело ли место правонарушение, и для
установления вины, однако было бы чрезвычайно
сложно перенести концепцию преступления из области
уголовного права в область международного ввиду
отсутствия вышеназванных процедур и учреждений,
что выражается принципом par in parem non habet
imperium. Было отмечено, что предшествующий Спе
циальный докладчик г-н Аранджо-Руис попытался
предложить независимый компетентный орган, кото
рому можно было бы поручить задачу квалификации
деяния в качестве преступления, однако предложен
ный сложный режим расследования обвинений в со
вершении преступления государства был Комиссией
отклонен как неработоспособный, противоречащий
Уставу Организации Объединенных Наций и выходя
щий за рамки мандата Комиссии.
311. Было отмечено, что поскольку сообщество госу
дарств по-прежнему основано в значительной мере на
децентрализованной системе, где действует принцип
взаимности и только государства могут обеспечивать
соблюдение правовых норм в зависимости от своих
индивидуальных интересов, они и обязаны принимать
необходимые меры для привлечения соответствующе
го государства к ответственности в рамках междуна
родного сообщества, где действует принцип господ
ства права.
c. Надлежащие процессуальные
process)

гарантии

(due

312. Было высказано замечание о том, что если поня
тие "преступлений государств" будет сохранено, то в
проект, содержащий общие нормы об обязательствах,
необходимо будет включить ряд процессуальных по
ложений, касающихся, например, возможного учреж
дения по поддержанию обвинения, системы жалоб,
правил защиты и доказывания, ареста, залога и осво
бождения, а также способного осуществлять принуж
дение международного судебного органа для установ
ления виновности и решения вопроса о наказании, а
это привело бы к хаосу. Было замечено также, что, хо
тя необходимо принять во внимание процессуальные
аспекты понятия "преступлений государств", гаранти
ровать соблюдение законности будет невозможно.

онной системы юстиции является возможность прису
ждения штрафных убытков. Отмечалось, что Комис
сии необходимо тщательно рассмотреть практику го
сударств, в том числе меры, принимавшиеся Советом
Безопасности против таких государств, как Южная
Африка ввиду наличия системы апартеида, Ирак и Ли
вийская Арабская Джамахирия, прежде чем отказы
ваться от возможности квалификации государства как
преступника применительно к вопросу наказания.
314. Было также высказано мнение, что санкции, вво
димые Советом Безопасности как политическим орга
ном для поддержания международного мира и безо
пасности, невозможно сравнивать с уголовными нака
заниями, назначаемыми судебным органом. Государ
ство по самой своей сути не может быть субъектом
уголовных санкций такого рода, которые предусмот
рены в национальных системах уголовного правосу
дия, о чем свидетельствуют недавние решения Между
народного трибунала для бывшей Югославии и Меж
американского суда по правам человека. Было выска
зано мнение, что компенсационные убытки и штраф
ные убытки являются результатом правонарушений и
действия общих норм об обязательствах, а уголовное
наказание - результатом преступлений; бессмысленно
квалифицировать деяние как преступление, если это не
влечет за собой необходимых уголовных санкций; од
ни международно-противоправные деяния носят более
серьезный характер, чем другие, однако вовсе необяза
тельно, что они в силу этого становятся преступления
ми; и международно-противоправные деяния серьезно
го характера могут быть заглажены путем присужде
ния убытков, соответствующих серьезному характеру
таких деяний.
315. Одни члены высказали обеспокоенность по пово
ду того, что любые попытки наказать за преступление
государство, а не тех его руководителей, которые не
сут ответственность за эти преступления, на практике
могут привести к коллективному наказанию. Наказы
вать государство, не являющееся демократическим по
своему характеру, все равно, что наказывать невинных
людей и заставлять их нести бремя вины в нескольких
поколениях за деяния, к которым они могут не иметь
никакого отношения. Однако, по мнению других чле
нов, применение карательных мер к государству не
является невозможным. Было предложено уделить
больше внимания населению государства, которое по
страдало вследствие нарушения международного пра
ва другого государства и которое не имело возможно
сти контролировать или влиять на руководителей этого
государства. Было отмечено, что на практике в резуль
тате мер, принятых Советом Безопасности, было нака
зано население целого государства.

d. Надлежащие санкции
е. Реабилитация
313. Было высказано мнение, что гражданская ответ
ственность, например в форме компенсации, является
недостаточной для возмещения ущерба, понесенного в
результате некоторых тяжких нарушений, например
геноцида, и что составной частью любой компенсаци

316. Было высказано мнение, что в пятом элементе,
касающемся недопущения того, чтобы на государство
вешался ярлык преступника, не учтена сегодняшняя
реальность. Было высказано также мнение, что в про-

ект об ответственности государств нельзя включать
концепцию преступления государства, поскольку было
бы несправедливо, если бы государство-преемник на
следовало квалифицируемые как преступления деяния,
совершенные его предшественником.
v) Вопрос об отказе от концепции уголовной
ственности государств

ответ

317. Одни члены заявили, что концепция преступле
ний государств является ненужной и неработоспособ
ной по причинам, приведенным в связи с настоящим
проектом в пунктах 288-301, выше. По их мнению,
концепция преступления государства изначально по
рочна; юридически незначима; не может быть обосно
вана в принципе; идет вразрез с большинством собы
тий в области международного права; не имеет перво
степенного значения для задачи Комиссии; не отраже
на надлежащим образом в статье 19, а попытки сделать
это существенно замедлили бы работу над темой; не
будет принята и не обеспечит соблюдение процессу
альных гарантий в отсутствие судебного или квазису
дебного учреждения, которое могло бы определять,
совершило ли государство преступление, а с таким
учреждением международное сообщество пока не го
тово согласиться; и усугубит споры между государст
вами, которые с большей легкостью станут называть
друг друга преступниками.
318. Другие члены Комиссии, наоборот, выступили за
сохранение концепции преступлений государств по
следующим причинам: понятие преступлений госу
дарств, под которыми подразумеваются исключитель
но тяжкие нарушения, которые отражаются на между
народном сообществе в целом и которые не могут
быть устранены просто путем выплаты компенсации,
не является новым и восходит к событиям, начавшим
ся в XIX веке; термины "правонарушение" и "преступ
ление" вошли в общественное сознание, а также в ме
ждународное право и ответственность государств; по
нятие преступлений государств стало неотъемлемой
частью процесса эволюции международного права и
развития международного сообщества, о чем свиде
тельствуют такие смежные концепции, как обязатель
ства erga omnes, jus cogens и международная солидар
ность; концепция преступлений государств выполняет
важную сдерживающую функцию, которую необходи
мо усилить, закрепив ее в проекте статей; по сути, го
сударства часто совершают преступления и некоторые
государства в настоящее время поставлены в такие
условия, когда к ним относятся практически как к го
сударствам-преступникам; отказ от концепции престу
плений государств был бы шагом назад, означал бы
непризнание важных событий в международном праве
и сослужил бы плохую службу этой теме и принципу
господства права в международных отношениях.
vi) Исключение понятия из проекта

статей

319. Определенную поддержку получила идея сохра
нения концепции преступлений государств как темы

для отдельного рассмотрения в будущем, что позволи
ло бы Комиссии учесть будущее развитие междуна
родного права. Было высказано замечание о том, что
Комиссия не может превратить проект статей во все
объемлющий кодекс "уголовной" и деликтной ответст
венности государств по трем причинам: во-первых,
проект статей по сути касается "гражданской ответст
венности", о чем свидетельствует статья 3 (Элементы
международно-противоправного деяния государства),
которая касается ответственности за действие или без
действие, 10 (Присвоение государству поведения орга
нов, превысивших свои полномочия или нарушивших
инструкции, касающиеся их деятельности), посвящен
ная ответственности за деяния ultra vires, 27 (Помощь
или содействие одного государства другому для со
вершения международно-противоправного деяния дру
гим государством), касающаяся ответственности за
соучастие в отсутствие намерения или вины, и ста
тья 29 (Согласие), которая касается согласия как об
стоятельства, исключающего противоправность; вовторых, проект статей не содержит базовых компонен
тов системы уголовной юстиции или базовых принци
пов уголовного права; и в-третьих, проект статей не
отражает надлежащим образом концепцию преступле
ний государств. Поэтому было бы предпочтительнее в
текущем пятилетии завершить работу над кодексом
общей ответственности и запросить новый мандат, с
тем чтобы начать работу над кодексом уголовной от
ветственности государств в строгом смысле этого сло
ва. Одни члены Комиссии выразили сомнения по по
воду необходимости получения нового мандата для
подобного мероприятия. В противовес этому другие
члены заявили, что исключение статьи 19 не будет
препятствовать рассмотрению концепции преступле
ний государств в будущем и нет никаких причин для
того, чтобы поощрять рассмотрение этой концепции
ни в качестве элемента ответственности государств, ни
в каком другом качестве.

320. По поводу включения и возможного содержания
защитительного положения - в случае, если Комиссия
решит исключить концепцию преступлений госу
дарств, - были высказаны разные мнения. Было отме
чено, что проект должен включать подобное положе
ние и в нем должно быть четко указано, что Комиссия
признает существование преступлений государств и не
отказывается от статьи 19, аналогичной статье 4 про
екта кодекса преступлений против мира и безопасно
сти человечества . В качестве альтернативы отмеча
лось, что было бы более целесообразно указать, что
исключение статьи 19 не наносит ущерба возможной
будущей разработке понятия преступлений государств
вне рамок существующего проекта статей в качестве
самостоятельной темы работы Комиссии на основе
практики государств или практики международных
организаций. Однако было заявлено также, что если
причина заключается в том, чтобы устранить возмож
ность вывода a contrario в отношении того, что исклю159

чение статьи 19 не наносит ущерба возможному ис
пользованию концепции преступлений в каком-то
ином контексте, то такое решение не может быть
обосновано тем, что Комиссия занимается только об
щими нормами об обязательствах, которые в большин
стве правовых систем существуют отдельно от престу
плений.
321. Другие члены возражали против исключения из
проекта статей понятия разграничения между правона
рушениями и преступлениями по причинам, которые
были пояснены выше, в частности в пункте 318.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕЗАМЕЧАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА ПО ПОВОДУ ОБСУЖДЕНИЯ РАЗЛИЧИЯ
МЕЖДУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮЗА "ПРЕСТУПЛЕНИЯ" И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА "ПРАВОНАРУШЕНИЯ"

322. Специальный докладчик отметил, что проект ста
тей является неудовлетворительным практически во
всех отношениях в плане отражения широкого диапа
зона многосторонних обязательств. Большинство чле
нов Комиссии согласились с тем, что тема ответствен
ности государств не ограничивается сугубо двусто
ронней ответственностью. Между тем, первоначальная
идея, которую Комиссия имела в виду при разработке
статьи 19 в 1976 году, не была реализована. В то же
время Комиссия прямо исключила подход "наимень
шего общего знаменателя" к международным преступ
лениям, однако по сути впоследствии именно он и был
принят. Даже те, кто поддерживал фундаментальное
разграничение между международными преступле
ниями и международными правонарушениями, закреп
ленное в пункте 2 статьи 19, не отрицали, что про
изошло отступление от намерений.
323. При рассмотрении проекта статей во втором чте
нии Комиссия столкнулась с серьезной проблемой
расхождений во мнениях по статье 19. Было бы некон
структивно решать этот вопрос на данном этапе путем
голосования; различные заявленные позиции получили
значительную поддержку. Расхождение во мнениях
между членами очевидно, и предварительное голосо
вание было бы не только весьма нежелательным, но и
не решило бы проблему. Специальный докладчик по
нимает обеспокоенность, вызванную бесконечным
поиском компромиссных решений, однако в таком со
вещательном органе, как Комиссия, это неизбежно.
Комиссия могла бы выработать конструктивные ком
промиссные решения, которые могут лечь в основу
будущего обсуждения государствами, как об этом сви
детельствуют примеры тех компромиссов, которые
были приняты в связи с международным уголовным
судом.
324. Исключительно насыщенное обсуждение этой
темы продемонстрировало сложность проблем, возни
кающих в связи со статьей 19, и реальную значимость
вопросов, возникающих в связи с пунктом 2. Чтобы
показать прежде всего сложность концепции преступ
лений государств, Специальный докладчик привел

случаи, когда одно деяние может рассматриваться как
"преступление" против одного государства и как "пра
вонарушение" - против другого, поскольку оба они
будут затронуты его последствиями в различной сте
пени. Что касается пункта 2, то, по общему мнению,
существуют обязательства перед международным со
обществом, которые должны быть надлежащим обра
зом отражены в проекте статей. Данный проект унас
ледовал от подхода "наименьшего общего знаменате
ля" порок, из-за которого многосторонние формы от
ветственности оказались фактически сведены к дву
сторонним: пункт 3 статьи 40 преобразовывает так
называемое многостороннее обязательство в серию
двусторонних обязательств, что создает весьма серьез
ную проблему не только в теории, но и на практике,
поскольку государствам, которые пострадали в общем
смысле и не являются непосредственно затронутыми
государствами, предоставляется возможность прини
мать односторонние подходы. Предшествующий Спе
циальный докладчик после трех лет работы оказался
из-за этого вопроса в безвыходном положении, и это
стало одним из факторов, повлиявших на его отставку.
Ни Комиссия, ни Рабочая группа не смогли урегулиро
вать огромную процессуальную проблему, которая
возникнет, если отдельным государствам будет разре
шено индивидуально представлять интересы сообще
ства без какой-либо формы контроля.
325. В общей сложности Специальный докладчик хо
тел отметить пять основных моментов. Во-первых,
различие между международными преступлениями и
международными правонарушениями, которое так
много критиковалось, в том числе ввиду ложных уго
ловно-правовых коннотаций термина "преступление" и
неуместной аналогии с национальным правом, являет
ся неудовлетворительным. Комиссия, по всей видимо
сти, готова предусмотреть другие способы урегулиро
вания этой проблемы, помимо установления категори
ческого разграничения между преступлениями и пра
вонарушениями.
326. Во-вторых, есть общее согласие относительно
значимости известных категорий jus cogens и обяза
тельств erga omnes, а также более узкой сферы первой
категории по сравнению со второй. Международный
Суд сформулировал идею обязательств erga omnes в
своем решении по делу, касающемуся Barcelona Trac
tion, Light and Power Company, Limited , в контексте
фундаментального разграничения применительно к
весьма важным нормам. Примеры, которые он привел
в своем знаменитом решении, по сути, являются при
мерами норм, которые в настоящее время считаются
jus cogens. Суд не ставил своей целью указать, что су
ществование обязательств erga omnes зависит от суще
ствования многосторонних документов или что поло
жения многосторонних документов непременно при
меняются erga omnes. Эти два современных понятия в
отношении обязательств государств несомненно явля
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ются частью прогрессивного развития права и могут
иметь важные последствия в области ответственности
государств.

ривающего разграничение между прекращением и
возмещением в отношении прав потерпевших госу
дарств.

327. В-третьих, налицо общее понимание того, что
нынешний проект статей в недостаточной степени от
ражает эти фундаментальные концепции; особенно
статья 40, которую однозначно надо переработать.
Следующий вопрос заключается в том, не следует ли
провести дальнейшее разграничение в области обяза
тельств erga omnes и норм jus cogens между более
серьезными и менее серьезными нарушениями. Такое
разграничение, бесспорно, имеет смысл применитель
но к обязательствам erga omnes. В отношении норм jus
cogens целесообразность такого разграничения менее
очевидна. В отношении любой нормы вообще может
возникнуть проблема порогового показателя: какие
масштабы должен иметь процесс, прежде чем он мо
жет быть квалифицирован, например, как геноцид или
преступление против человечества. Однако весьма
трудно сказать, что в международном праве проводит
ся дальнейшее разграничение в рамках каждой из этих
категорий между "серьезными" преступлениями про
тив человечества или "серьезным" геноцидом и други
ми случаями. В этой связи пункт 3 статьи 19 порожда
ет путаницу.

329. В-пятых, достигнуто общее понимание между
двумя группами членов (которые заняли разные пози
ции в ходе обсуждения) в отношении того, что ста
тья 19 не предусматривает отдельной уголовноправовой категории и что на нынешнем этапе развития
международного права понятие "преступления госу
дарств" в уголовно-правовом смысле вряд ли можно
считать признанным. Обе стороны поддержали пред
ложение, которое сама Комиссия одобрила в 1976 году
и которое заключается в том, что ответственность го
сударств в определенном смысле представляет собой
единое поле, несмотря на то обстоятельство, что в его
рамках проводится различие между обязательствами,
представляющими интерес для международного сооб
щества в целом, и обязательствами, представляющими
интерес для одного или нескольких государств. Специ
альный докладчик по-прежнему твердо убежден в том,
что в будущем международная система сможет разра
ботать настоящую форму корпоративной уголовной
ответственности субъектов, включая государства.
Многие члены Комиссии отказались рассматривать
такую возможность и выступили за двоякий подход,
который предполагает, с одной стороны, разработку
понятия индивидуальной уголовной ответственности
на основе механизма трибуналов ad hoc и будущего
международного уголовного суда, действующего в
дополнение к судам государств, а с другой - разработ
ку в области ответственности государств понятия от
ветственности за нарушения наиболее серьезных норм,
затрагивающих международное сообщество в целом.

328. В-четвертых, есть общее понимание того, что
проект статей создает существенные трудности в плане
осуществления, и это обусловливает необходимость в
дальнейшем обсуждении, например, проблемы урегу
лирования споров; связи между непосредственно по
страдавшим государством и другими государствами. В
этой связи следует подчеркнуть, что главной жертвой
нарушений самых фундаментальных норм, таких, как
запрещение геноцида или право на самоопределение,
как правило является население, а не другие государ
ства. Нарушение фундаментальных норм, совершенное
против населения или групп людей, неизбежно влечет
за собой серьезные вопросы представительства и усу
губляет проблему проведения разграничения между
непосредственно и менее непосредственно пострадав
шими государствами. С учетом трудностей с осущест
влением, которые нельзя недооценивать, общий режим
ответственности государств в определенной степени
носит остаточный характер, и не только в отношении
наиболее очевидного случая агрессии, который прямо
оговорен в Уставе ООН. В отношении коллективных
обязательств фундаментального характера нормы от
ветственности государств, бесспорно, могут иметь не
только позитивные, но и негативные последствия, на
пример, это касается запрета одностороннего приме
нения принудительных мер одним или несколькими
государствами. Если наличие общего интереса призна
но, то проблема заключается в обеспечении того, что
бы принимаемые принудительные меры сохраняли
свой коллективный характер, а в статье 40 этого не
отражено. Следовательно, Комиссия должна еще раз
рассмотреть эти проблемы с учетом предложения, вы
двинутого рядом членов в отношении принятия более
дифференцированного режима, например, предусмат

330. Что касается действительной криминализации
поведения государств, что было названо утопией, то он
подчеркнул, что данный вопрос не исчерпывается тем,
чтобы назвать кого-либо преступником, и что, если
Комиссия намеревается вернуться к нему в будущем,
она должна будет предусмотреть настоящие уголовные
последствия на основе применения настоящих проце
дур7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕВЫВОДЫ КОМИССИИ
ПО ПРОЕКТУ СТАТЬИ 19

331. После обсуждения было отмечено - с учетом
комментариев Специального докладчика, - что по во
просу о том, как отразить в проектах статей "преступ
ления" и "правонарушения", консенсуса не существует
и что предстоит проделать дополнительную работу по
поиску возможных путей отражения поднятых вопро
сов существа. В этой связи было решено, что: а) без
ущерба для мнений членов Комиссии проект статьи 19
пока будет отложен, а тем временем Комиссия перей
дет к рассмотрению других аспектов части первой; Ъ)
необходимо проработать вопрос о том, достаточно ли
системной разработки в проектах статей таких ключе
вых понятий, как обязательства erga omnes, импера
тивные нормы (jus cogens) и возможной категории

наиболее серьезных нарушений международного обя
зательства, для решения вопросов, возникших в связи
со статьей 19; с) сначала такая проработка будет про
ведена учрежденной по этой теме рабочей группой, а
также Специальным докладчиком в его втором докла
де; и if) в случае, если в рамках этого процесса прора
ботки и обсуждения консенсуса достичь не удастся,
Комиссия вернется к вопросам, поднятым в первом
докладе в отношении проекта статьи 19, с тем чтобы
принять по ним решение.
8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ 1-4 ЧАСТИ ПЕРВОЙ

332. Специальный докладчик отметил, что в докладе
рассматриваются два следующих вопроса, касающихся
проектов статей об ответственности государств: во
просы терминологии в проектах статей в целом и ре
комендации в отношении общих принципов, изложен
ных в статьях 1-4 части первой, глава I.
а) Общие соображения по поводу
второго чтения

процесса

333. Комиссия приступила к обсуждению по существу
статей об ответственности государств во втором чте
нии, в связи с чем возникают два соображения. Вопервых, в своей практике Комиссия следовала правилу
не принимать в окончательном виде в ходе второго
чтения тот или иной проект статьи до тех пор, пока не
будут приняты все проекты статей, поскольку проекты
статей следует рассматривать в комплексе. Во-вторых,
рассмотрение Комиссией проектов статей в части пер
вой, особенно глав I и II, не затрагивает каких-либо
выводов, которые могут быть сделаны в отношении
статьи 19. Если понятие международных преступлений
государства в собственном смысле будет принято, то
это повлечет за собой более значительные изменения в
части первой, чем те, которые предусматриваются на
нынешнем этапе.
Ь) Вопросы

терминологии

334. Специальный докладчик отметил, что в проектах
статей отсутствует дефиниционное положение. Вместо
этого в проекте, по мере необходимости, раскрывается
значение терминов. К вопросу о возможности включе
ния дефиниционного положения можно вернуться на
более позднем этапе. Он также отметил, что были вы
сказаны сомнения в отношении терминологии, исполь
зуемой в проектах статей, и обратил внимание на
включенные в доклад таблицы, содержащие перевод
нескольких ключевых терминов на все рабочие языки.
335. Хотя выражение "internationally wrongfiil act"
имеет прямой эквивалент на пяти рабочих языках Ор
ганизации Объединенных Наций, вариант на русском
языке ближе к выражению "internationally unlawful act".
Термин "internationally wrongful act" прочно утвердил
ся в общих обсуждениях, посвященных теме об ответ
ственности, и его следует сохранить. Может возник

нуть необходимость в пересмотре варианта на русском
языке.
336. Он предложил заменить выражение "государство,
которое совершило международно-противоправное
деяние" выражением "государство-нарушитель" по
двум причинам. Во-первых, это выражение является
более кратким. Во-вторых, употребление прошедшего
времени подразумевает, что противоправное деяние
было завершено, однако совершенно ясно, что проекты
статей также применяются по отношению к длящимся
противоправным деяниям. Он отметил, что Междуна
родный Суд использовал термин "государствонарушитель" в деле, касающемся
Gabcíkovo-Nagymaros
Project
(Hungary/Slovakia) .
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337. В разъяснении также нуждаются термины "вред"
("injury") и "ущерб" ("damage"). В проектах статей со
держится указание на "потерпевшее государство", а не
на вред, и этот термин был определен в статье 40 как
означающий, что государство понесло "injuria", т.е. что
ему нанесен вред в самом широком смысле. В проек
тах статей отсутствуют указания на то, что "вред" со
относится с "ущербом": государству может быть нане
сен ущерб, но при этом оно не будет потерпевшим, и
наоборот. Слово "ущерб" использовано в проектах ста
тей для указания на понесенный реальный урон, и бы
ло проведено различие между экономически оценимым ущербом и моральным ущербом. Можно было бы
провести различие между этой общей концепцией
ущерба, охватывающей как экономически оценимый
ущерб, так и моральный ущерб, и термином "вред",
означающим "injuria", или юридический вред как тако
вой. В должном порядке можно было бы рассмотреть
другие терминологические вопросы, возникающие в
связи с частью второй.
с) Общие и исключающие

оговорки

338. Проекты статей содержат три исключающие ого
ворки в статьях 37, 38 и 39, однако ни одна из них не
содержится в части первой. Было высказано предло
жение о том, что эти исключающие оговорки должны в
общем применяться к проектам статей, особенно ста
тье 37. Благодаря применению статьи 39 по отноше
нию к проектам статей в целом можно также умень
шить некоторые из проблем, возникающих в связи с
этой статьей. Соглашаясь в принципе с этими предло
жениями, Специальный докладчик предложил отло
жить рассмотрение вопроса об общих и исключающих
оговорках до рассмотрения этих статей в части второй.
d) Название части первой, глава I
339. Специальный докладчик указал, что Редакцион
ный комитет мог бы рассмотреть предложение о заме
не названия части первой, "Происхождение междуна
родной ответственности", выражением "Основание

ответственности", поскольку слово "происхождение"
является несколько необычным и имеет более широкое
значение, чем просто исследование вопросов ответст
венности; оно может восприниматься как касающееся
более широких исторических вопросов, как, например,
в выражении "истоки Французской революции".
е) Статья 1
340. Цель этого положения заключается в том, чтобы
охватить любое международно-противоправное пове
дение, представляющее собой нарушение междуна
родного обязательства, независимо от того, связано ли
оно с целенаправленным действием или бездействием
или отказом совершить действие. Общее требование о
вине или ущербе для наступления ответственности
государства за международно-противоправное деяние
отсутствует. Вопросы ущерба или вины были отнесе
ны скорее к сфере действия первичных норм. На прак
тике общее требование об ущербе в случае междуна
родных обязательств превратило бы все договоры в
документы, содержащие условные обязательства, ко
торые государства могли бы игнорировать в тех случа
ях, когда они считают, что в результате этого они не
наносят материальный ущерб другим государствам.
Кроме того, нарушения в некоторых областях между
народного права, таких, как правовые нормы в области
прав человека, обычно не сопряжены с ущербом дру
гим государствам.
341. Существуют три важные оговорки, связанные с
отсутствием общего требования о вине или ущербе,
которое уменьшает законную озабоченность госу
дарств в отношении сутяжнических исков, вмешатель
ства государств, не обладающих правоохраняемым
интересом, и т.д. Во-первых, существуют нормы меж
дународного права, которые предусматривают, что
ущерб является одним из существенно важных эле
ментов обязательства; просто не все нормы относятся к
такому виду. Во-вторых, вопрос о менее непосредст
венно потерпевших государствах или множестве по
терпевших государств является отдельным вопросом,
который возникает в связи с частью второй. В-третьих,
ущерб не имеет отношения к ответственности, напри
мер, с точки зрения размера и формы возмещения или
соразмерности контрмер.
342. Хотя цель проектов статей заключалась в рас
смотрении темы об ответственности государств, часть
первая не ограничена ответственностью государств по
отношению к другим государствам, и в ней оставлен
открытым вопрос о субъектах, помимо государств,
ссылающихся на такую ответственность. Однако в
доктрине или в прецедентном праве отсутствуют ка
кие-либо положения, позволяющие предположить, что
вторичные нормы, регламентирующие ответствен
ность государств по отношению к другим субъектам в
международном праве, должны основываться на по
существу других условиях, чем в случае ответственно
сти по отношению к другим государствам. Однако
обязательство государства всегда соотносится с права

ми одного или более других государств или субъектов.
Это исключает возможность существования абстракт
ной ответственности, т.е. ответственности в вакууме.
Хотя сфера охвата части второй ограничена правами
потерпевших государств, было бы предпочтительным
для целей части первой изложить понятие ответствен
ности с использованием "объективных" терминов в
соответствии с позицией Комиссии, которой она давно
придерживается.
343. Поэтому Специальный докладчик рекомендовал
принять статью 1 без изменений с учетом результатов
дальнейшего рассмотрения ее связи с концепцией "по
терпевшего государства", определенной в статье 40 и
используемой в части второй. Он также отметил, что
многие из соображений в отношении статьи 1 являют
ся также релевантными по отношению к статье 3.
f) Статья 2
344. Это положение представляет собой совершенный
трюизм, что никогда и никем не отрицалось. Его отри
цание было бы равнозначно отрицанию принципа ра
венства государств и всей системы международного
права. Кроме того, эта статья касается не непосредст
венно темы международной ответственности, а скорее
возможности такой ответственности. Это один из при
меров тенденции к чрезмерной "доводке", которая яв
ляется одной из проблем, присущих проектам статей.
Он рекомендовал исключить это ненужное положение.
g) Статья 3
345. Статья 3 имеет важное значение со структурной
точки зрения и с точки зрения того, что в ней не сказа
но. В частности, в ней отсутствует какое-либо иное
общее условие для ответственности помимо тех, кото
рые указаны в подпунктах а и Ъ.Хотя английское сло
во "act" обычно не означает действие и бездействие,
как французское слово "fait", в статье 3 четко указано,
что слово "act" использовано в смысле как действия,
так и бездействия. Предложение включить "правовые
действия" или, скорее, "меры в области законодатель
ства" в подпункт а является ненужным, поскольку ны
нешняя формулировка уже охватывает меры в области
законодательства, и этот момент можно было бы разъ
яснить в комментарии. Поэтому статью 3 также можно
было бы принять без изменений.
h) Статья 4
346. Положение, содержащееся в статье 4, неодно
кратно подтверждалось в международном праве, начи
ная с арбитражного разбирательства по делу
"Alabama" . Как неоднократно указывала ППМП,
квалификация деяния в качестве незаконного является
самостоятельной функцией международного права и
не зависит от квалификации в соответствии с внутри162
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государственным правом, и на нее не влияет квалифи
кация того же деяния в качестве законного согласно
внутригосударственному праву. Это не означает, что
внутригосударственное право является иррелевантным
по отношению к квалификации поведения в качестве
незаконного; напротив, оно вполне может быть реле
вантным во многих отношениях. Отметив отсутствие
каких-либо критических замечаний в отношении этой
статьи в комментариях и замечаниях правительств, он
рекомендовал принять ее без изменений.
347. В заключение Специальный докладчик предло
жил, чтобы Комиссия после обсуждений передала ста
тьи 1-4 в Редакционный комитет и рекомендовала,
чтобы статьи 1, 3 и 4 были приняты без изменений, а
статья 2 была исключена. Редакционный комитет мог
бы также рассмотреть вопрос об изменении порядка
расположения статей, с тем чтобы статья 3 предшест
вовала статье 1, а также вопрос об изменении названия
части первой.
9. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ 1-4
ЧАСТИ ПЕРВОЙ

а) Вопросы

терминологии

348. Были выражены определенные сомнения относи
тельно предложения об употреблении выражения "го
сударство-нарушитель" с учетом его возможной кон
нотации. Подобным образом, термин "ответственное
государство" также не является полностью удовлетво
рительным. Он предложил, чтобы в тексте на француз
ском языке использовался термин "Etat mis en cause".
b) Название части первой, глава I
349. Предложение об изменении названия было под
держано. Было предложено, чтобы в тексте на фран
цузском языке термин "основа" был переведен как "les
fondements".
с) Статья 1
350. Было поддержано предложение сохранить
тью 1 без изменений.

ста

351. В поддержку предложения Специального доклад
чика не включать отдельное положение об ущербе было
высказано три возражения в отношении концепции
ущерба. Во-первых, специальное требование об ущербе
создаст ex post facto путаницу в отношении первичных
норм, которые зачастую не содержат такое требование,
особенно с экономической или материальной точек зре
ния. Во-вторых, предпочтительнее является более гло
бальная концепция "injuria" и концепция "потерпевшего
государства" с учетом развития международного права
за период со второй мировой войны, свидетельствую
щего о возможности наступления ответственности без
доказательства наличия особого ущерба. В-третьих, из
лишний акцент на концепции ущерба негативно повли
ял бы на полезную концепцию морального ущерба, осо
бенно в области прав человека.

352. В связи с требованием о "вине" отмечалось, что в
английском языке "вина" или "culpa" не всегда вклю
чает в себя элемент умысла (dolus) и что поэтому вы
ражение "вина или умысел" было бы целесообразным
включить в комментарий.
353. Кроме того, отмечалось, что, если концепция
уголовной ответственности государства будет сохра
нена, потребуется повторное обсуждение вопроса о
вине в качестве одного из общих условий и что вопрос
о виновной воле (mens rea) необходимо будет рассмот
реть в контексте ответственности государств.
354. Специальный докладчик отметил, что в статье 1 в
явно выраженной форме не упоминается концепция
вины, но, как это ни парадоксально, эта концепция, как
представляется, отражена в термине, используемом в
тексте на французском языке. Эта проблема не возника
ет в тексте на английском языке, поскольку термин
"противоправный" (wrongful) не всегда имеет негатив
ную коннотацию "вины". Редакционный комитет мог
бы рассмотреть возможность употребления термина
"ответственное государство", которое имеет двойное
преимущество, заключающееся в возможности избежа
ния какой-либо негативной коннотации и в краткости.
d) Статья 2
355. Были высказаны различные мнения относительно
предложения об исключении этой статьи. Было пред
ложено разъяснить в комментарии причину ее исклю
чения во избежание каких-либо недоразумений.
356. Специальный докладчик высказал предложение о
том, что идею, лежащую в основе этого положения,
важную идею равенства государств перед законом,
можно было бы отразить в преамбуле к проектам ста
тей, а также в комментарии.
e) Статья 3
357. Было выражено мнение о том, что не только по
ведение, заключающееся в действии или бездействии,
должно присваиваться государству по международно
му праву, как это предусмотрено в подпункте а, но и
нарушение международного обязательства, указанное
в подпункте Ь, также должно оцениваться с учетом
международного права, о чем в этой статье в явно вы
раженной форме не говорится. Поэтому была предло
жена следующая формулировка этой статьи:
"Международно-противоправное деяние госу
дарства согласно международному праву налицо,
когда:
a) поведение, заключающееся в действии или
бездействии, присваивается государству;
b) это поведение представляет собой наруше
ние международного обязательства этого государ
ства".

f) Статья 4
358. Отмечалось, что во втором предложении четко не
указывается, что внутригосударственное право должно
соответствовать положениям международного права и
что это предложение можно было бы заменить более
нейтральной формулировкой следующего содержания:
"Внутригосударственное право не может в этой связи
иметь преимущественную силу над международным
правом".
10.

являло, что условия присвоения ответственности
должны быть сформулированы более узко.
с) Современная практика

государств

364. После утверждения в 70-х годах содержащихся в
главе II статей в этой области международного права
был принят целый ряд важных решений и других соот
ветствующих практических мер. Важно обеспечить,
чтобы все значительные события нашли свое полное
отражение.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
СТАТЕЙ 5-8 И 10 ГЛАВЫ II ЧАСТИ ПЕРВОЙ

а)

Введение

359. Специальный докладчик отметил, что в главе II
определяются условия, при которых поведение соглас
но международному праву присваивается государству.
Содержащиеся в этой главе статьи необходимо рас
сматривать в контексте статьи 3, в которой установле
ны два основных условия наступления ответственно
сти государств: (а) действие или бездействие, которое
присваивается государству, и (6) нарушение междуна
родного обязательства этого государства. Глава II по
священа первому из этих условий.
360. Хотя содержащиеся в главе II проекты статей
были тщательно проработаны, отрадно отметить, что
их основная структура и многие формулировки на про
тяжении последних 20 лет не оспаривались в практике
государств и судебных решениях. Цель же предлагае
мых изменений в проекте статей скорее заключалась в
том, чтобы по большей части уточнить отдельные ас
пекты и решить ряд новых проблем без внесения ка
ких-либо значительных изменений по существу.
361. Специальный докладчик отметил, что сначала
было бы целесообразно заняться статьями 5-8 и 10,
касающимися обычных и общих условий присвоения,
а затем перейти к статьям 9 и 11-15, касающимся неко
торых специальных проблем, включая предложение в
отношении новой статьи 15-бис.
Ь) Комментарии

правительств

362. По статьям 5-15 правительства сделали целый ряд
комментариев, которые подробно отражены в первом
докладе.
363. Ряд правительств высказали замечание относи
тельно того, что основание для присвоения ответст
венности должно быть достаточно широким, чтобы
государства не могли уходить от ответственности,
опираясь на формальные определения своих конститу
тивных органов, особенно в свете событий последнего
времени, связанных с расширением делегирования
государственных функций частному сектору, напри
мер в вопросе содержания пенитенциарных учрежде
ний. В то же время пока ни одно правительство не за

d)

Терминология

365. Специальный докладчик отметил, что Комиссия
решила употреблять термин "присвоение", а не "вмене
ние". Редакционный комитет, возможно, захочет прора
ботать вопрос об употреблении термина "вменение",
учитывая, что он употреблялся в последующих решени
ях Международного Суда и других судебных органов, а
это может означать, что термин "присвоение" не полу
чил признания. Однако Специальный докладчик пред
почел сохранить термин "присвоение", который отража
ет то обстоятельство, что данный процесс представляет
собой юридическую процедуру; термин "вменение", по
крайней мере в английском языке, совершенно неумест
но предполагает наличие определенного элемента фик
ции.
366. Специальный докладчик также предложил заме
нить заголовок главы II '"Деяние государства' соглас
но международному праву" заголовком "Присвоение
поведения государству согласно международному пра
ву", что соответствовало бы статье 3 и не напоминало
бы отдельного понятия "деяние государства", признан
ного в некоторых правовых системах.
е) Базовые принципы, лежащие в основе
понятия присвоения
367. Специальный докладчик привлек внимание к не
которым базовым принципам, лежащим в основе поня
тия присвоения: ограниченная ответственность госу
дарств, различие между государственным и негосудар
ственным сектором, единство государства, принцип lex
specialis, согласно которому государства могут по до
говоренности между собой устанавливать различные
принципы, регулирующие их взаимоотношения, и раз
граничение между присвоением и нарушением обяза
тельства, которое имеет первостепенную важность.
f) Статья 5
368. Несмотря на предложение одного правительства
заменить термин "орган" термином "орган или агент",
Специальный докладчик предпочел сохранить разли
чие между органами и агентами, которые предусмот
рены отдельно в статьях 5 и 8, поскольку к органам и
агентам применяются разные обстоятельства.
369. Отметив, что при определении того, может ли
лицо или подразделение быть квалифицировано как

орган, первостепенное значение имеет внутреннее пра
во, Специальный докладчик согласился с рядом прави
тельств, предложивших исключить ссылку на внут
реннее право, с тем чтобы не создавать впечатление,
что это является непременным решающим критерием.
Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых,
если рассматривать внутреннее право само по себе,
может возникнуть ложное впечатление, поскольку во
многих правовых системах практика и договорные
нормы также играют важную роль. Во-вторых, внут
реннее право может не содержать исчерпывающую
классификацию государственных органов и может да
же не использовать термин "орган" в том же смысле,
что и международное право для целей ответственности
государств. В-третьих, в некоторых случаях узкая
классификация "органов" во внутреннем праве может
означать попытку уйти от ответственности, а в соот
ветствии с закрепленным в статье 4 принципом госу
дарство не должно иметь такой возможности. Значение
внутреннего права как важного критерия должно быть
пояснено в комментарии.
g) Статья б
370. Эта статья представляет собой не столько норму
о присвоении, сколько пояснение объема термина "ор
ган" в статье 5. В ней уточняется, что государственные
органы могут принадлежать к учредительной, законо
дательной, исполнительной, судебной или любой дру
гой власти, что они могут осуществлять международ
ные функции либо функции сугубо внутреннего харак
тера и что они могут занимать любое место в рамках
государственной организации. Хотя всякая неопреде
ленность в отношении этих вопросов была устранена
задолго до 1945 года, по крайней мере два из выше
приведенных элементов настолько важны, что заслу
живают прямого признания. Кроме того, статья 6 под
тверждает, что любое поведение государственного
органа, действующего в качестве такового, присваива
ется государству, не предполагая, что вопрос ограни
чивается только перечисленными полномочиями. Ана
логичным образом не должно также устанавливаться
ограничений или различий и для целей присвоения
поведения государству, в отличие от того, как это име
ет место в других областях права, например в области
иммунитета государств.
371. Между тем ссылка в статье 6 на несуществен
ность различий между функциями международного
или внутреннего характера не нужна; разграничение
между "международной" и "внутренней" областью бы
ло названо чересчур категоричным. Этот момент дос
таточно очевиден и не вызывает споров; вполне доста
точно было бы отметить это в комментарии.
372. Ссылка на "вышестоящее или нижестоящее" по
ложение органа сформулирована чересчур узко, по
скольку ее можно понять как исключающую промежу
точные или независимые и автономные органы. По
мнению Специального докладчика, предпочтительнее
было бы уточнить это положение, сославшись на все

государственные органы, "независимо от их положе
ния в организации государства".
373. Специальный докладчик рекомендовал сохранить
- с учетом предложенных редакционных изменений статьи 5 и 6, объединив их в одну статью, поскольку
статья 6 по сути представляет собой пояснение ста
тьи 5, а не самостоятельную норму о присвоении.
h) Статья 7
374. В пункте 1 закрепляется известный принцип, со
гласно которому поведение органа административнотерриториального подразделения является частью го
сударственной структуры, даже если в рамках государ
ства он пользуется определенной автономией. Однако
это положение можно было бы исключить, поскольку
деяния такого подразделения присваиваются государ
ству на основании более четко изложенной статьи 5.
375. Пункт 2 касается органов, которые не являются
частью государства, однако осуществляют прерогати
вы государственной власти, что на практике встречает
ся все чаще с учетом современных тенденций в плане
делегирования государственной власти подразделени
ям частного сектора. Правительства не высказали кри
тических замечаний по поводу этого положения, кро
ме, пожалуй, пожелания в отношении того, чтобы это
положение было достаточно широким и предполагало
расширение круга этих разнообразных органов. Одна
ко в целом существующее положение, по всей видимо
сти, позволяет устранить различные трудности, осо
бенно если его рассматривать вместе со статьей 8.
Специальный докладчик рекомендовал сохранить это
положение и уточнить понятие государственной вла
сти в комментарии, в частности отразив в нем разно
образную современную практику.
i) Статья 8
376. Когда орган действует от имени государства на
основании прямых указаний, его действия однозначно
присваиваются государству на основании подпункта а.
Возник вопрос: должно ли поведение присваиваться
государству и в том случае, когда орган действует под
его руководством и контролем. Последующая судебная
практика в определенной степени подтверждает необ
ходимость замены критерия прямого указания более
широким критерием - эффективного контроля. Специ
альный докладчик рекомендовал уточнить этот пункт,
с тем чтобы он охватывал как ситуации фактических
указаний, так и случаи прямого и эффективного кон
троля, когда налицо связь с соответствующим деяни
ем. С другой стороны, это положение не следует фор
мулировать настолько широко, чтобы возникала опас
ность охвата деятельности принадлежащих государст
ву корпораций, действия которых государством по
сути не направляются и не контролируются.
377. Подпункт b отражает редкий, однако важный
случай, когда лицо или орган осуществляет прерогати-

вы государственной власти в отсутствие эффективно
функционирующего правительства. Однако это поло
жение сформулировано в определенном смысле пара
доксально, поскольку предполагает, что потенциально
противоправное поведение, влекущее ответственность
государств, тем не менее является "оправданным".
Специальный докладчик рекомендовал сохранить это
положение, заменив в порядке уточнения слово "оп
равдывали" словом "требовали".

ветствующей судебной практики. Было указано, что в
проекте статей и комментарии, где это уместно, можно
использовать оба термина.
с) Заголовок главы 11
382. Поддержку получил предложенный новый заго
ловок этой главы как более точно указывающий на ее
содержание и устраняющий возможную путаницу с
доктриной "деяние государства".

j) Статья 10
d) Статья 5
378. В этой статье отражены ситуации несанкциони
рованного поведения или поведения ultra vires, которое
тем не менее присваивается государству, при условии,
что оно осуществляется "под видом" официального
качества. Право договоров жестко устанавливает то, в
какой степени государства могут ссылаться на свое
внутреннее право как основание для неисполнения
своих международных обязательств; a fortiori анало
гичным образом дело должно обстоять и в правовых
нормах об ответственности государств. Последующая
судебная практика и комментарии правительств свиде
тельствуют об универсальной поддержке этого прин
ципа. Специальный докладчик рекомендовал сохра
нить это положение; однако Редакционный комитет
может проработать возможность употребления фразы
"действуя в этом официальном качестве или под видом
такового", с тем чтобы отразить понятие очевидного
полномочия, а также возможность изменения заключи
тельной фразы следующим образом: "даже если в дан
ном случае этот орган или подразделение превысили
свои полномочия или нарушили инструкции в отноше
нии их осуществления" - для четкости и обеспечения
соответствия предлагаемому исключению из статьи 5
ссылки на внутреннее право.
11. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ 5-8 и

ю

ГЛАВЫ II ЧАСТИ ПЕРВОЙ

а) Общие замечания
379. Общий подход Специального докладчика к стать
ям, содержащимся в главе II части первой, получил
широкую поддержку. Было высказано удовлетворение
по поводу отсутствия каких бы то ни было серьезных
или существенных изменений в проекте, который, как
было сказано, снискал одобрение высших судебных
органов и широкое признание.
Ь)

Терминология

380. Была поддержана идея сохранения термина "при
своение", как это было рекомендовано Специальным
докладчиком, и отказа от термина "вменение".
381. Некоторые же члены, наоборот, задали вопрос, не
будет ли понятие "вменение" более уместным, напри
мер в случаях, охватываемых статьей 10, или в случаях
субститутивной ответственности. Термин "вменение"
также получил определенную поддержку в свете соот

383. Определенную поддержку получила идея исклю
чить ссылку на внутреннее право, поскольку она запу
тывает и создает ложное впечатление, и вместо этого
уточнить данный вопрос в комментарии. Было высказа
но мнение, что нельзя переоценивать роль внутреннего
права в определении государственной структуры, по
скольку в таком определении для целей международной
ответственности решающую роль играет международ
ное право, о чем свидетельствует приводившаяся в пер
вом докладе соответствующая судебная практика. В
числе других случаев, когда внутреннее право не при
нималось во внимание, были названы бантустаны при
бывшем режиме апартеида в Южной Африке. Хотя с
точки зрения южноафриканского права они были неза
висимыми и не являлись "органами" государства, меж
дународное сообщество и национальные суды третьих
государств не признали и отвергли такую классифика
цию. Хотя предлагаемое исключение было поддержано
по причинам правовой определенности, в то же время
прозвучало мнение, что термин "внутреннее право" дос
таточно широк и охватывает практику.
384. Однако по поводу предлагаемого исключения
была также высказана и значительная обеспокоенность
ввиду важного значения внутреннего права при опре
делении органов государства. Было отмечено, что ор
ганы государства могут определяться только его внут
ренним правом. Было отмечено также, что в этой
ссылке заключается смысл существования самой ста
тьи, которая согласуется с правомочием государств
определять свою собственную внутреннюю структуру
в отсутствие какого бы то ни было заранее принятого
определения государственной структуры в междуна
родном праве. Были высказаны различные мнения в
отношении значения принципа самоопределения и
правосубъектности государства в этой связи.
385. Были высказаны также различные мнения отно
сительно того, насколько исключение ссылки на внут
реннее право оправдано тем, что государства могут
пытаться уйти от ответственности с помощью ссылки
на свои внутренние правовые структуры и, в частно
сти, с помощью внесения в них изменений ex post
facto. Однако было высказано мнение, что эти вопросы
в достаточной степени отражены в статьях 4, 7 и 8.
386. Было высказано сомнение относительно предло
женной вводной фразы "для целей настоящих статей";

вместе с тем было отмечено, что присвоение для целей
ответственности государств отличается от присвоения
для целей права договоров или односторонних актов.
387. Хотя была высказана поддержка сохранению за
ключительной фразы статьи 5, она в то же время была
названа ненужной и чересчур ограничительной. Про
звучали различные мнения по поводу предлагаемой
новой формулировки заключительной фразы. С одной
стороны, высказывалась поддержка в пользу новой
формулировки как полезного уточнения, составленно
го в более нейтральных выражениях. С другой сторо
ны, был задан вопрос относительно необходимости и
целесообразности ссылки на функции и положение
государственных органов. С этой точки зрения статью
6 можно было бы просто исключить, отразив ее содер
жание в комментарии.
388. Отмечалось, что в предлагаемом определении тер
минов было бы целесообразно определить термин "го
сударство" как означающий "любое государство в соот
ветствии с международным правом, независимо от его
унитарной, федеративной или иной структуры или ор
ганизации". Было отмечено также, что содержащуюся в
статье 7 ссылку на официальную структуру государства
следует учесть в ссылке на подразделение государства в
статье 5. Отмечалось далее, что понятие подразделения
государства можно было бы уточнить в комментарии.
e) Статья б
389. Была поддержана идея исключить статью 6, объ
единив ее со статьей 5, как это было предложено Спе
циальным докладчиком. В то же время было высказано
мнение, что статью 6 следует сохранить в качестве
самостоятельной статьи ввиду важности закрепленного
в ней принципа.
f) Статья 7
390. Было выражено согласие со Специальным доклад
чиком в том плане, что комплексную проблему делеги
рования государственных функций частному сектору
отразить необходимо, при этом, однако, был задан во
прос, где уместнее это сделать - в пункте 2 статьи 7 или
в другом месте. Было высказано мнение, что трудно
заранее дать определение функций государства ввиду
непрерывной эволюции функций государственного сек
тора и тех функций, которые делегируются частному
сектору. Внимание было обращено на три различные
ситуации в этом процессе эволюции: (а) государство
сохраняет монополию в отношении своих функций,
делегируя осуществление некоторых из них государст
венным органам или частным лицам; (6) государство
полностью отказывается от своих функций и передает
их частному сектору; и (с) государство сохраняет свои
функции, однако параллельно позволяет их осуществ
лять частному сектору в целях поощрения конкуренции.
391. Были высказаны различные мнения относительно
предлагаемого исключения ссылки на административ

но-территориальные подразделения. Некоторые члены
Комиссии подчеркнули важность включения админи
стративно-территориальных подразделений в качестве
составных компонентов федеративного государства,
которые нельзя приравнивать к государственным ор
ганам. Особенно важно подтвердить, что деяния этих
органов присваиваются государству на том же основа
нии, что и органов центрального правительства, даже
если они пользуются наивысшей степенью самостоя
тельности и обладают достаточной независимой пра
восубъектностью, чтобы действовать от своего собст
венного имени на международном уровне, например
заключать соглашения. Внимание было обращено на
региональные подразделения государства, которые
могут заключать трансграничные соглашения. Было
высказано мнение, что этот вопрос в силу своей доста
точной важности заслуживает того, чтобы его включи
ли в настоящий проект статей. Что касается замечания
относительно возможного частичного совпадения со
статьей 5, то это можно устранить путем включения
ссылки на административно-территориальные подраз
деления в саму статью 5. Однако была высказана оза
боченность по поводу того, что отражение этого во
проса в статье 5 может усложнить формулировку, сде
лать статью 5 менее четкой и создать нежелательные
последствия a contrario.
392. Было высказано мнение, что было бы предпочти
тельнее употреблять термин "функции", который шире
термина "государственная власть", или, по крайней
мере, уточнить употребление последнего термина в
комментарии. И наоборот, было отмечено, что замена
термина
"функции" термином
"государственная
власть" может создать у читателя впечатление, что
проект статей касается acta jure gestiones, что не оче
видно, и в любом случае в комментарии это надо уточ
нить.
393. Было предложено сохранить положение, содер
жащееся в заключительной части, при этом было от
мечено, что его можно было бы уточнить, добавив по
сле слов "приусловии, что" слова "будет установлено".
g) Статья 8
394. По мнению некоторых членов Комиссии, охваты
ваемые этой статьей ситуации необходимо уточнить
как в тексте, так и в комментарии. Важно обеспечить,
чтобы это положение было достаточно широким и ох
ватывало ситуации, например рассматривавшиеся Ме
ждународным Судом в рамках дела, касающегося
Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) ,
и
дел об исчезновениях в Латинской Америке, при рас
смотрении которых возникали особо сложные доказа
тельственные проблемы, когда доказательства наличия
фактических указаний, естественно, было бы трудно
или невозможно получить. Внимание было обращено
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на ситуации, в которых государства содействовали или
способствовали тому, чтобы отдельные лица или груп
пы лиц вели себя противоправно, не давая им при этом
официальных прямых указаний, или даже не осущест
вляя над ними непосредственный контроль.
395. Получило поддержку предложение Специального
докладчика изменить подпункт а статьи 8, включив в
него критерий контроля, при этом внимание было об
ращено на разную степень достаточного контроля, ко
торая требуется в различных конкретных правовых
контекстах. Предложенный текст получил поддержку,
однако при этом был задан вопрос, будет ли он охва
тывать ситуации, когда государство создает марионе
точный режим, который находится под его политиче
ским контролем в отсутствие прямого военного кон
троля, а внутреннее право первого устанавливает, что
оно не несет ответственность за такой режим. Было
подчеркнуто, что между "марионеточным режимом" и
административно-территориальными подразделениями
нельзя ставить знак равенства.
396. В то же время было сделано замечание о том, что
предлагаемое уточнение может вопреки принципиаль
ным намерениям его авторов привести к возникнове
нию более узкой и жесткой нормы в отношении при
своения, которая осложнит определение ответственно
сти. В ответ на замечание о том, что новая формули
ровка может оказаться чересчур ограничительной,
внимание было привлечено к двум дополнительным
факторам, а именно к предлагаемой новой
ста
тье 15-бис и ответственности государства за непресе
чение действий групп или отдельных лиц, которые не
могут быть ему присвоены.
397. Было высказано предпочтение в отношении со
хранения в подпункте Ъ статьи 8 слова "оправдывали".
398. Был поднят вопрос о том, нужно ли употреблять
в подпунктах а и Ъ статьи 8 слова "фактический". Вме
сте с тем было отмечено, что подпункт а статьи 8 по
крайней мере касается случаев власти де-факто и по
этому эти слова полезны.

12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕЗАМЕЧАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКА ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ
СТАТЕЙ 5-8 И 10 ГЛАВЫ II ЧАСТИ ПЕРВОЙ

401. Что касается заголовка главы II, то, как отметил
Специальный докладчик, было достигнуто общее со
гласие в отношении предложенной поправки.
402. Что касается статьи 5, то необходимо отреагиро
вать на серьезные замечания правительств по поводу
того, чтобы не допустить уклонения государства от
ответственности за поведение подразделения, которое
по сути является органом, ввиду того, что оно не было
названо таковым во внутреннем праве или даже имело
ложное наименование. В этой связи необходимо при
знать, что в вопросе понятия органа государства на
циональное и международное право играют взаимодо
полняющую роль. С одной стороны, термин "орган"
имеет в международном праве конкретное значение. С
другой стороны, содержание концепции органа госу
дарства в значительной степени зависит от внутренней
структуры государства, как она определена во внут
реннем праве, включая свойственные этому государст
ву практику и договорные нормы.
403. В статье 5 было бы целесообразно использовать
формулу "действовал в качестве такового", с тем что
бы подчеркнуть различие между обычными случаями,
включающими органы государства, о которых гово
рится в статье 5, и исключительными случаями, вклю
чающими другие подразделения, о которых говорится
в пункте 2 статьи 7.
404. Что касается статьи 6, то, насколько можно су
дить, было широко поддержано предложение объеди
нить это положение со статьей 5.
405. Что касается статьи 7, то, реагируя на замечания,
высказанные в связи с предлагаемым исключением
пункта 1 статьи 7, административно-территориальные
подразделения лучше было бы отразить в статье 5 во
избежание всякой возможности частичного совпадения
между этими положениями. Кроме того, поведение
подразделений, о которых говорится в пункте 2 статьи
7, однозначно требует более подробного изучения.

h) Статья 10
399. Было высказано мнение, что административнотерриториальные подразделения в данную статью
включать не следует.
400. Было высказано предпочтение в отношении со
хранения слова "competence" - при условии его допол
нительного уточнения в комментарии - в противовес
слову "authority", которое может оказаться уже. Было
отмечено, что
во французском тексте
слово
"competence" обозначает полномочие, осуществляемое
в определенных правовых рамках, а не просто факти
чески осуществляемое полномочие.

406. Что касается статьи 8, то необходимо обеспечить,
чтобы подпункт а был сформулирован достаточно ши
роко и достаточно точно ввиду важности этого поло
жения, а также вопросов, возникших в свете после
дующей судебной практики. Предлагаемое уточнение
подпункта а статьи 8 преследовало цель расширить, а
не сузить предыдущую формулировку в свете, в част
ности, обсуждения этих вопросов при рассмотрении
дела, касающегося Military and Paramilitary Activities in
and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of
America). Однако Редакционный комитет мог бы обсу
дить вопрос о том, не лучше ли было использовать
какую-либо другую формулировку.

407. Как представляется, не было высказано возраже
ний по поводу подпункта b статьи 8, закрепляющей
известный принцип, который был признан соответст
вующей судебной практикой. Однако необходимо рас
смотреть вопрос о том, точно ли предлагаемый заголо
вок статьи 8 отражает содержание данного положения.
408. Хотя статья 10 отражает универсально признан
ный принцип, ее формулировку можно было бы дора
ботать, и в ходе обсуждения были сделаны полезные
предложения на этот счет.
13. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ 9 И 11-15-БИС ГЛАВЫ II
ЧАСТИ ПЕРВОЙ

а)

Введение

409. Специальный докладчик отметил, что четыре из
этих статей предусматривают, что поведение не при
сваивается государству, если иное не предусмотрено
другими статьями. Изложенные в негативной форму
лировке положения в этих четырех статьях являются
бессодержательными, поскольку в соответствии со
статьей 3 необходимо, чтобы поведение присваивалось
государству. Кроме того, существует вопрос о том,
почему в качестве одного из оснований для "непри
своения" были выделены особые элементы, указанные
в этих статьях, особенно в статьях 12 и 13. Необходи
мость в этих статьях в общем отсутствует, и их следует
исключить.
410. В остальных статьях речь идет о четырех особых
проблемах, касающихся соответственно присвоения в
отношении органа государства, действующего от име
ни другого государства (статьи 9 и 12), международ
ных организаций, действующих от имени государства
(статьи 9 и 13), повстанческих движений (статьи 9 и
15) и иных случаев (статьи 9 и 15-бис).
411. Рекомендации Специального докладчика были
направлены на сохранение всего материальноправового содержания этих статей и внесение некото
рых дополнений, учитывающих практику государств
за период после их принятия.
Ь) Статьи 9 и 12
412. Статья 9 предусматривает, что, когда государство
предоставляет другому государству один из своих ор
ганов, поведение последнего присваивается государст
ву, в распоряжение которого он был предоставлен. В
первом докладе приведены примеры, отражающие от
носительно разнообразную практику. Как подчеркива
лось в комментарии, это - узкая концепция, требую
щая, чтобы орган действительно был передан в распо
ряжение другого государства; это подразумевает, что
орган должен добиваться достижения целей государст
ва, в распоряжение которого он передан, и что это
должно осуществляться по меньшей мере на уровне
политики, если не на уровне деталей, под контролем

государства. Это ограниченное по своему охвату, но
полезное положение должно быть сохранено в части,
касающейся органов государства.
413. Статья 12 изложена в излишне негативной фор
мулировке; ее следует исключить, а затрагиваемые ею
вопросы рассмотреть в комментарии к статье 9.
c) Статьи 9 и 13
414. В статье 9 речь идет также о ситуациях, когда
орган международной организации предоставляется в
распоряжение государства. Было сложно найти приме
ры таких случаев, которые, по меньшей мере по дан
ным некоторых международных организаций, включая
саму Организацию Объединенных Наций, представить
себе невозможно. Специальный докладчик отметил,
что в недавние годы возник ряд сложных вопросов,
касающихся ответственности государств по отноше
нию к международным организациям. Однако эти во
просы следует рассматривать в контексте права меж
дународных организаций. Поэтому он рекомендовал
исключить этот элемент из проекта и добавить исклю
чающую оговорку (статья А), в которой бы четко ука
зывалось, что проекты статей не наносят ущерба от
ветственности международных организаций или госу
дарств за поведение международных организаций.
415. Статья 13 является еще одним положением, из
ложенным в излишне негативной формулировке, и ее
следует исключить.
d) Статьи 14 и 15
416. В статье 15 содержатся две позитивные нормы
присвоения, касающиеся повстанческих движений. В
этом случае было обоснованным решение начать с из
ложенного в негативной формулировке положения о
том, что, как общее правило, действия повстанческого
движения не присваиваются государству за исключени
ем двух случаев: таким образом, старые статьи 14 и 15
были бы объединены в одну статью. Что касается ис
ключительных случаев, то важно провести различие
между исключительным случаем, когда повстанческое
движение сформировало на основании правопреемства
правительство соответствующего государства, с одной
стороны, и случаем, когда повстанческое движение во
пию в состав правительства национального примирения
- с другой. Если бы правительство государства могло
только включать членов незаконного оппозиционного
движения в состав нового правительства, принимая при
этом на себя всю ответственность за действия оппози
ционного движения, то это не стимулировало *бы меры,
направленные на урегулирование конфликтов и нацио
нальное примирение. Поэтому это исключение следует
применять лишь в узком смысле, когда оппозиционное
движение в действительности победило и заменило пра
вительство соответствующего государства.
417. Специальный докладчик предложил, чтобы это
исключение было ограничено лишь "поведением орга-

нов повстанческого движения", которое было "созда
но"; оно не должно применяться к некоординирован
ным действиям его сторонников.
418. В литературе статья 15 подверглась критике на
том основании, что в ней не проведено различие меж
ду национально-освободительными движениями и
другими повстанческими движениями, которые не до
бились никакого международного статуса или призна
ния. Авторы этих критических замечаний не проводи
ли различие между вопросом о присвоении и вопросом
об обязательствах, лежащих на некоторых движениях,
особенно тех движениях, чей более высокий статус
может быть связан с большим объемом обязательств
по международному гуманитарному праву. Этот во
прос можно было бы рассмотреть в комментарии.
е) Статьи 11 и 15-бис
419. Статья 11 является четвертым по счету положе
нием, изложенным в излишне негативной формули
ровке, которое необходимо исключить, и обширный
комментарий следует включить в комментарий к ста
тье 15-бис. Кроме того, статья 11 сопряжена с пробле
мами, поскольку в ней указано, что поведение частных
лиц не присваивается государству, что не всегда верно.
Важно четко указать на то ограниченное число случа
ев, когда поведение частных лиц может присваиваться
государству, однако это можно сделать иными спосо
бами.

таточно широкой для охвата целого ряда ситуаций.
Был поднят вопрос о том, охватывает ли статья 9 слу
чаи, когда государство осуществляет консульские
сношения в интересах или от имени другого государ
ства. Было выражено мнение о том, что в этой статье
следует рассмотреть относительно обычное явление
частичного представительства одним государством
другого государства в ограниченной области для разъ
яснения ответственности представляющего и пред
ставляемого государств. Было высказано предположе
ние о том, что может понадобиться дальнейшее рас
смотрение сложных ситуаций, когда орган осуществ
ляет входящие в его собственную компетенцию функ
ции от имени другого государства.
423. Был также затронут вопрос о том, должна ли эта
статья охватывать случаи, когда государство должно
действовать в соответствии с решением международ
ной организации.
424. Было поддержано предложение о сохранении
этой статьи без указания на международную организа
цию и предложение о защитительной оговорке в отно
шении международных организаций.
b) Статья 11
425. Было также поддержано предложение об исклю
чении этой статьи как ненужной.
c) Статья 12

420. Цель статьи 15-бис заключалась в том, чтобы ох
ватить случаи, когда поведение частных лиц, которое
впоследствии было принято или признано государст
вом, как это имело место в деле Lighthouses™ или в де
ле, касающемся United States Diplomatic and Consular
Staff in Tehran . Важно провести различие между пове
дением, которое было просто поддержано в виде общего
одобрения, и поведением, которое было реально приня
то государством строго по смыслу статьи 15-бис, и цель
формулировки "принято или признано в качестве сво
его" заключалась в достижении этого. На практике та
кие случаи происходят с определенной частотой.
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14. РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ 9

И ll-15-БИС

421. Многие члены Комиссии поддержали в качестве
значительных улучшений изъятие изложенных в нега
тивной формулировке положений и рационализацию
текста.
а) Статья 9
422. Члены Комиссии обратили внимание на необхо
димость обеспечения того, чтобы эта статья была дос-

Решение от 24/27 июля 1956 года (France v. Greece) (UNRIAA, vol. XII (Sales No. 63.V.3), pp. 161 et seq.).
Judgment. I.C.J. Reports 1980, p.3.
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426. Было также поддержано предложение об исклю
чении этой статьи как ненужной. Вместе с тем было
выражено мнение о том, что формулировку этой ста
тьи следует изменить, с тем чтобы решить вопросы,
затронутые в пунктах 246-252 первого доклада Специ
ального докладчика.
d) Статья 13
427. Было поддержано предложение об исключении
этой статьи как ненужной и как согласующейся со
сферой охвата проекта, определенной в статье 1, при
этом было придано важное значение вопросу о вклю
чении предлагаемой исключающей оговорки.
428. Были выражены сомнения относительно предла
гаемого исключения этой статьи, при этом было обра
щено внимание на две проблемы, касающиеся отноше
ний между государствами и международными органи
зациями. Во-первых, существует проблема, когда го
сударства пытаются привлекать государства, в кото
рых находится штаб-квартира, к ответственности за
действия международных организаций на их террито
рии. Во-вторых, существует проблема, когда государ
ство-нечлен признает ответственность международной
организации, что сопряжено с подразумеваемым при
знанием ее правосубъектности или статуса. Было вы
ражено мнение о том, что если эти вопросы не будут

рассмотрены, то важно включить предлагаемую ис
ключающую оговорку.
429. Согласно другой точке зрения проект касается
исключительно ответственности государств и поэтому
нет необходимости говорить об исключении ответст
венности международных организаций.
е) Статьи 14 и 15
430. Было выражено согласие в отношении предла
гаемого объединения статей 14 и 15.
431. Некоторые члены высказали сомнения относи
тельно употребления термина "повстанческое движе
ние". Было выражено мнение о том, что термин "пов
станческое движение" устарел; кроме того, в коммента
рии не отражена практика в области деколонизации за
период с 60-х годов. Было также выражено мнение о
том, что в этой статье не проводится различие между
повстанческими движениями и национально-освободи
тельными движениями, добившимися международного
признания и статуса.
432. Кроме того, отмечалось, что, даже если по отно
шению к повстанческим движениям и национальноосвободительным движениям применялся бы один и
тот же режим ответственности, эти термины нельзя
приравнивать с учетом негативной коннотации перво
го и позитивной коннотации последнего. Было пред
ложено рассмотреть связанные с ответственностью
последствия признания повстанческого движения или
национально-освободительного движения, возможно, в
части второй проекта. Кроме того, предлагалось попы
таться найти новый термин.
433. Отмечалось существование широкого диапазона
гражданских волнений: от внутренних беспорядков,
насилия толпы до повстанческого движения или даже
создания правительства де-факто на части территории
государства. Необходимо четко разграничить эти разли
чия. Было также выражено мнение о том, что ответст
венность государств является функцией реального, а не
законного контроля, как это было указано в консульта
тивном заключении МС по делу, касающемуся Legal
Consequences for States of the Continued Presence of South
Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Se
curity Council Resolution 276 (1970) ,
и что, следова
тельно, вопрос о статусе повстанческих движений вы
ходит за рамки нынешней темы; введение ее в данном
случае лишь осложнило бы задачу и создало бы ненуж
ные трудности. В проекте должны рассматриваться пра
вовые вопросы, касающиеся присвоения в общем виде,
с тем чтобы охватить различные случаи, а не политиче
ские вопросы, касающиеся повстанческих движений.
m

434. Было высказано предложение о том, что оба тер
мина "повстанческое движение" и "национально-

освободительное движение" в значительной степени
устарели и что было бы целесообразным не торопиться
отказываться от этих терминов в пользу нового терми
на, который также может быстро устареть. Поэтому с
учетом отсутствия подходящего в равной степени ши
рокого, альтернативного варианта предлагалось сохра
нить термин "повстанческое движение".
435. Что касается пункта 1, то указывалось, что госу
дарство территориальной юрисдикции может быть
привлечено к ответственности за то, что оно не пыта
лось предотвратить действия повстанческого движения
на его территории, направленные против другого госу
дарства. Даже если государство не может быть при
влечено к ответственности за действия повстанческого
движения, оно может быть привлечено к ответствен
ности за свое собственное бездействие в предотвраще
нии нанесения не поддающимися контролю силами
ущерба в некоторых случаях. Кроме того, отмечалось,
что ответственность государства должна наступать в
тех случаях, когда некоторые группировки в прави
тельстве были каким-либо образом связаны с повстан
ческой группой, которая нанесла ущерб другому госу
дарству или третьим сторонам, или иным образом ока
зали поддержку этой группе, и что в проекте следует
рассмотреть различные варианты, возможно, в отдель
ной статье.
436. В отличие от этого было выражено мнение о том,
что невозможно рассмотреть все случаи и что статья
должна устанавливать лишь пределы присвоения госу
дарству поведения повстанческих движений: осталь
ные вопросы относятся к сфере действия первичных
норм. Было также выражено мнение о том, что неверно
с концептуальной точки зрения ссылаться на ответст
венность государства за действия повстанческого дви
жения в отличие от бездействия государства в плане
принятия необходимых превентивных мер и что такие
вопросы было бы правильным рассмотреть в коммен
тарии.
437. Была поддержана идея сохранения пункта 3 ста
тьи 15, касающегося ответственности самих повстан
ческих движений. Было выражено сомнение относи
тельно предложения об изъятии исключающей оговор
ки в пункте 3 и возможности неучета актуальности
таких вопросов в недавние годы и их влияния на раз
витие, в частности, международного гуманитарного
права.
438. Что касается случаев, когда поведение повстанче
ского движения присваивается государству, то следует
изучить вопрос о рассмотрении случаев, когда часть
повстанческого движения входит в состав нового пра
вительства или получает от правительства определен
ную степень самостоятельности в рамках государст
венной структуры.
439. Было высказано предложение о необходимости
рассмотрения вопроса о включении исключающей ого
ворки для обеспечения абсолютной четкости в отноше-

нии сохраняющейся роли первичных норм, особенно
норм, касающихся обязательств результата государства
в отношении повстанческих движений. С учетом вида
обязательства государства часто не освобождались от
ответственности в случае восстания или гражданских
беспорядков.
440. Была выражена озабоченность относительно
предлагаемой статьи 15, пункт 1 которой был охаракте
ризован как нечеткий, и было выражено мнение о том,
что указание на повстанческое движение, становящееся
правопреемником нового правительства, является не
нужным с учетом статьи 15-бис, а также мнение о том,
что ссылка по меньшеймере на некоторые из предшест
вующих статей является ненужной и иррелевантной.
441. Был поднят вопрос, касающийся употребления
термина "созданного" в вводной части пункта 1 предла
гаемой новой статьи 15. Была высказана идея о том, что
выражение "созданного в противовес" является само
очевидным и ненужным. Было также выражено мнение
о том, что слово "созданного" должно толковаться как
указывающее на момент, когда повстанческое движение
осуществляет эффективный контроль над частью терри
тории государства, и что ответственность государства
действовала до этого момента.
f) Статья 15-бис
442. Предлагаемая статья была поддержана как запол
няющая важный пробел в проекте. Однако было выска
зано замечание о том, что статья 15-бис должна касаться
случаев, когда признание предшествующего поведения
приравнивается к форме признания существующей си
туации, т.е. когда оно имеет доказательную силу в отли
чие от случаев, когда принятие поведения происходит de
novo без какой-либо предшествующей причастности го
сударства.
443. Было высказано предложение о том, что формули
ровку этой статьи можно было бы изменить и сделать ее
позитивной. Кроме того, было предложено включить
исключающую оговорку, касающуюся ответственности
повстанческих движений или национально-освободи
тельных движений, в качестве пункта 2 статьи 15-бис или
статьи 15-тер.
444. Был поднят вопрос о необходимости в этом поло
жении и употреблении слова "или", а не "и" в заключи
тельном выражении.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕЗАМЕЧАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ДОКЛАДЧИКАВ ОТНОШЕНИИ ОБСУЖДЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ
ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ 9 И 11-15-БИС

445. Специальный докладчик отметил, что многие по
лезные комментарии уточнили и разъяснили общее по
нимание этих статей. Он отметил, что в связи со статья
ми возникает несколько серьезных проблем принципи
альногохарактера за исключением, возможно, статьи 15.
446. Было достигнуто общее согласие относительно
того, что ответственность международных организаций

и ответственность государств за действия международ
ных организаций являются важными темами, которые
заслуживают изучения сами по себе, но которые затра
гивают проблемы, выходящие за рамки вопросов, свя
занных с присвоением. Наиболее целесообразный спо
соб заключался бы в исключении их из нынешнего про
екта. Для этого необходима исключающая оговорка,
поскольку речь идет о вопросах присвоения. Было вы
сказано предложение о том, что эта исключающая ого
ворка должна охватывать действия, осуществляемые в
рамках международной организации, а также действия
самой международной организации. Вместе с тем госу
дарства могут брать на себя в индивидуальном порядке
ответственность в контексте поведения, которое имело
место на форуме международной организации, и это
различие необходимо признать.
447. Статья 9 была в общем поддержана. Хотя некото
рые примеры или органы, предоставляемые в распоря
жение другого государства, могут рассматриваться в
качестве остатков колониализма, существуют другие
примеры свободно выраженного согласия соответст
вующих государств. Изъятие этой статьи может создать
проблемы, касающиеся широты сферы охвата статьи 5.
448. Было достигнуто общее согласие в отношениитого,
что изложенные в негативной формулировке положения,
содержащиеся в статьях 11-14, являются ненужными и
могут быть исключены, а содержащиеся в них полезные
элементы могут быть включены в комментарий. Пробле
ма, касающаяся поведения одного государства на терри
тории другого государства, требует дальнейшего рас
смотрения, возможно, в главе IV части первой.
449. Было также достигнуто общее согласие относи
тельно предложения об объединении статей 14 и 15.
Редакционному комитету необходимо рассмотреть во
прос о том, следует ли изложить статью 15 в негативной
или позитивной формулировке. С учетом общей под
держки предложения о сохранении ссылки в статье 5 на
территориальные правительственные органы следует
рассмотреть вопрос о связи между статьями 5 и 15. Спе
циальный докладчик заявил, что он по-прежнему счита
ет, что термин "созданного" является необходимым для
указания порога в отношении повстанческих движений
для целей статьи 15 и проведения различия между тер
риториальными правительственными органами и адми
нистрациями de facto, охватываемыми соответственно
статьями 5 и 15.
450. Редакционному комитету следует рассмотреть
терминологические вопросы, возникшие в связи с тер
минами "повстанческие движения" и "национальноосвободительные движения". Может потребоваться
включение краткой вводной статьи в проект для указа
ния на то, что его сфера охвата ограничена ответствен
ностью государств и не распространяется, например, на
ответственность повстанческих движений.
451. Наконец, было достигнуто общее согласие относи
тельно необходимости предлагаемой новой
ста
тьи 15-бис.

Глава VIII
ГРАЖДАНСТВО В СВЯЗИ С ПРАВОПРЕЕМСТВОМ ГОСУДАРСТВ

А. Введение
452. На своей сорок пятой сессии в 1993 году Комиссия
постановила включить в свою повестку дня тему, оза
главленную "Правопреемство государств и его послед
ствия для гражданства физических лиц и государствен
ной принадлежности юридических л и ц " . Генеральная
Ассамблея одобрила решение Комиссии в пункте 7 ре
золюции 48/31 при том понимании, что окончательная
форма, в которой будет вестись работа по данной теме,
будет определена после представления Генеральной
Ассамблее предварительного исследования. На своей
сорок шестой сессии в 1994 году Комиссия назначила гна Вацлава Микулку Специальным докладчиком по
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этой теме

.

453. На своей сорок седьмой сессии в 1995 году и сорок
восьмой сессии в 1996 году Комиссия рассмотрела пер
вый и второй доклады Специального докладчика . Ко
миссия учредила на своей сорок седьмой сессии Рабо
чую группу по вопросу о правопреемстве государств и
его последствиях для гражданства физических и госу
дарственной принадлежности юридических лиц, кото
рой было поручено определить вопросы, возникающие в
связи с указанной темой, классифицировать вопросы,
которые с ней тесно связаны, сориентировать Комиссию
в отношении того, какие вопросы можно было бы рас
смотреть с наибольшей пользой с учетом потребностей
дня, и представить Комиссии план действий
. Рабочая
группа завершила предварительное исследование по
данной теме на сорок восьмой сессии.
169
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454. На своей сорок восьмой сессии Комиссия постано
вила рекомендовать Генеральной Ассамблее принять к
сведению завершение предварительного исследования
по данной теме и просить Комиссию приступить к
предметному рассмотрению темы, озаглавленной "Гра
жданство в связи с правопреемством государств" в со
ответствии с предложенным планом действий, который,
в частности, предусматривал: а) что рассмотрение во
проса о гражданстве физических лиц будет осуществ
ляться отдельно от рассмотрения вопроса о государст
венной принадлежности юридических лиц и что перво
му вопросу будет отдано предпочтение; и Ь) что реше-

Ежегодник.., 1993 год, том II (часть вторая), стр. 108, до
кумент А/48/10, пункт 440.
Ежегодник.., 1994 год, том II (часть вторая), стр. 197, до
кумент А/49/10, пункт 382.

ние о том, каким образом следует рассматривать вопрос
о государственной принадлежности юридических лиц,
будет принято по завершении работы над вопросом о
гражданстве физических лиц и в свете замечаний, кото
рые Генеральная Ассамблея может предложить пред
ставить государствам по поводу практических проблем,
возникающих в связи с правопреемством государств в
этой области . Генеральная Ассамблея одобрила реко
мендации Комиссии в пункте 8 своей резолюции 51/160.
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455. На своей сорок девятой сессии в 1997 году Комис
сия рассмотрела третий доклад Специального доклад
чика , содержащий проекты статей и комментарии к
ним по вопросу о гражданстве физических лиц в связи с
правопреемством государств. На этой же сессии Комис
сия приняла в первом чтении проект преамбулы и
27
проектов статей о гражданстве физических лиц в связи с
правопреемством государств . В пункте 2 а своей ре
золюции 52/156 Генеральная Ассамблея обратила вни
мание правительств на важность получения их мнений
относительно проектов статей и настоятельно призвала
их представить свои комментарии и замечания в пись
менном виде к 1 октября 1998 года.
12
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В. Рассмотрение т е м ы на данной сессии
456. На этой сессии Комиссии был представлен четвер
тый доклад Специального докладчика (A/CN.4/489),
касающийся второй части этой темы, т.е. вопроса о го
сударственной принадлежности юридических лиц в свя
зи с правопреемством государств, который он предста
вил на 2544-м заседании 9 июня 1998 года.
457. Специальный докладчик отметил, что предвари
тельный обмен мнениями на нынешней сессии относи
тельно возможных подходов ко второй части этой темы
способствовал бы будущему решению, которое должно
быть принято Комиссией по этому вопросу, в частности
с учетом того факта, что правительства пока не предста
вили никаких письменных замечаний в ответ на прось
бу, содержащуюся в резолюции 52/156 Генеральной
Ассамблеи. В связи с этим в своем четвертом докладе,
после рассмотрения итогов обсуждения, состоявшегося
до настоящего момента по этому вопросу как в Комис
сии, так и в Шестом комитете, Специальный докладчик
поставил ряд вопросов в отношении ориентации, кото
рую следует придать работе по вопросу о национальной
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Ежегодник.., 1995 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/467, иЕжегодник.., 1996 год, том II (часть первая), доку
мент A/CN.4/474, соответственно.
1 7 0

Ежегодник.., 1995 год, том II (часть вторая), стр. 37, доку
мент А/50/10, пункт 147.

Ежегодник.., 1980 год, том П (часть вторая), стр. 109, до
кумент А/51/10, пункт 88.
1 7 2

Ежегодник.., 1997 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/480H Add.l.
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Ежегодник.., 1997 год, том II (часть вторая), стр. 14, глава

rv.c.

принадлежности юридических лиц, и предложил обсу
дить их в рамках рабочей группы.

государств, дипломатической защиты и гражданства в
связи с правопреемством государств.

458. На своем 2530-м заседании 14 мая 1998 года Ко
миссия учредила Рабочую группу
для рассмотрения
вопроса о возможной направленности работы над вто
рой частью темы, с тем чтобы Облегчить принятие Ко
миссией решения по этому вопросу. Предварительные
заключения Рабочей группы, которые были рассмотре
ны и одобрены Комиссией на ее 2544-м заседании, из
ложены в пунктах 460-468, ниже.

463. Проблемы, с которыми могла бы столкнуться Ко
миссия, избрав этот вариант, были бы обусловлены тем
фактом, что вследствие большого разнообразия нацио
нальных законов по этому вопросу перед Комиссией
возникли бы проблемы, аналогичные тем, которые воз
никали при рассмотрении темы юрисдикционных им
мунитетов государств и их собственности. Также воз
никло бы определенное пересечение с темой диплома
тической защиты. Кроме того, такое исследование ско
рее представляло бы собой теоретический анализ, чем
разработку правил, имеющих непосредственную прак
тическую применимость. Но прежде всего не следует
недооценивать масштабность такой задачи. Провести
такое исследование в разумные сроки было бы довольно
трудно.
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459. В ходе рассмотрения предварительных выводов
Рабочей группы несколько членов Комиссии отдали
предпочтение второму варианту, т.е. исследованию ста
туса юридических лиц в связи с правопреемством госу
дарств, и призвали Специального докладчика подверг
нуть его дальнейшему рассмотрению в своем следую
щем докладе, касающемся этой части темы о граждан
стве в связи с правопреемством государств.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОЧЕЙГРУППЫ

460. Вторая часть темы "Гражданство в связи с право
преемством государств" включает в себя проблему гра
жданства юридических лиц, которую Комиссия еще не
изучала. По мнению Рабочей группы, с учетом нынеш
него определения рассматриваемой темы, затрагивае
мые во второй части вопросы являются слишком кон
кретными, и практическая необходимость в их решении
является неочевидной. В дополнение к рассмотрению
возможности внесения Комиссии предложения не при
ступать к работе по этой части темы Рабочая группа
сочла целесообразным изучить возможность альтерна
тивных подходов, использовавшихся в главе II четвер
того доклада Специального докладчика. Члены Рабочей
группы достигли согласия в отношении того, что суще
ствуют, в принципе, два варианта расширения сферы
охвата исследования проблем, относящихся ко второй
части рассматриваемой темы, которые разъясняются
ниже. Оба этих варианта потребуют нового определения
мандата для этой части темы.
461. Первый вариант заключался бы в расширении
сферы охвата исследования вопроса о гражданстве
юридических лиц за рамки правопреемства государств с
целью включения вопроса о гражданстве юридических
лиц в международном праве в целом. Поскольку поня
тие гражданства юридических лиц известно не во всех
правовых системах, было бы целесообразно, чтобы Ко
миссия изучила также аналогичные концепции, на осно
ве которых обычно устанавливается связь, аналогичная
связи с гражданством.
462. По мнению Рабочей группы, преимущества такого
подхода заключались бы в том, что он способствовал бы
разъяснению общей концепции гражданства юридиче
ских лиц в международных отношениях. Он также по
зволил бы Комиссии продолжить рассмотрение на более
системной основе проблем, с которыми она сталкива
лась при изучении тем, касающихся ответственности

Состав Рабочей группы см. пункт 8, выше.

464. Вторая возможность заключалась бы в ограниче
нии исследования проблемой правопреемства госу
дарств при одновременном выходе за рамки проблемы
гражданства с целью охвата других вопросов, таких, как
статус юридических лиц (в частности, прав и обязанно
стей, связанных с правосубъектностью юридических
лиц, включая те, которые определяют тип юридического
лица, и т.д.), а также, возможно, условия деятельности
юридических лиц, вытекающие из правопреемства го
сударств.
465. По мнению Рабочей группы, преимущества такого
подхода заключались бы в том, что он содействовал бы
прояснению более обширной сферы права правопреем
ства государств.
466. При выборе этого варианта Комиссии пришлось
бы иметь дело с проблемой большого разнообразия на
циональных законов по этому вопросу. Кроме того, из
брав это направление, было бы сложно определить но
вые рамки рассматриваемой темы.
467. В случае продолжения работы по любому вариан
ту Комиссии предстоит решить, какие категории "юри
дических лиц" должны охватываться исследованием,
какими юридическими отношениями должно ограничи
ваться исследование и каковым мог бы быть возможный
результат работы Комиссии по этой части темы.
468. В случае отсутствия позитивных замечаний со
стороны государств, Комиссии пришлось бы сделать
вывод о том, что государства не заинтересованы в изу
чении второй части рассматриваемой темы. Комиссии
следует в своем докладе Генеральной Ассамблее о рабо
те сессии напомнить о желательности получения ответа
государств на вопрос, заданный в пункте 5 резолю
ции 52/156 Ассамблеи. Ассамблее следует, в частности,
предложить государствам, прошедшим процесс право
преемства государств, указать, например, каким обра
зом было определено гражданство юридических лиц и
какой режим был предоставлен юридическим лицам,
которые в результате правопреемства государств стали
"иностранными" юридическими лицами.

Глава IX
ОГОВОРКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ
А. Введение
469. На своей сорок пятой сессии в 1993 году Комис
сия решила включить в свою повестку дня тему, оза
главленную "Право и практика, касающиеся оговорок
к международным договорам" . Генеральная Ассамб
лея в пункте 7 своей резолюции 48/31 поддержала ре
шение Комиссии при том понимании, что окончатель
ная форма, которую следует придать работе по данной
теме, будет определена после представления Ассамб
лее предварительного исследования.
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470. На своей сорок шестой сессии в 1994 году Ко
миссия назначила г-на Алена Пелле Специальным
докладчиком по этому вопросу .
176

4 7 1 . На своей сорок седьмой сессии в 1995 году Ко
миссия получила и рассмотрела первый доклад Специ
ального докладчика .
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472. По окончании рассмотрения доклада Комиссии
Специальный докладчик резюмировал выводы по ито
гам обсуждения Комиссией этого вопроса; они каса
лись названия темы, которая должна гласить "Оговор
ки к международным договорам", формы результатов
исследований, гибких методов работы Комиссии по
данной теме и консенсуса среди членов Комиссии в
отношении того, что нет необходимости изменять со
ответствующие положения Венской конвенции 1969
года, Венской конвенции о правопреемстве государств
в отношении договоров (далее упоминается как "Вен
ская конвенция 1978 года") и Венской конвенции 1986
года . Эти выводы, по мнению Комиссии, представ
ляли собой результат предварительного исследования,
запрошенного Генеральной Ассамблеей в ее резолю
циях 48/31 и 49/51.
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473. Также на своей сорок седьмой сессии Комиссия в
соответствии со своей предыдущей практикой
упол
номочила Специального докладчика подготовить под
робный вопросник в отношении оговорок к междуна
родным договорам, с тем чтобы изучить существую
щую практику и проблемы, с которыми сталкиваются
179

государства и международные организации, особенно
организации, являющиеся депозитариями многосто
ронних конвенций . Этот вопросник был разослан
секретариатом соответствующим адресатам. Генераль
ная Ассамблея в пункте 4 своей резолюции 50/45 при
няла к сведению выводы Комиссии и в то же время
предложила ей продолжить свою работу в соответст
вии с принципами, изложенными в докладе, а также
180

181

предложила государствам ответить на вопросник

.

474. На своей сорок восьмой сессии в 1996 году на
рассмотрение Комиссии был представлен второй док
лад Специального докладчика по данному вопросу .
Специальный докладчик включил в свой второй док
лад проект резолюции об оговорках к нормативным
многосторонним договорам, включая договоры по
правам человека, адресованный Генеральной Ассамб
лее и имевший целью уточнить и прояснить юридиче
ские аспекты этой проблемы . Тем не менее из-за
недостатка времени Комиссии не удалось рассмотреть
ни доклад, ни проект резолюции, хотя некоторые чле
ны Комиссии смогли высказать свои мнения по докла
ду, представленному Специальным докладчиком. В
этой связи Комиссия постановила перенести обсужде
ние этого вопроса на свою следующую сессию .
182
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475. На своей сорок девятой сессии Комиссия вновь
рассмотрела второй доклад Специального докладчика
по данному вопросу.
476. По завершении обсуждения Комиссия приняла
предварительные выводы в отношении оговорок к
многосторонним нормативным договорам, включая
IOC

договоры по правам человека

.

477. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 52/156
приняла к сведению предварительные выводы Комис
сии об оговорках к нормативным многосторонним до
говорам, включая договоры по правам человека, а так
же предложение Комиссии ко всем договорным орга-

См. Ежегодник.., 1995 год, том П (часть вторая), стр. 127,
пункт 489.
181
1 , 3

См. сноску 167, выше.
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Ежегодник.., 1994 год, том II (часть вторая), стр. 197,
пункт 381.
1 7 7

Ежегодник.., 1995 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/470.
1 7 8
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Там же (часть вторая), пункт 487.

См. Ежегодник.., 1983 год, том II (часть вторая), стр. 91,
пункт 286.

По состоянию на 30 июня 1998 года на вопросник ответи
ли 32 государства и 22 международные организации.
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Ежегодник.., 1996 год,том П (часть первая), документ A/CN.4/
477иА<ШиА/СЫ.4/478.
183

Там же (часть вторая), документ А/51/10, пункт 136 и сно
ска 238.
Резюме обсуждения там же, стр. 100 и далее, глава VI,
раздел В, вчастности пункт 137.
Ежегодник .,1997год, том П (часть вторая), стр. 64, пункт 157.
1 8 4
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нам, учрежденным согласно нормативным многосто
ронним договорам, которые могут пожелать сделать
это, представить в письменной форме свои коммента
рии и замечания в отношении этих выводов, а также
обратила внимание правительств на важность получе
ния Комиссией их мнений по предварительным выво
дам.
В. Рассмотрение т е м ы на д а н н о й сессии
478. На текущей сессии Комиссии был представлен
третий доклад Специального докладчика по этой теме
(A/CN.4/491 и Add. 1-6), который касается, главным
образом, определения оговорок к международным до
говорам (и заявлений о толковании). Комиссия рас
смотрела этот доклад на своих 2541, 2542, 2545, 2548,
2549-2552-м заседаниях, состоявшихся соответственно
4, 5, 10 и 12 июня и 27-30 июля 1998 года.
479. На своих 2542, 2545, 2548-м и 2550-2552-м засе
даниях, состоявшихся соответственно 5, 10 и 12 июня
и 28-30 июля 1998 года, Комиссия постановила пре
проводить Редакционному комитету проекты
ста
тей 1.1 (Определение оговорок), 1.1.1 (Совместное
формулирование оговорки), 1.1.2 (Момент формулиро
вания оговорки), 1.1.3 (Оговорки в связи с уведомле
нием о территориальном применении), 1.1.4 (Объект
оговорок), 1.1.5 (Заявления, направленные на расши
рение обязательств, возлагаемых на их автора), 1.1.6
(Заявления, направленные на ограничение обяза
тельств их автора), 1.1.7 (Оговорки о непризнании),
1.1.8 (Оговорки территориального характера), 1.2 (Оп
ределение заявлений о толковании) и 1.4 (Сфера охва
та определений) .
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Текст этих проектов руководящих положений, предло
женных Специальным докладчиком, гласит:
"1.1 Определение оговорок
1.1 "Оговорка" означает одностороннее заявление в лю
бой формулировке и под любым наименованием, сделанное
государством или международной организацией при подпи
сании, ратификации, акте официального подтверждения,
принятии или утверждении договора или присоединении к
нему, или когда государство направляет уведомление о пра
вопреемстве в отношении договора, посредством которого
это государство или эта организация желает исключить или
изменить юридическое действие определенных положений
договора в их применении к этому государству или к этой
организации.
1.1.1 Совместное формулирование оговорки
Односторонний характер оговорок не препятствует со
вместному формулированию оговорки несколькими госу
дарствами или международными организациями.
1.1.2 Момент формулирования оговорки
Оговорка может быть сформулирована государством или
международной организацией в момент, когда это государ
ство илиэта организация выражает свое согласие на обяза
тельность договора в соответствии с положениями статьи 11
Венской конвенции о праве международных договоров и
Венской конвенции о праве договоров между государствами
и международными организациями или между международ
ными организациями.

480. На своих 2556-2558-м заседаниях 5-7 августа
1998 года Комиссия рассмотрела и приняла доклад
Редакционного комитета по проектам руководящих
положений 1.1 (Определение оговорок), 1.1.1 [1.1.4]

1.1.3 Оговорки в связи с уведомлением о
территориальном применении
Одностороннее заявление, сделанное государством в
связи с уведомлением о территориальном применении дого
вора, посредством которого это государство желает исклю
чить или изменить юридическое действие определенных по
ложений договора в их применении к соответствующей тер
ритории,является оговоркой.
1.1.4 Объект оговорок
Оговорка может касаться одного или нескольких поло
жений договора или, вболее общем плане, того, каким обра
зом государство намеревается осуществлять договор вце
лом.
1.1.5 Заявления, направленные на расширение обязательств,
возлагаемых на их автора
Одностороннее заявление, сделанное государством или
международной организацией, посредством которого это го
сударство илиэта организация берет на себя обязательства,
выходящие за рамки обязательств, которые возлагаются до
говором, не является оговоркой [и регулируется нормами,
применимыми к односторонним юридическим актам], даже
если это заявление делается в связи с выражением этим го
сударством или этой организацией своего согласия на обяза
тельность договора.
1.1.6 Заявление, направленное на ограничение о
бязательств их автора
Одностороннее заявление, сделанное государством или
международной организацией в момент, когда это государ
ство илиэта организация выражает свое согласие на обяза
тельность договора, и посредством которого его автор жела
ет ограничить обязательства, которые возлагаются догово
ром, и права, которые этот договор создает для других сто
рон, является оговоркой, если только оно не означает про
стое добавление к договору нового положения.
1.1.7 Оговорки о непризнании
Одностороннее заявление, посредством которого госу
дарство желает исключить применение договора в отноше
ниях между ним или одним или несколькими другими госу
дарствами, которые он не признает, является оговоркой, не
зависимо от даты, в которую оно сделано.
1.1.8 Оговорки территориального характера
Одностороннее заявление, посредством которого госу
дарство желает исключить применение договора или неко
торых его положений ктерритории, к которой этот договор
применялся бы в отсутствие такого заявления, является ого
воркой, независимо от даты, в которую оно сделано.
1.2 Определение заявлений о толковании
Выражение "заявление о толковании" означает односто
роннее заявление в любой формулировке и под любым на
именованием, сделанное государством или международной
организацией, посредством которого это государство или эта
организация желает уточнить или разъяснить смысл или
значение, которые заявитель придает договору или некото
рым из его положений.
1.4 Сфера охвата определений
Определение одностороннего заявления в качестве ого
ворки или заявления о толковании не предрешает оконча
тельного разрешения вопроса о его правомерности с точки
зрения правил, касающихся оговорок изаявлений о толкова
нии, условия применения которых оно устанавливает".

(Объект оговорок), 1.1.2 (Случаи, в которых могут
формулироваться оговорки), 1.1.3 [1.1.8] (Оговорки
территориального характера), 1.1.4 [1.1.3] (Оговорки в
связи с уведомлением о территориальном примене
нии), 1.1.7 [1.1.1] (Совместно формулируемые оговор
ки), а также проект статьи без номера и названия, ка
сающийся отношения между определением и допусти
мостью оговорок. Текст этих проектов руководящих
положений и комментариев к ним приводится в разде
ле С, ниже.
1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ
СВОЕГО ТРЕТЬЕГО ДОКЛАДА

4 8 1 . Представляя свой третий доклад, Специальный
докладчик признал наличие деликатных и сложных
аспектов с точки зрения правовой методологии рас
смотрения вопроса. Его доклад состоит из двух глав.
Первая глава посвящена предшествующей работе Ко
миссии над этой темой, а вторая - определению огово
рок к международным договорам (и заявлений о тол
ковании), а также оговорок к двусторонним договорам
(и заявлений о толковании).
а) Предшествующая работа Комиссии над данной
темой и ответы государств и органов, с которыми
были проведены консультации
482. Специальный докладчик коснулся предыдущих
решений Комиссии , напомнив два основных. Вопервых, Комиссия в принципе и за исключением мало
вероятного "состояния необходимости" не будет пере
сматривать положения Венских конвенций 1969, 1978
и 1986 годов и ограничится заполнением пробелов и,
по возможности, устранением неопределенности и
разъяснением туманных вопросов. Во-вторых, эта ра
бота будет нацелена на разработку руководства по
практике, представляющего собой совокупность ос
новных положений, которые будут уточнять сущест
вующие положения и устранять пробелы и в дополне
ние к которым в случае необходимости будут подго
товлены типовые положения, касающиеся оговорок,
которые Комиссия будет рекомендовать государствам
и международным организациям для включения, если
это необходимо, в заключаемые ими в будущем меж
дународные договоры.
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483. В пунктах 9-30 его третьего доклада Специаль
ный докладчик подвел итоги последующей деятельно
сти по его второму докладу и главным образом кос
нулся того, как были приняты предварительные выво
ды Комиссии в отношении оговорок к многосторонним
нормативным договорам, включая договоры по правам
человека. Он напомнил о том, что в результате обсуж
дения принятых без голосования предварительных
выводов, которые Комиссия поддержала, проявились
две тенденции. С одной стороны, явное большинство
высказало мнение о том, что Комиссия уже сделала

большой шаг вперед в плане признания того, что орга
ны по контролю за соблюдением прав человека могут
высказывать замечания и представлять рекомендации в
отношении законности оговорок, выдвигаемых госу
дарствами , и призвала государства сотрудничать с
органами по контролю и должным образом учитывать
их рекомендации. С другой стороны, вторая группа
членов высказала пожелания, чтобы Комиссия пошла
еще дальше и признала, что эти органы по контролю
имеют право делать выводы по результатам своей
оценки по примеру Европейского суда по правам чело
века (дело Belilos v. Switzerland) * .
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484. Это разделение взглядов, по мнению Специаль
ного докладчика, соответствует расхождению позиций
государств в Шестом комитете, однако по иным на
правлениям. Примерно половина государств, выска
завшихся по данному вопросу, одобрили предвари
тельные выводы, в то время как другая половина про
явила сдержанность, считая, что лишь государства
компетентны не только делать выводы в отношении
возможной незаконности оговорки, но даже констати
ровать это. Специальный докладчик высказал убеж
денность в том, что Комиссия в полной мере выполня
ла свою роль, представляя государствам передовые
альтернативные решения, если это соответствовало
желательным и уже достаточно наметившимся тенден
циям. Тем не менее он обратил внимание Комиссии на
проявленное государствами неприятие предложений,
высказываемых некоторыми ее членами в отношении
органов по правам человека.
485. Специальный докладчик также указал, что до
настоящего времени лишь Председатель Комитета по
правам человека направила ему свои первые замеча
ния, которые приводятся в пункте 16 его третьего док
лада и касаются пункта 12 предварительных выводов,
указав в этой связи, что универсальные органы по кон
тролю в той же мере, что и региональные органы, вно
сят вклад в развитие практики и разработку примени
мых норм.
486. Тем не менее Специальный докладчик указал, что
было бы преждевременным возобновлять обсуждение
предварительных выводов, к которым Комиссия долж
на вернуться; было бы разумным, чтобы с этой целью
она подождала, с одной стороны, получения запро
шенных ею мнений от органов по правам человека и
190

государств , даже если придется вновь настаивать на
том, чтобы они представили ответы, и, с другой сторо
ны, результатов рассмотрения проблемы законности
оговорок и реакции на них.

1 0 0

См. пункт 5 предварительных выводов об оговорках к
нормативным многосторонним договорам, включая договоры о
правахчеловека (сноска 18S, выше).
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European Court of Human Rights, Series A: Judgments and
Decisions, vol. 132, judgment of 29 April 1988 (Council of Europe,
Strasbourg, 1988).
190
К настоящему времени ответы представили четыре госу
дарства: Китай, Лихтенштейн, Монако иШвейцария.

487. Специальный докладчик заявил, что его впечат
лил интерес, проявляемый государствами к работе Ко
миссии по вопросу об оговорках к международным
договорам. Этот интерес проявлялся не только в боль
шом количестве выступлений в Шестом комитете, но
также и в работе, проводимой в этой области Афро
азиатским консультативно-правовым комитетом и
Специальным комитетом юристов-консультантов по
международному публичному праву Совета Европы,
который создал группу специалистов по вопросам ого
ворок к международным договорам (пункты 27-30
третьего доклада) .

с) кроме того, определение оговорок постепенно
отошло от определения заявлений о толковании и ре
акции на них. Специальный докладчик сэр Хамфри
Уолдок считал, что заявление о толковании относится
к главе, касающейся толкования.
491. Специальный докладчик отметил, что кодифика
ция в Венских конвенциях 1978 и 1986 годов имела по
следствия для самого определения оговорок (пункт 1 j
статьи 2 Венской конвенции 1978 года и пункт 1 d ста
тьи 2 Венской конвенции 1986 года).
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488. Об этом интересе также свидетельствует большое
число ответов на вопросник по данной теме, получен
ных от государств (32) и международных организа
ций (22) . Выражая пожелание, чтобы еще большее
число государств и международных организаций при
слали ответы, Специальный докладчик высказал сожа
ление по поводу отсутствия пока ответов от Европей
ских сообществ, являющихся депозитариями, а также
участниками многих многосторонних договоров.
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489. Доклад состоит из двух глав, первая из которых
касается определения оговорок к международным до
говорам и заявлений о толковании, а вторая - оговорок
к двусторонним договорам и заявлений о толковании.
Из-за недостатка времени Специальный докладчик был
вынужден отказаться от рассмотрения вопроса об
"альтернативах договорам", который он изначально
планировал затронуть.
Ь) Определение оговорок к международным

договорам

490. За отправную точку Специальный докладчик взял
определение оговорок, которое дается в Венских кон
венциях 1969, 1978 и 1986 годов, сосредоточив внима
ние прежде всего на определении, данном в пункте 1 d
статьи 2 Венской конвенции 1969 года. Касаясь подго
товительной работы, которая привела к принятию это
го определения (пункты 52-67 третьего доклада), он
отметил три момента:
a) вопрос об определении оговорок не был доста
точно подробно обсужден ни в Комиссии, ни в ходе
самой Венской конференции 1969 года;
b) при разработке определения с участием первого
Специального докладчика г-на Джеймса Брайерли ис
ходили из договорного определения оговорок, пони
маемых как предложения, сделанные другим догова
ривающимся сторонам, придя затем к идее односто
роннего заявления;

492. В результате этих последующих добавлений ни
одна из трех Венских конвенций (1969, 1978 и 1986
годов) не дает полного определения оговорок, и по
этому Специальный докладчик подготовил сводный
текст в пункте 81 третьего доклада, объединив эти до
бавления. Это определение, которое он назвал "Вен
ским определением", могло бы быть помещено в нача
ле главы I Руководства по практике.
493. Анализируя историю подготовки и элементы это
го определения, Специальный докладчик напомнил в
пункте 52 третьего доклада о том, что оно было приня
то без серьезных научных или политических прений и
что оно фигурирует в Венских конвенциях 1969, 1978
и 1986 годов под заголовком "Употребление терминов"
(а не "Определение"), с целью показать, что определе
ние даны лишь "для целей настоящей Конвенции". Тем
не менее оно было закреплено в практике государств и
в судебной практике, при этом не проявлялось никако
го стремления установить, применимы ли Венские
конвенции как таковые к ситуациям, в которых прибе
гали к этому определению. Так, государства постоянно
ссылаются на него в своей практике inter se, когда они
переквалифицируют заявление о толковании в оговор
ку или когда они выступают в суде по иску. В отноше
нии судебной практики достаточно, в частности, на
помнить дело 1977 года, касающееся Delimitation of the
continental shelf between the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland and the French Republic (де
ло English Channel) , дело Temeltasch , рассмотренное
в Европейской комиссии по правам человека, и кон
сультативное заключение, вынесенное Межамерикан
ским судом по правам человека в 1983 году .
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494. Специальный докладчик отметил, что нынешняя
доктрина почти единогласно основывается на венском
определении, которое получило признание и представ
ляет собой обязательную отправную точку при любом
обсуждении вопроса об определении оговорок, даже

Решения от 30 июня 1977 года и 14 марта 1978 года (UNRIAA, vol. XVIII (Sales No. E/F.80.V.7)).
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См. Совет Европы, Комитет министров, 612-е заседание
заместителей министров, документ СМ(97)187, пункт 15; и ре
шение 612/10.2 (16 декабря 1997 года).
См.Ежегодник.., 1997 год, том II (часть вторая), стр. 49 и
52, пункты 48 и 64, соответственно.
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Council of Europe, European Commission of Human Rights,
Decisions and Reports, Application No. 9116/80, Temeltasch v. Swit
zerland, vol. 31 (Strasbourg, 1983), pp. 138-153, in particular p. 146,
para. 69.
195

Restrictions to the Death Penalty (arts. 4(2) and 4(4) Ameri
can Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-3/83 of 8
September 1983, Series A: Judgments and Opinions, No. 3, para. 60.

если отдельные авторы продолжают предлагать свое
собственное определение. Тем не менее, по мнению
Специального докладчика, отдельные неизменные
проблемы продолжают возникать, и именно в этом
Комиссия могла бы сыграть полезную роль, уточнив и
дополнив венское определение.

не менее целесообразно уточнить, что это перечисле
ние (пункт 1 d статьи 2) Венской конвенции 1969 года
в основном соответствует перечислению, содержаще
муся в статье 11 Венских конвенций 1969 и 1986 годов,
и этому посвящен проект основного положения 1.1.2.
iii) Оговорки территориального

495. В этой связи Специальный докладчик указал, что
венское определение содержит три формальных эле
мента: одностороннее заявление; момент, когда госу
дарство или международная организация выражает
свое согласие быть связанной договором; и его форму
лировка или наименование. Оно также должно содер
жать существенный элемент, а именно, что оговорка
призвана исключить или изменить юридическое дейст
вие некоторых положений договора.
i)

Одностороннее заявление

496. Это формальное качество не всегда было само
собой разумеющимся. Первый Специальный доклад
чик, г-н Джеймс Брайерли, имел, скорее, "договорную"
концепцию оговорки, считая, что речь идет о догово
ренности между сторонами, в соответствии с которой
они ограничивают действие договора в его примене
нии в отношении одной или нескольких из н и х . Впо
следствии эта концепция, несовместимая с венским
режимом, была отклонена. Хотя в соответствующих
статьях ничего не говорится о форме этого заявления,
Специальный докладчик считает, что эта форма долж
на быть обязательно письменной, как об этом, впро
чем, прямо говорится в статье 23 Венских конвенций
1969 и 1986 годов. Однако он также предостерег от
слишком формального видения этого "одностороннего
характера" оговорок, упомянув как согласованные ого
ворки государств, связанных между собой особыми
узами солидарности, так и оговорку, формулируемую
совместно несколькими государствами . Поэтому
было бы целесообразным указать в Руководстве по
практике, что такая практика не является несовмести
мой с определением оговорок, и этому посвящен про
ект основного положения 1.1.1.
196

характера

498. В этой связи Специальный докладчик напомнил о
том, что оговорка может также быть сделана в связи с
заявлением о распространении применения договора
на конкретную территорию, которое само по себе, ра
зумеется, не представляет собой оговорки. Эта практи
ка отныне закреплена и не вызывает возражений, в
связи с чем он подготовил проект основного положе
ния 1.1.3. С другой стороны, как вытекает из статьи 29
Венских конвенций 1969 и 1986 годов, когда государ
ство делает заявления с целью исключить из сферы
применения договора часть территории, оно стремится
"исключить или изменить" юридическое действие, ко
торое мог бы иметь договор, и, таким образом, они
представляют собой, по мнению Специального док
ладчика, подлинные оговорки rationae loci (проект ос
новного положения 1.1.8).
iv)

Формулировка или

наименование

499. Последний формальный элемент венского опре
деления, касающийся осуждения "юридического но
минализма" и проявляющийся в выражении "в любой
формулировке и под любым наименованием", широко
закреплен в практике и должен найти свое отражение
на уровне заявлений о толковании, но не требует под
готовки отдельного проекта основного положения.
v) Исключение или изменение юридического действия
определенных положений договора
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ii) Моментформулирования

оговорки

497. Специальный докладчик подчеркнул, что под
робный перечень моментов, когда может быть сфор
мулирована оговорка, содержащийся в венском опре
делении, не является ни исчерпывающим, ни очень
строгим. Даже если в этом и существуют элементы,
относящиеся, скорее, к юридическому режиму огово
рок, акцент на момент формулирования имеет целью
помешать потенциальным сторонам договора форму
лировать оговорки в любое время, что приведет к
большой нестабильности договорных отношений. Тем

500. Этот существенный элемент венского определе
ния носит телеологический характер (оговорка имеет
целью "исключить или изменить юридическое дейст
вие определенных положений договора в их примене
нии к этому государству или к этой организации"). Он
имеет сложные технические аспекты.
501. Первая группа проблем вызвана выражением "оп
ределенных положений", которое было предложено (и
напрасно, по мнению Специального докладчика) заме
нить словом "обязательств" (пункты 71-86 третьего док
лада) . С другой стороны, на практике существуют
генеральные оговорки, касающиеся не какого-либо кон
кретного положения, а, например, того, как государство
или международная организация, сделавшие эту ого
ворку, намерены применять договор в целом, или же
речь идет об исключении отдельных категорий лиц из
сферы применения договора. Эта практика отражена в
проекте основного положения 1.1.4.
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Ежегодник..,1950 год, том И, стр. 238-239 англ. текста,
документ A/CN.4/23, пункт 84.
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Например, государства Европейского союза, которые либо
делают совместные оговорки, либо по меньшей мере представ
ляют совместныезаявления о толковании или возражения.

Например, Р.-Н. Imbert, Les réserves aux traités multilaté
raux (Paris, Pédone, 1978), p. 18.

502. Вторая группа проблем вызвана целью, которую
преследует автор оговорки. Специальный докладчик
отметил, что именно этот характер отличает оговорки
от заявлений или оговорок о непризнании, которые на
самом деле не являются оговорками, когда их авторы
не преследуют цель оказать воздействие на сам дого
вор и исключить применение договора в своих отно
шениях с непризнанной стороной. С другой стороны,
они представляют собой подлинные оговорки, когда их
авторы уточняют, что они не приемлют никаких дого
ворных отношений с образованием, которое они не
признают, что имеет прямые последствия для приме
нения договора между двумя сторонами. Этот вид од
ностороннего заявления может быть сформулирован в
тот момент, когда непризнанное образование стано
вится стороной договора, т.е. уже после того, как автор
оговорки выразит свое согласие быть связанным дого
вором (проект основного положения 1.1.7).
vi) "Исключить
или
изменить
"расширительные"
оговорки

действие"

—

503. Точный смысл выражения "расширительные ого
ворки" вызывает чрезвычайно сложные проблемы, и
это стало предметом научных споров (пункты 71-86
третьего доклада). В частности, Специальный доклад
чик задался вопросом о том, предусматривает ли это
выражение также расширение прав или обязанностей
автора вопроса, научное обсуждение которого не дало
ясных результатов. По его мнению, если речь идет об
одностороннем обязательстве автора оговорки идти
дальше того, что ему предписывают положения дого
вора, оно не представляет собой оговорку в смысле
венского определения, поскольку его гипотетическая
обязательная сила не основана на договоре. Ратифика
ция, подписание или присоединение являются лишь
возможностью для государства, делающего такое заяв
ление, взять одностороннее обязательство, и если оно
оказывается связанным обязательствами, так это по
причинам, указанным Международным Судом в деле
Nuclear Tests
1974 года (проект основного положе
ния 1.1.5).
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504. С другой стороны, когда какое-либо государство
или международная организация стремятся с помощью
оговорки ограничить обязательства, налагаемые на них
договором, и соответственно ограничить права, кото
рые получают благодаря этому договору другие дого
варивающиеся стороны, речь действительно идет об
оговорке. В самом деле, хотя государство не может с
помощью оговорки навязывать другим сторонам дого
вора новое обязательство по отношению к обязатель
ствам, вытекающим из общего международного права,
тем не менее это государство своей оговоркой может
отказать другим сторонам договора в правах, которые
они имеют на основе этого договора, а не общего меж
дународного права. С другой стороны, государство не
может "диктовать законы" и пытаться с помощью ого

ворки навязывать другим государствам обязательства,
не вытекающие из общего международного права
(проект основного положения 1.1.6).
с) Определение заявлений о толковании
505. Затем Специальный докладчик, представляя раз
дел С главы I третьего доклада, посвященный различи
ям между оговорками и заявлениями о толковании,
особо выделил три соображения общего характера:
a) во-первых, Венские конвенции 1969, 1978 и
1986 годов обходят молчанием вопрос, касающийся
заявлений о толковании, хотя Комиссия коснулась его
при разработке проекта статей о праве международных
договоров в 1956 и 1962 годах. Это молчание, будучи
сопряжено с некоторыми неудобствами, такими, как
отсутствие директив и указаний в отношении заявле
ний о толковании, имеет то преимущество, что в дан
ном вопросе не существует "ортодоксальности", как
это имеет место в случае оговорок. Таким образом,
Комиссия могла бы применить новаторский подход в
зависимости от позиции ее членов и потребностей со
временного международного сообщества;
b) во-вторых, в этой области существует обширная
практика (см. пункты 231-234 третьего доклада), дока
зывающая, что государства столь же часто используют
заявления о толковании, как и оговорки. Эта практика,
возникшая весьма давно и восходящая к Заключитель
ному акту Венского конгресса 1815 года , развива
лась параллельно развитию практики заключения мно
госторонних договоров;
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c) в-третьих, определение заявлений о толковании
затрудняется двумя сложными факторами: i) термино
логической нечеткостью и ii) внешней политикой или
юридической стратегией государств. В отношении
первого фактора возникает вопрос о том, не является
ли бинарный метод анализа односторонних заявлений,
оказывающих воздействие на договор, в отношении
которого они сделаны, и противопоставление "огово
рок" "заявлениям о толковании" избытком картезиан
ского рационализма. В самом деле, если некоторые
языки, как представляется, приняли этот бинарный
метод, то для других, как, например, для английского
языка, по-видимому, характерен намного более дивер
сифицированный подход. Тем не менее ни одно из го
сударств, включая англоговорящие страны, и ни одна
международная организация, ответившие на вопросни
ки, не оспаривали классификацию односторонних за
явлений, сделанных в отношении международных до
говоров, по двум категориям.
506. Терминологическая нечеткость тем не менее со
храняется, и государствам подчас приходится либо
вообще не квалифицировать свои заявления, либо ис-

British and Foreign State Papers, 1814-1815, vol. II (London,
1839), pp. 3 etseq.

пользовать различные витиеватые или туманные фор
мулировки (см. пункты 255-259 третьего доклада).

заявления "оговорками", а другие - "заявлениями о
толковании" (проект положения 1.2.2).

507. Такое использование связано со второй трудно
стью: хотя подчас указанные формулировки исполь
зуются по оплошности, они все же зачастую разраба
тываются намеренно, либо с целью обойти запрещение
формулировать оговорки, либо, как отметило одно из
государств в своем ответе на вопросник, с целью не
создавать плохого впечатления, которое может воз
никнуть из-за формулирования оговорки.

511. Аналогичным образом, когда оговорка запреща
ется договором, представляется уместным презюмировать - что опять-таки не является неопровержимым, что автор заявления о толковании, касающегося того
же аспекта, действовал добросовестно и что в данном
случае мы действительно имеем дело с заявлением о
толковании (проект положения 1.2.3).
iii) Условныезаявления о толковании

508. Отметив, что заявления о толковании в ходе
подготовительных работ к Венской конвенции
1969
года были определены "негативно", как не являющиеся
оговорками, Специальный докладчик указал, что он
пришел к позитивному определению, следуя эмпири
ческому подходу (проект положения 1.2). Это опреде
ление содержит, во-первых, элементы, общие для ого
ворок и заявлений о толковании: в самом деле, в обоих
случаях речь идет об одностороннем заявлении, фор
мулировка и наименование которого не имеют сущест
венного значения.
i) Совместное
толковании

формулирование

заявлений

о

509. Такое совместное формулирование являет собой
одну из общих точек соприкосновения между оговор
ками и заявлениями о толковании, однако в отношении
последних уже утвердилась соответствующая практика
(см. пункт 268 третьего доклада) (проект положе
ния 1.2.1).
ii) Формулировка и наименование;
формулирование
заявления о толковании
в том случае, когда
оговорка запрещена
510. Специальный докладчик напомнил об отказе от
номинализма в определении как оговорок, так и заяв
лений о толковании ("независимо от ее формулировки
или ее наименования") и задался вопросом о том, не
следует ли "ловить государства на слове" и придержи
ваться наименований, которые они дают своим одно
сторонним заявлениям, сделанным в отношении дого
воров (как это было рекомендовано Японией в
1969
году или в соответствии с предложением одного из
членов Комиссии на ее сорок девятой сессии в 1997
году). Вместе с тем он признал, что такой подход был
бы весьма далеким от практики и по сути дела равно
сильным принятию Комиссией законодательства, что
не является ее функцией. Именно поэтому он выбрал
более реалистический подход, основываясь главным
образом на практике Комитета по правам человека,
Комиссии по правам человека и Европейского суда по
правам человека, и предложил считать, что, если на
именование заявления о толковании не представляет
собой доказательства его юридического характера,
оно, тем не менее, создает презумпцию - которая от
нюдь не является неопровержимой, - в особенности в
тех случаях, когда автор заявления называет одни свои

512. Об этом особом виде заявления о толковании
можно говорить в тех случаях, когда выступающие с
ним государство или международная организация де
лают предлагаемое ими толкование условием своего
согласия на обязательность для себя соответствующего
договора, подобного тому, когда автор какой-либо
оговорки делает из нее условие взятия на себя обяза201

тельств

.

513. Этот вид заявления в гораздо большей степени
приближается к оговоркам, чем простые заявления о
толковании, и именно поэтому временной элемент яв
ляется в данном случае основополагающим, в то время
как дело обстоит иначе в случае простых заявлений о
толковании. С другой стороны, если сохраняется не
уверенность в отношении точной сферы действия за
явлений о толковании и в отношении их условного или
неусловного характера, следует прибегнуть к общему
правилу толкования, изложенному в статье 31 Венской
конвенции 1969 года, дополняя его, при необходимо
сти, использованием других средств, предусмотренных
в статье 32 Конвенции (проект положения 1.2.4).
iv) Общеполитические и информационные заявления
514. Что касается первой категории, то в данном слу
чае речь идет о заявлениях, касающихся того же объ
екта, что и договор, и направленных не на его толкова
ние, а на разъяснение политики автора заявления в
отношении объекта договора (проект положения 1.2.5).
515. Второй категорией является категория информа
ционных заявлений, с помощью которых автор указы
вает, каким образом он намерен выполнять свои обяза
тельства во внутреннем плане, заботясь о том, чтобы
права и обязанности других государств от этого не
пострадали (проект положения 1.2.6).
516. В обоих случаях речь не идет ни об оговорках, ни
о заявлениях о толковании.

В качестве примера Специальный докладчик приводит за
явление о толковании, сделанное Францией при подписании До
полнительного протокола П к Договору о запрещении ядерного
оружия вЛатинской Америке (см. Ратификацию Дополнительного
протокола II (United Nations, Treaty Series, vol. 936, p. 419)).

v) Различие между
толковании

оговорками

и заявлениями

о

5 1 7 . Отличие заявлений о толковании от оговорок
включает два элемента: а) временной элемент, т.е. мо
мент, когда может быть сделано заявление, и Ь) телео
логический элемент, т.е. цель, преследуемая автором
заявления. Именно цель является ключевым элементом
различия: если оговорка направлена на исключение
или изменение юридического действия положений
договора, в их применении к заявителю оговорки, то
заявление о толковании имеет целью исключительно
толкование договора или некоторых его положений,
т.е. уточнение или пояснение их смысла и сферы дей
ствия, как неоднократно было отмечено в правовой
практике ППМП и МС. Следовательно, толкование
оставляет в силе положения, которых оно касается, и
их юридическое действие. Специальный докладчик
отметил, что это непосредственно вытекает из опреде
ления заявлений о толковании (проект положения 1.2),
однако, если Комиссия сочтет это предпочтительным,
можно было бы повторить это в еще более ясных по
ложениях (проекты положений 1.3.0 и 1.3.0-бис), разъ
яснив критерии как оговорок, так и заявлений о толко
вании. Несмотря на наличие преимуществ и неудобств
как в случае разъяснения этих критериев, так и в слу
чае их неразъяснения, внимание государств должно
быть обращено на этот аспект в руководстве по прак
тике.
5 1 8 . Что касается временного элемента, то Специаль202

ныи докладчик полагает, что в отличие от оговорок
его не следует включать в общее определение заявле
ний о толковании (за исключением условных заявле
ний о толковании). В самом деле, если оговорки каса
ются заключения договора, то заявления о толковании
касаются его толкования, которое само по себе являет
ся элементом его применения, и по данному вопросу
Специальный докладчик выражает согласие со своим
предшественником сэром Хэмфри Уолдоком, который
указывал, что заявления о толковании могут делаться в
любой момент во время переговоров или во время
подписания, ратификации и т.д. или позднее, в ходе
последующей практики.
vi) Способ проведения различия между
заявлениями о толковании

оговорками

и

5 1 9 . Специальный докладчик указал, что этот способ
по сути дела следует основывать на способе, который
предусмотрен в статьях 3 1 и 3 2 Венской конвенции
1 9 6 9 года и представляет собой попросту общее пра
вило толкования договоров. Основываясь как на прак
тике государств, так и, прежде всего, на практике
Межамериканского суда по правам человека, Европей-

Специальный докладчик считал даже, что включение вре
менного элемента в определение оговорок было "неудачным" и,
скорее, было обусловлено политико-юридическими причинами,
имеющими отношение к стабильности договорных отношений и
единству договоров.

ского суда по правам человека и арбитражного суда,
образованного для слушания дела English Channel,
следует добросовестно толковать односторонние заяв
ления в зависимости от смысла, который придается их
терминам в их контексте, и проверять при этом резуль
тат, к которому приводит этот метод, задействуя до
полнительные средства толкования, в частности подго
товительные работы (проект положения 1.3.1).
vii)

Сфера охвата

определений

5 2 0 . Касаясь некоторых аспектов законности огово
рок, упомянутых в ходе обсуждения Комиссией вопро
са об определениях оговорок, Специальный докладчик
уточнил, что определять не означает регламентировать
и что все определения, содержащиеся в первой части
руководства на практике, не наносят ущерба их юри
дическому режиму и, в частности, их законности. Ого
ворка (или заявление о толковании) может быть закон
ной или незаконной, однако она остается оговоркой
или заявлением о толковании. Именно тот факт, что
одностороннее заявление является либо оговоркой,
либо заявлением о толковании, позволяет впоследст
вии определить его законность (проект положения 1.4).
2 . РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЯ

5 2 1 . В отношении проектов основных положений 1.1.5
и 1.1.6, касающихся проблемы так называемых "рас
ширительных" оговорок, некоторые члены указали,
что пример заявлений, направленных на расширение
обязательств их автора (например, заявление предста
вителя Южно-Африканского Союза по вопросу о Ге
неральном соглашении по тарифам и торговле
, ци
тируемое Специальным докладчиком (см. пункт 2 0 8
третьего доклада)), является чрезвычайно редким; та
кой вид заявлений может быть либо предложением о
расширении действия договора, принимаемым или не
принимаемым другими государствами-участниками,
либо заявлением о толковании, дающим расширитель
ное, пусть даже ошибочное, толкование обязательств
его автора, вытекающих из договора. Что касается
проекта основного положения 1.1.6, то отдельные чле
ны Комиссии отметили, что в нем дается лишь опреде
ление a contrario оговорок, особенно с учетом принци
па взаимности, который строго применятся в договор
ной сфере, и что оно близко к общему определению
оговорок. С другой стороны, многие члены заявили о
невозможности "добавления нового положения к дого
вору" путем простого одностороннего заявления.
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5 2 2 . Другие члены коснулись проблем, связанных с
названием как проекта основного положения 1.1.5, так
и проекта основного положения 1.1.6. Был приведен
гипотетический случай оговорки к конкретному дого
вору, приостанавливающему применение общего ре-

См. стр. 39 англ. текста Протокола об изменении некото
рых положений Генерального соглашения потарифам иторгов
ле.

жима, вытекающего из норм международного права:
это оговорка повлечет за собой возрождение обяза
тельств, вытекающих из общего международного пра
ва. С другой стороны, в случае договора, не допус
кающего оговорки, но позволяющего делать заявления
"переходного характера", направленные на уменьше
ние сферы действия и изменение характера обяза
тельств, предусматриваемых договором (недавний
пример тому - Римский статут Международного уго204ч

ловного суда ), может возникнуть вопрос, создает ли
такой документ два режима: один - применяемый к
оговоркам, и другой - к заявлениям, или же речь идет
лишь об альтернативной возможности, имеющейся у
государств. Было также выражено мнение о возможно
сти сведения двух проектов в одно единое основное
положение, касающееся главным образом случая "из
менения" самого договора (а не его действия) с помо
щью заявления, которое не представляет собой оговор
ки. По мнению отдельных членов, проблемы, подня
тые этими двумя проектами основных положений,
представляют собой нечто большее, чем просто редак
ционные проблемы. Действительно, их не убедило со
держащееся в проектах основных положений 1.1.5 и
1.1.6 разграничение между односторонними заявле
ниями, представляющими собой оговорки, и односто
ронними заявлениями, которые не являются оговорка
ми. В теоретическом плане нет существенной разницы
между заявлением, направленным на ограничение, и
заявлением, направленным на увеличение обязательств
для его автора. Исходя из этого был задан вопрос о
том, почему, учитывая, что в венском определении
говорится лишь об "изменении", следует исключать из
определения оговорок заявления, направленные на
расширение обязательств, возлагаемых на их автора,
которые могли бы в случае необходимости - на основе
принципа взаимности - также приводить к расшире
нию обязательств других сторон.
523. По мнению же других членов, эти два проекта
основных положений могли бы быть весьма полезны
ми для руководства по практике, в котором, в частно
сти, рассматривались бы заявления, направленные на
расширение обязательств их автора, наряду с заявле
ниями, направленными на ограничение обязательств
их автора и, таким образом, представляющими собой
оговорки. Поскольку на данном этапе нет необходимо
сти высказывать суждение о характере первых или по
вопросу о том, регулируются ли они нормами, приме
нимыми к односторонним юридическим актам, можно
было бы таким образом прояснить понятие оговорок. В
этой связи была также упомянута возможность замены
отдельных обязательств, вытекающих из международ
ного договора, другими более или менее эквивалент
ными обязательствами .
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524. Подводя итоги обсуждения Специальный доклад
чик прежде всего обратил внимание на подлинный
смысл терминов, используемых в венском определе
нии. По его мнению, представляется неточным гово
рить, что оговорка имеет целью ограничить юридиче
ское действие положений договора. В нем использует
ся слово "изменять", в связи с чем и возникает пробле
ма расширительных оговорок.
525. Во-вторых, по мнению Специального докладчика,
заявления, направленные на расширение обязательств
их автора, представляют собой односторонние юриди
ческие акты, даже если многие члены считают, что
Комиссия не должна на данном этапе высказывать
свое мнение об их характере. Вопрос по сути заключа
ется в том, может ли государство с помощью оговорки
расширить обязательства других государств: по мне
нию Специального докладчика, необходимо проводить
разграничение между двумя весьма различными аспек
тами:
a) первый заключается в том, может ли оговорка
расширить обязательства сторон, обычно вытекающие
из международного договора. Нет сомнений в том, что
в данном случае речь идет об обычной функции любой
оговорки, направленной на то, чтобы нейтрализовать
действие отдельных положений договора;
b) второй аспект касается возможности для сде
лавшего оговорку государства расширить обязательст
ва других участников договора не только в рамках до
говора, но также и в рамках общего международного
права. Трудно предположить, что какое-либо государ
ство может изменить обычное международное право в
свою пользу с помощью оговорки. Представляется не
разумным считать, что вносящая изменения "оговорка"
может привести к расширению прав делающего ого
ворку государства
и обязанностей государствучастников по отношению к обычному международ
ному праву; кроме того, квалификация подобных мер в
качестве "оговорок" имела бы очень серьезные послед
ствия для небольших развивающихся стран, которые,
не располагая хорошо организованной юридической
службой, через какое-то время рассматривались бы как
принявшие эти оговорки: таким образом, они окажутся
связанными своего рода "законодательством", навя
занным им извне.
526. В-третьих, он констатировал, что многие одно
сторонние заявления, называемые их автором оговор
ками (как, например, оговорка Израиля к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающаяся до
бавления к эмблемам Красного Креста и Красного По
лумесяца звезды Давида ), фактически являются направлены ли они на расширение или на ограничение
обязательств договаривающихся государств - предло206
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Была упомянута оговорка, сделанная Японией к Конвен
ции о продовольственной помощи 1971 года (в соответствии с
которой договаривающиеся стороны брали обязательство по
ставлять пшеницу некоторым странам), в которой эта страна, не
являясь производителем пшеницы, указала, что она поставит

определенное количество риса, эквивалентное в "денежном"
выражении количеству пшеницы, которое она должна была бы
поставить (United Nations, Treaty Series, vol. 800, p. 197).
CM. United Nations, Treaty Series, vol. 75, pp. 436-438.
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жениями о поправках, вступающих в силу лишь в слу
чае их принятия другими сторонами. Учитывая прин
цип молчаливого принятия оговорок, проблема, таким
образом, заключается в установлении того, действи
тельно ли эти "оговорки" являются таковыми.
527. В отношении проекта директивы 1.1.7 ряд членов
Комиссии, признавая практическую целесообразность
разъяснения характера заявлений о непризнании, зада
лись вопросом о том, действительно ли в данном слу
чае речь идет об оговорках. Они отметили, что в дан
ном случае исключается применение всей совокупно
сти договора, между стороной-заявителем и непри
знанной стороной, а не конкретных положений этого
договора, что не соответствует букве венского опреде
ления. С другой стороны, было отмечено, что любая
оговорка предполагает конвенционное или договорное
отношение между стороной, делающей оговорку, и
другими сторонами договора, тогда как в случае заяв
лений о непризнании отрицается именно договорная
правоспособность одной из сторон. Следовательно,
они относятся скорее к области признания или к заяв
лениям о толковании, нежели к праву договоров и, в
частности, праву оговорок. Они попросту делаются по
случаю выражения согласия на обязательность догово
ра. Было также отмечено, что речь шла о выходе за
рамки права договоров и переходе в исключительно
политическую область, где необходимо проводить раз
личие между непризнанием государств, правительств и
также международных организаций. Практика такого
рода заявлений является достаточно распространен
ной, и поэтому не следует препятствовать самому ши
рокому участию государств в договорах посредством
"превентивной" квалификации.

ность связать эти заявления с "предложениями" или с
соглашениями inter se. Указывалось также на возмож
ность более глубоко осмыслить это явление или изу
чить его одновременно с заявлениями о толковании.
530. Другие члены Комиссии заявили, что речь идет
об односторонних заявлениях sui generis, "заявлениях
об исключении" или о заявлениях, влекущих за собой
последствия, уподобляемые оговоркам, которые, тем
не менее, могли бы найти свое место в руководстве по
практике (возможно, в приложении к нему), поскольку
они выражают неоспоримую реальность. Было также
высказано мнение о том, что они представляют собой
заявления об отказе непризнанному образованию в
способности иметь договорные отношения, относя
щиеся скорее к заключению договоров, и что в проекте
соответствующего положения следовало бы четко от
метить, что эти заявления не являются оговорками.
531. Однако, по мнению некоторых членов Комиссии,
эти заявления, напротив, представляют собой подлин
ные оговорки, учитывая, что они направлены на изме
нение юридического действия договора, что как раз и
является характерной чертой оговорки. Однако, повидимому, общий режим оговорок к ним в полной ме
ре неприменим, поскольку договор исключается в це
лом, а момент их формулирования может быть различ
ным. В этой связи они напомнили, что, хотя признание
представляет собой политический вопрос, оно, тем не
менее, влечет за собой юридические последствия.
532. Резюмируя обсуждения, Специальный докладчик
выделил пять основных проблем, затронутых в его
ходе:

528. Согласно другой точке зрения этот проект поло
жения выходит далеко за рамки венского режима и мог
бы создать впечатление о том, что Комиссия намерена
включить в режим оговорок наибольшее число воз
можных ситуаций. В этой связи указывалось, что если
такие заявления могут делаться в любой момент, то
отход от "классических" характеристик оговорок ока
зывается еще более значительным. С другой стороны,
последствия этих заявлений, вероятно, могут оказаться
разнообразными в зависимости от типа договоров (как,
например, в случае ограниченных договоров), в отно
шении которых они были сформулированы. Также от
мечалось, что их классификация в качестве оговорок и
попытка применять к ним режим оговорок могли бы
подчас привести к абсурдным результатам, например в
том случае, когда оговорки запрещаются договором
или когда все стороны отказывают друг другу в при
знании.

a) Первая проблема является философской в том
смысле, что даже если речь идет о "политике", как, повидимому, полагают некоторые члены Комиссии, он
считает, что этот аспект следует обсуждать, стараясь
уточнить последствия в юридическом плане;

529. По мнению некоторых членов Комиссии, следо
вало бы задаться совершенно иным вопросом, а имен
но вопросом о том, может ли какая-либо оговорка ис
ключать применение договора в его совокупности в
отношениях между сторонами; и если да, то проблема
заключается в том, обязательно ли это связано с не
признанием. С другой стороны, обсуждалась возмож

c) Однако он признает, что, даже если квалифици
ровать их в качестве оговорок, к ним нельзя применить
некоторые характеристики режима оговорок (возраже
ния и т.д.);

b) Помимо того, что в обиходе они именуются
"оговорками", что является в определенном смысле
показательным, он не видит, почему оговорки нельзя
было бы делать rationae personae, а также rationae
materiae или rationae loci. С другой стороны, если мож
но исключить применение какого-либо договора в це
лом в отношениях между двумя сторонами посредст
вом возражения, он задает вопрос, почему этого нельзя
было бы сделать посредством оговорки. Строго следо
вать выражению "некоторые положения", содержаще
муся в Венском определении, представляется ему
слишком формальным;

d) Проблема того, в какой определенно момент та
кие заявления могут быть сделаны, по-прежнему не ре-

шена; в целях сохранения стабильности договорных
отношений следовало бы, вероятно, уточнить, что эти
заявления могли бы делаться в тот момент, когда непри
знанное образование становится стороной договора, а не
в любое время;
е) Поскольку "квалификации" sui generis не кажут
ся ему удовлетворительными, он, с известной осто
рожностью, склонен считать, в завершение обсужде
ния и в противоположность тому, как он считал ранее,
что если речь не идет об оговорках, то она могла бы
идти о заявлениях, схожих с общеполитическими заяв
лениями или заявлениями, сделанными в связи с дого
вором и не имеющими юридических последствий для
его применения.
533. В отношении представления раздела С главы I
третьего доклада, посвященного заявлениям о толко
вании, ряд членов Комиссии заявили о своем согласии
с выводом Специального докладчика о том, что наи
больший терминологический хаос царит в области за
явлений о толковании, и сочли, что проекты директив
1.2 и 1.2.2 расставляют все по местам и помогают из
бежать сомнительных и двусмысленных ситуаций.
Согласно одной точке зрения, помимо проблемы тер
минологии, дефиниция играет основную роль в опре
делении законности одностороннего заявления. Тем не
менее было поддержано мнение Специального доклад
чика, который полагает, что вначале следует дать оп
ределение заявлению о толковании, а затем заниматься
проблемами законности. Было также отмечено, что
венский режим не полностью обходит молчанием тему
заявлений о толковании, поскольку к ним применимы
содержащиеся в нем общие нормы толкования. Тем не
менее подчас оказывается сложно провести различие
между заявлениями о толковании и оговорками. Наря
ду с этим было также отмечено, что общие нормы тол
кования, изложенные в Венской конвенции 1969 года,
имеют целью разъяснить смысл согласования волеизъ
явления между двумя или несколькими сторонами и
что Комиссии следовало бы подумать над возможно
стью спроецировать их на заявления о толковании, т.е.
на односторонние заявления.
534. Другие члены Комиссии затронули вопрос о це
лесообразности подробного изучения заявлений о тол
ковании и ответили на него утвердительно, подчеркнув
необходимость четкого определения критериев, позво
ляющих отличать их от оговорок. (Все предложения
Специального докладчика, за исключением проекта
директивы 1.2.1 относительно совместного формули
рования заявлений о толковании, касались как раз это
го определения критериев.) Тем не менее было выска
зано мнение о том, что условные заявления о толкова
нии представляют собой подлинные оговорки и долж
ны рассматриваться в качестве таковых, в частности в
том, что касается их соответствия объекту и цели до
говора.
535. В отношении условных заявлений о толковании
поднимался вопрос о том, не будут ли эти заявления, в

случае возражения какой-либо другой договариваю
щейся стороны, препятствовать вступлению в силу
договора между государством - автором условного
заявления и возражающим государством.
536. В отношении определения заявлений о толкова
нии (проект директивы 1.2) некоторые члены Комис
сии отметили, что оно отвечает потребности рассеять
недоразумения, окружающие понятие заявления о тол
ковании. Было также отмечено, что это определение
могло бы сопровождаться его негативным "довеском",
другими словами, указанием на то, что заявления о
толковании не направлены ни на изменение, ни на ис
ключение юридического действия некоторых положе
ний договора.
537. Другие члены Комиссии подчеркнули необходи
мость ограничения слишком субъективной способно
сти толкования (благодаря, главным образом, выраже
нию "которые заявитель придает договору"), указав,
что толкование должно соответствовать букве и духу
соответствующего положения договора.
538. Согласно другой точке зрения заявления о толко
вании зачастую касаются условий применения догово
ра (по примеру Конвенции Организации Объединен
ных Наций по морскому праву), и этот элемент мог бы
также быть включен в определение.
539. Специальный докладчик подчеркнул, что по сво
ей сути определение, собственно говоря, не имеет
нормативного содержания, но что речь идет о предпо
сылке, необходимой в плане констатации законности
этих односторонних заявлений и в плане применения
юридического режима, касающегося одних и других.
Разумеется, основная проблема состоит в определении
того, является ли этот юридический режим проеци
руемым на режим заявлений о толковании и в какой
степени. Однако обсуждение этой проблемы является
преждевременным. Что касается самого Специального
докладчика, то он полагает, что, хотя во многих случа
ях режим условных заявлений о толковании мог бы
соответствовать режиму оговорок, тем не менее кажет
ся невозможным в полной мере отождествить эти два
понятия.
С. Тексты проектов основных положений к
оговоркам к договорам, принятым в
предварительном порядке Комиссией
в первом чтении
1. ТЕКСТЫ ПРОЕКТОВ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

540. Ниже приводятся тексты проектов основных по
ложений 1.1, 1.1.1 [1.1.4], 1.1.2, 1.1.3 [1.1.8], 1.1.4
[1.1.3] и 1.1.7 [1.1.1], принятые в предварительном по
рядке Комиссией в первом чтении на ее пятидесятой
сессии. Цифры в квадратных скобках соответствуют
первоначальным номерам, присвоенным этим основ
ным положениям Специальным докладчиком в его
третьем докладе.

ОГОВОРКИ К ДОГОВОРАМ

2. ТЕКСТЫ ПРОЕКТОВ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ С
КОММЕНТАРИЯМИ

РУКОВОДСТВОпо ПРАКТИКЕ

1.

ОГОВОРКИ К ДОГОВОРАМ

Определения

1.1. Определение оговорок

РУКОВОДСТВО ПО ПРАКТИКЕ

"Оговорка" означает одностороннее заявление в любой
формулировке н под любым названием, сделанное государством
или международной организацией при подписании, ратифика
ции, акте официального подтверждения, принятии, утверждении
договора или присоединении к нему, или когда государство на
правляет уведомление о правопреемстве в отношении договора,
посредством которого это государство илиэта организация же
лает исключить или изменить юридическое действие определен
ных положений договора в их применении к этому государству
или кэтой организации.
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1.1.1 [1.1.4) Объект оговорок
Оговорка может касаться одного или нескольких положений
договора или, в более общем плане, того, каким образом госу
дарство или международная организация намеревается приме
нять договор вцелом.
1.1.2 Случаи, в которых могут формулироваться оговорки
Оговорка в соответствии с основным положением 1.1 может
формулироваться в случаях, когда выражается согласие на обя
зательность договора всеми способами, упомянутыми в статье
11 Венской конвенции о праве международных договоров иВен
ской конвенции о праве договоров между государствами и меж
дународными организациями или между международными ор
ганизациями.
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1.13 [1.1.8] Оговорки территориального характера
Одностороннее заявление, посредством которого государство
желает исключить применение договора или некоторых его
положений ктерритории, к которой этот договор применялся бы
в отсутствиетакогозаявления, является оговоркой.

1.

Определения

1.1 Определение

оговорок

" О г о в о р к а " о з н а ч а е т одностороннее з а я в л е н и е в
любой ф о р м у л и р о в к е и под л ю б ы м н а и м е н о в а н и е м ,
сделанное государством и л и международной орга
низацией п р и п о д п и с а н и и , р а т и ф и к а ц и и , а к т е офи
ц и а л ь н о г о п о д т в е р ж д е н и я , п р и н я т и и или утвер
ждении д о г о в о р а и л и присоединении к нему, или
когда государство н а п р а в л я е т уведомление о пра
в о п р е е м с т в е в о т н о ш е н и и договора, посредством
которого э т о государство и л и эта о р г а н и з а ц и я же
л а е т и с к л ю ч и т ь и л и и з м е н и т ь юридическое дейст
в и е о п р е д е л е н н ы х п о л о ж е н и й договора в их приме
нении к этому государству и л и к этой организации.
Комментарий
1) Принятое Комиссией определение оговорок - не
что иное как сводный текст определений, фигурирую
щих в Венских конвенциях 1969, 1978 и 1986 годов, в
который не было внесено никаких изменений.
2) Этот метод, которого Комиссия намерена придер
живаться в принципе и в других главах Руководства по
практике, соответствует занятой ею на сорок седьмой
сессии
и подтвержденной на ее сорок девятой сес
сии
позиции, согласно которой нет необходимости
изменять соответствующие положения Венских кон
венций 1969, 1978 и 1986 годов. Такой подход был в
целом одобрен во время обсуждения вопроса об ого
ворках к договорам в Шестом комитете Генеральной
Ассамблеи.
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1.1.4 [1.1.31 Оговорки, сформулированные в связи с уведомлением
о территориальном применении
Одностороннее заявление, посредством которого государство
желает исключить или изменить юридическое действие опреде
ленных положений договора в их применении к территории, в
отношении которой оно делает уведомление о территориальном
применении договора, является оговоркой.

211

1.1.7 [1.1.1] Совместно сформулированные оговорки
Совместное формулирование оговорки несколькими госу
дарствами или международными организациями не влияет на
односторонний характерэтой оговорки.

Определение одностороннего заявления в качестве оговорки
не предрешает вопроса о его допустимости и последствиях со
гласно правилам, касающимся оговорок .
209

3) В пункте 1 d статьи 2 Венской конвенции 1969 года
дается следующее определение оговорок:
"Оговорка" означает одностороннее заявление в любой форму
лировке и под любым наименованием, сделанное государством при
подписании, ратификации, принятии или утверждении договора или
присоединении к нему, посредством которого оно желает исключить
или изменить юридическое действие определенных положений до
говора в их применении к данному государству.
4) Это определение воспроизводит текст, принятый
Комиссией на ее восемнадцатой сессии в ее оконча
тельном проекте статей по праву договоров
, и оно не
212
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Этот проект основного положения будет пересмотрен в
свете обсуждения заявлений о толковании и в случае необходи
мости может быть переработан.
Текст этого проекта основного положения будет пере
смотрен на пятьдесят первой сессии Комиссии вместе с основ
ным положением 1.1.1.

210

См. сноску 178, выше.

211

См. Ежегодник. ,1997 год, том II (часть вторая), пунк

2 0 8

209

Вопрос о названии и месте этого основного положения
будет решен наболее позднем этапе.

ты 116-123.
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Ежегодник.., 1966 год, том II, р. 178, документ А/6309/
Rev.l (PartII).

213

вызвало долгих прений ни в самой Комиссии , ни на
Конференции Организации Объединенных Наций по
праву договоров . Текст этого определения был пере
несен в Венские конвенции 1978 и 1986 годов ,
практически не вызвав никаких споров.
214
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вами, когда они делают оговорки или реагируют на
оговорки, сделанные другими договаривающимися
сторонами, в целом положительно воспринимается
теорией, несмотря даже на то, что некоторые авторы
критиковали его по его отдельным пунктам и предла
гали некоторые добавления или изменения .
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5) Следует, однако, отметить, что пункт 1 j статьи 2
Венской конвенции 1978 года и пункт 1 d статьи 2
Венской конвенции 1986 года не воспроизводят в чис
том виде и дословно текст пункта 1 d статьи 2 опреде
ления, содержащегося в Венской конвенции 1969 года;
и в той, и в другой конвенции в этот текст вносится
уточнение, необходимость которого была вызвана объ
ектом этих двух соответствующих договоров:
a) в Венской конвенции 1978 года уточняется, что
оговорка может быть сделана государством "при уве
домлении о правопреемстве в отношении договора";
b) в Венской конвенции 1986 года добавляется, что
международная организация может сделать оговорку,
когда она выражает свое согласие на обязательность
договора посредством акта официального подтвержде
ния.
6) Именно эти различия и обусловили необходимость
разработки для целей Руководства по практике сводно
го текста, включающего добавления, произведенные в
1978 и 1986 годах, вместо простого и дословного вос
произведения текста 1969 года.
7) Это определение, получившее закрепление в судеб
ной практике , используемое на практике государст-

8) Такова же позиция и Комиссии, ряд членов кото
рой, тем не менее, подчеркивали наличие пробелов или
двусмысленностей в венском определении. В частно
сти, было сказано:
a) что в этом определении чисто дефиниционные
элементы смешаны с другими элементами, в большей
степени имеющими отношение к юридическому режи
му оговорок, в частности в том, что касается момента
формулирования какой-либо оговорки;
b) что, в целом, перечисление этих моментов, даже
дополненное добавлениями, произведенными в 1978 и
в 1986 годах, является неполным и не соответствует
перечню способов выражения согласия на обязатель
ность договора, фигурирующему в статье 11 Венских
конвенций 1969 и 1986 годов;
c) что определение следует дополнить упоминани
ем об обязательности письменной формы оговорок; и
d) что следует уточнить, что оговорка может - а,
по мнению одного из членов, только и может - иметь
целью ограничение юридического действия положе
ний, на которые она распространяется.
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См. определения, предложенные Брайерли (Ежегодник..,
1950 год, том II, стр. 238 англ. текста, документ A/CN.4/23),
Фитцморисом (Ежегодник.., 1956 год, том П, стр. 110 англ. тек
ста, документ A/CN.4/101) и Уоддоком (Ежегодник.., 1962 год,
том П, стр. 31 англ. текста, документ A/CN.4/144), и предложе
ния Редакционного комитета, сделанные на четырнадцатой сес
сии (Ежегодник..,1962 год, том I, 666-е заседание, стр. 239 англ.
текста) и на семнадцатой сессии (Ежегодник.., 1965 год, том I,
820-е заседание, стр. 308 англ.текста).
2 1 4

См. Официальные отчеты Конференции Организации
Объединенных Наций по праву договоров, первая сессия, Вена,
26 марта-24 мая 1968 года (издание Организации Объединен
ных Наций, в продаже под № R.68.V.7); там же, вторая сессия,
Вена, 9 апреля - 22 мая 1969 года (в продаже под № R.70.V.6); и
там же, первая и вторая сессии, Вена, 26 марта-24 мая 1968
года и 9 апреля - 22 мая 1969 года (в продаже под № R.70.V.5),
Документы Конференции (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № R. 70.V.5).
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Во время разработки проекта статей Комиссией по этому
вопросу было предложено упростить определение, с тем чтобы
избежать долгого перечисления моментов, когда делается ого
ворка в соответствии с определением 1969 года (см. Ежегод
ник.., 1974 год, том II (часть первая), стр. 362, документ
A/9610/Rev.l); Комиссия на своей тридцать третьей сессии вер
нулась к тексту, воспроизводящему текст 1969 года (см. Еже
годник.., ¡981 год, том II (часть вторая), стр. 145 и 147).
См., например, арбитражное решение от 30 июня 1977
года (сноска 193, выше), pp. 39-40, paras. 54-55 (Арбитражный
суд констатировал, что Стороны соглашаются полагать, что
пункт 1 d статьи 2 Венской конвенции 1969 года - участниками
которой они не являлись - предлагал правильное определение
оговорок, и сделал из этого соответствующие выводы), или ре
2 1 6

9) Комиссия посчитала, однако, что эти возражения не
представляют собой достаточных оснований для пере
смотра венского определения, которое может и должно
быть дополнено и уточнено в Руководстве по практи
ке, в чем, собственно, и заключается предназначение и
смысл существования этого руководства.
10) Коль скоро выбранное для целей Руководства по
практике определение с самого начала является опре
делением, вытекающим из Венских конвенций 1969,
1978 и 1986 годов, комментарий к пункту 1 d статьи 2
проекта статей Комиссии, воспроизведенный в Вен
ской конвенции 1969 года, сохраняет всю свою значи
мость:
Необходимость этого определения обусловлена тем, что госу
дарства нередко при подписании, ратификации, принятии или ут
верждении международного договора или присоединении к нему
делаютзаявления о том, каким образом они понимаюттот или иной
вопрос, или же относительно толкования конкретного положения.

шение Европейской комиссии по правам человека от 5 мая 1982
года по делу Temeltasch (сноска 194, выше), pp. 130-132, paras.
69-82.
2 1 7

См., в частности, определения, предложенные Imbert, op.
cit. (сноска 197, выше), и M. М. Whiteman, Digest of International
Law, vol. 14 (Washington (D.C.), U. S. Government Printing Office,
1970), p. 137. См. также F. Horn, Reservations and Interpretative
Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Instituut, The
Hague (Amsterdam, Oxford, North-Holland, 1988), p. 83.

Эти заявления могут ограничиваться уточнением позиции государ
ства или же, наоборот, носить характер оговорки, взависимости от
того, направлены они или не направлены на изменение или исклю
чение применения отдельных положений договора в том виде, в
каком они содержатся в принятом тексте .
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11) Это объяснение четко выделяет саму функцию
определений, содержащихся в этой первой части Руко
водства по практике : необходимо проводить разли
чие между оговорками и другими односторонними
заявлениями, которые делаются в отношении договора
(и наиболее многочисленной категорией которых яв
ляются заявления о толковании), поскольку первые и
вторые подчинены различным юридическим режимам.
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12) Следует, впрочем, осознавать наличие определен
ных пределов для осуществления попыток подобного
рода: с каким бы тщанием ни разрабатывалось опреде
ление оговорок и ни искались возможности их разгра
ничения с другими односторонними заявлениями,
имеющими некоторые общие моменты с первыми, не
избежная доля неопределенности непременно сохраня
ется. Эта неопределенность присуща процессу исполь
зования любого определения - операции толкования,
которая отчасти зависит от обстоятельств и контекста и
которая неизбежно несет отпечаток субъективности
толкователя.
1.1.1 [1.1.4] Объект

оговорок
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Оговорка может касаться одного или несколь
ких положений договора или, вболее общем плане,
того, каким образом государство или международ
ная организация намереваются осуществлять дого
вор в целом.

которого привело бы к чрезмерно ограничительному и
не согласующемуся с действительностью толкованию.
2) Формулировка, на которой остановили свой выбор
авторы Венских конвенций 1969, 1978 и 1986 годов,
становилась объектом критики в первую очередь в си
лу устанавливаемой ею связи "между оговоркой и по
ложениями Конвенции... В самом деле, оговорка имеет
целью устранить не положение, а
обязательство" .
Эта критика не представляется обоснованной, по
скольку она обращена на определение, содержащееся в
пункте 1 d статьи 2 Венской конвенции 1969 года, ко
торое призвано уточнить, что преследуемая автором
оговорки цель состоит в том, чтобы исключить или
изменить юридическое действие положений договора,
к которым она имеет отношение, а не сами эти поло221
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жения

.

3) Второе критическое замечание, возникающее в свя
зи с этой формулировкой, касается использования вы
ражения "некоторые положения", в отношении которо
го было отмечено, что оно объясняется весьма по
хвальным стремлением избежать слишком общих и
неточных оговорок, которые сводят на нет обязатель
ный характер договора , - соображение, в отношении
которого можно задаться вопросом о том, "применимо
ли оно к статье 2. Оно касается действительности ого
ворок. Однако тот факт, что то или иное заявление
приводит к появлению неблагоприятных последствий,
не означает, что оно не должно рассматриваться в ка
честве оговорки. К тому же на практике имеются мно
гочисленные примеры абсолютно действительных ого
ворок, которые, тем не менее, не касаются конкретных
положений: они исключают применение всего догово
ра в четко оговоренных случаях" .
223

224

Комментарий
1) Воспринимаемое буквально венское определение
(см. основное положение 1.1, выше), по-видимому,
исключает из общей категории оговорок односторон
ние заявления, имеющие отношение не к какому-либо
конкретному положению или нескольким положениям
договора, но ко всему его тексту. Проект основного
положения 1.1.1 имеет целью принять во внимание
прочно установившуюся практику сквозных оговорок
при толковании этого определения, строгое прочтение

Ежегодник.., 1966 год, том П, стр. 189-190 англ.текста, доку
мент A/6309/Rev.l (часть П), пункт 11 комментария к статье 2.
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Содержащийся в пункте 37 второго доклада Специального
докладчика предварительный план исследования (см. сноску
182, выше) состоял из шести частей: I. Единство или различие
юридических режимов оговорок к многосторонним договорам предмет рассмотрения главы II второго доклада; П. Определение
оговорок; III.Формулирование и снятие оговорок, их принятие и
возражения против них; IV. Последствия оговорок, их принятия
и возражений против них; V. Судьба оговорок, их принятия и
возражений против них в случае правопреемства государств; и
VI. Урегулирование споров, связанных с режимом оговорок.
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Этот проект основного положения будет вновь рассмотрен
с учетом прений по вопросу о заявлениях о толковании и, может
быть, в случае необходимости, сформулирован иначе. (Об усло
виях принятия этого проекта см. пункт 12 комментария к проек
ту основного положения 1.1.)

4) Не следует смешивать, с одной стороны, общие
оговорки, которым свойственны неточность и общий
характер содержания, а с другой - сквозные оговорки,
касающиеся вопроса о том, каким образом предста
вившее такую оговорку государство или международ
ная организация намеревается применять договор в
целом, но которые не обязательно влекут за собой уп
рек в неточности.

Imbert, op. cit. (сноска 198, выше), р. 15.
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Формулировка пункта 1 статьи 21 Венских конвенций
1969 и 1986 годов представляется более спорной в том смысле,
что она определяет юридическое действие оговорок как измене
ния положений, к которым они относятся.
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См., например, комментарии правительства Израиля по
проектам статей по праву договоров (Ежегодник.., 1965 год,том
II, стр. 15 англ. текста, документ A/CN.4/177 и Add.l и 2) или
заявление представителя Чили на первой сессии Конференции
Организации Объединенных Наций по праву договоров (см.
сноску 214, выше), Краткие отчеты о пленарных заседаниях и
заседаниях Комитета полного состава, 4-е заседание Комитета
полного состава, пункт 5.
Imbert, op. cit. (сноска 198, выше), pp. 14-15. Аналогичным
образом см., например, R. Szafarz, "Reservations to multilateral
treaties", Polish Yearbook of International Law, vol. Ill (1970) (War
saw, Ossolineum, 1972), p. 296.
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5) Сквозные оговорки очень часто используются на
практике и в качестве таковых никогда не вызывали
особых возражений. Это же касается оговорок, кото
рые исключают или ограничивают применение дого
вора:

f)

или в силу особых причин, обусловленных меж229

дународным статусом автора оговорки

g) или в отношении своего внутригосударственно230

го права
a) в отношении определенных категорий л и ц
b) или
средств ;

объектов,

в

частности
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;

транспортных
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c) или определенных с и т у а ц и й

227

;

d) или определенных территорий
основного положения 1.1.3, ниже);

(см.

проект

e) или при некоторых определенных обстоятельст-

См., например, оговорку Соединенного Королевства Ве
ликобритании и Северной Ирландии, касающуюся применения
Международного пакта о гражданских и политически правах к
военнослужащим и военнопленным (United Nations, Treaty
Series, vol. 999, pp. 287-288), или оговорку Гватемалы относи
тельно применения Таможенной конвенции о временном ввозе
частных дорожных транспортных средств лишь к физическим
лицам (ibid., vol. 282, p. 346).
2 2 6

См., например, оговорку Югославии о том, что положения
Конвенции об унификации некоторых правил относительно ответ
ственности, вытекающей из столкновения судов внутреннего пла
вания, не будут применяться к судам, предназначенным для ис
пользования исключительно государственными службами (ibid.,
vol. 572, p. 159), или оговорку Германии о том, что Конвенция о
регистрации судов внутреннего плавания небудет применяться к
судам, плавающим по озерам и принадлежащим Германским фе
деральным железным дорогам (ibid., vol. 1281, p. 150).
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См., например, оговорки Аргентины в отношении Между
народной конвенции электросвязи (United Nations, Treaty Series,
vol. 1531, p. 436), касающиеся возможного увеличения размера
ее взносов и предполагаемой ситуации, когда другие стороны
больше не соблюдают своих договорных обязательств (ответ
Аргентины на вопросник, касающийся оговорок), или оговорку,
сделанную Францией при подписании в 1985 году Регионально
го соглашения по планированию частот для морских радиомая
ков в европейском морском регионе (Заключительные акты
Региональной административной радиоконференции по плани
рованию частот для морских радиомаяков в европейском мор
ском регионе) (издание Международного союза электросвязи,
Женева, 1986 год, стр. 32 англ.текста)), касающуюся требований
для надлежащего функционирования французской службы мор
ской радионавигации, использующей многочастотную фазометровую систему (ответ Франции на вопросник, касающийся ого
ворок).
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См. оговорку, представленную Францией в отношении
Генерального акта (Мирное разрешение международных спо
ров), согласно которой "отныне [упомянутое присоединение к
этому Акту] не будет распространяться на споры, связанные с
событиями, могущими иметь место в ходе войны, в которую
правительство Франции было бы вовлечено" (Multilateral treaties
deposited with the Secretary-General (United Nations publication
(Sales No. E.98.V.2), document ST/LEG/SER.E/16), chap. П.29, p.
1000). Аналогичные оговорки были представлены Соединенным
Королевством и Новой Зеландией (ibid., pp. 997-999). См. также
оговорки большинства государств - участников Протокола о
запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или
других подобных газов и бактериологических средств, согласно
которым этот документ перестанет иметь обязательную силу для
правительства государства, представившего оговорку, в отноше
нии любого враждебного государства, чьи вооруженные силы
или союзники перестанут соблюдать запрещения, оговоренные в
указанном Протоколе (Status of Multilateral Arms Regulation and

;

.

6) Некоторые из этих оговорок вызвали возражения,
обусловленные их общим характером и неточно
с т ь ю , и вполне возможно, что некоторые из них яв
ляются незаконными в силу того или иного соображе
ния, вытекающего из статьи 19 Венских конвенций
1969 и 1986 годов. Однако этот незаконный характер
объясняется юридическим статусом оговорок и пред
ставляет собой проблему, которая отличается от про
блемы, связанной с их определением. Более того,
включение общих оговорок в категорию оговорок яв
ляется необходимым предварительным условием для
оценки их действенности с точки зрения правил, ка
сающихся юридического статуса оговорок; незаконная
оговорка а) является тем не менее оговоркой, и Ь) мо
жет быть объявлена незаконной только в том случае,
если она является оговоркой.
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Disarmament Agreements, 4th ed. (1992), vol. 1 (United Nations
publication (Sales No. E.93.IX.11 (Vol. l))),pp. 11-21).
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См., например, оговорки Австрии иШвейцарии к Конвен
ции о запрещении разработки, производства и накопления запа
сов бактериологического (биологического) итоксинного оружия
и об их уничтожении (United Nations, Treaty Series, vol. 1015, p.
236-238), касающиеся сохранения их нейтралитета (ответ Швей
царии на вопросник, касающийся оговорок), или аналогичную
оговорку Австрии к Конвенции о запрещении военного или лю
бого иного враждебного использования средств воздействия на
окружающую среду (Multilateral treaties. . . (см. сноску 228, вы
ше), chap. XXVI. 1, р. 878), или оговорки государств - членов
Европейского сообщества к Конвенции о запрещении разработ
ки, производства, накопления и применения химического ору
жия и о его уничтожении, согласно которым положения Конвен
ции будут осуществляться в соответствии с их обязательствами,
вытекающими из правил Договоров, учреждающих Европейские
сообщества, втой мере, в которой такие правила являются при
менимыми (ibid., chap. XXVI.3, pp. 890-892).
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См., например, оговорки Италии, Соединенных Штатов
Америки и Японии, согласно которым эти страны будут приме
нять Международное соглашение по пшенице 1986 года на вре
менной основе в пределах внутреннего законодательства (United
Nations, Treaty Series, vol. 1429, pp. 167 and 206), или оговорку
Канады к Конвенции о политических правах женщин "относи
тельно прав, относящихся кзаконодательной компетенции про
винций" (ibid., vol. 258, p. 424).
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В этой связи следует отметить, что некоторые оговорки
явились объектом возражений: см., например, возражения мно
гочисленных стран в отношении оговорки, представленной
Мальдивами к Конвенции о ликвидации всех форм дискримина
ции в отношении женщин и касающейся законов шариата (Multi
lateral treaties. . ., chap. ГУ.8, pp. 179-184), атакже возражения в
отношении оговорки, представленной Египтом ктой же Конвен
ции (United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 125). См. в этой
связи A. Jenefsky, "Permissibility of Egypt's Reservations to the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women", Maryland Journal of International Law and Trade,
vol. 15, No. 2 (Fall 1991), pp. 199-233; и R. Cook, "Reservations to
the Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations
against Women", Virginia Journal of International Law, vol. 30, No.
3 (Spring 1990), pp. 643-716. См.также возражения ряда стран
(Multilateral treaties... (см. сноску 228, выше), chap. ГУЛ, pp. 8991) в отношении оговорки Соединенных Штатов Америки к
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказа
нии за него, касающейся Конституции Соединенных Штатов
(United Nations, Treaty Series, vol. 1518, p. 344).

7) Другой аргумент в пользу небуквального толкова
ния венского определения объясняется тем фактом, что
некоторые договоры запрещают сквозные оговорки
или некоторые категории таких оговорок, в частности
общие оговорки . Такая клаузула была бы избыточ
ной (и необъяснимой), если бы односторонние заявле
ния, направленные на изменение юридической силы
договора в целом, не являлись оговорками.
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8) Тот факт, что сквозные оговорки (которые не все
гда являются расплывчатыми оговорками общего ха
рактера) являются многочисленными и последователь
ными, а также отсутствие принципиальных возраже
ний против этого типа оговорок свидетельствуют о
наличии социальной необходимости, которую было бы
глупо отказываться признавать ради абстрактной юри
дической логики. Кроме того, толкование юридиче
ских норм не является незыблемым; так, в пункте 3
статьи 31 Венской конвенции 1969 года говорится о
том, что при толковании той или иной нормы договор
ного права учитываются "наряду с контекстом ... Ь)
последующая практика применения договора, которая
устанавливает соглашение участников относительно
его толкования", а также, как подчеркнул Междуна
родный Суд, юридические принципы следует толко
вать с учетом "той эволюции, которую может впослед
ствии претерпевать международное право"
.
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9) Поэтому для устранения любой двусмысленности и
избежания противоречий представляется разумным и
целесообразным закрепить в Руководстве по практике
расширительное толкование, которое фактически ис
пользуют государства применительно к явно ограни
чительной формулировке венского определения в от
ношении ожидаемого воздействия оговорок. К тому же
вопреки опасениям, выражавшимся некоторыми чле
нами Комиссии, закрепленная формулировка не долж
на допускать путаницы с заявлениями о толковании,
некоторые из которых действительно могут преследо
вать цель указания того, "каким образом государство
намеревается осуществлять договор в целом", однако в
данном случае уточняется, что речь идет исключи
тельно об односторонних заявлениях, которые в ос
тальных отношениях представляют собой оговорки,
отвечающие требованиям венского определения; это
вытекает из слова "оговорка...", с которого начитается
этот проект основного положения.
10) Само собой разумеется, что подобная точность
определений никоим образом не предрешает закон
ность (или незаконность) оговорок: независимо от то
го, касаются ли они отдельных положений договора
или всего договора в целом, на них распространяются

Об этом свидетельствует пункт 1 статьи 64 Европейской
конвенции о правах человека или статья XIX Межамериканской
конвенции о насильственном исчезновении лиц.
Legal Consequences for States of the Continued Presence of
South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Secu
rity Council Resolution 276 (1970) (см. сноску 20, выше), p. 16,
para. 52.
2 3 3

основные правила, касающиеся действенности (или
законности) оговорок.
11) В этой связи слово "может", используемое в про
екте основного положения 1.1.1 [1.1.4], следует толко
вать не с точки зрения разрешения, означающего, что
государства и международные организации "имеют
право", а лишь с описательной точки зрения как озна
чающее то, что по сути дела односторонние заявления,
носящие сквозной характер, представляют собой ого
ворки, независимо от того, являются ли они законны
ми. Об этом свидетельствует включение рассматри
ваемого слова в первую часть Руководства по практи
ке, посвященную исключительно определению огово
рок, и это ясно подтверждается проектом основного
положения, который воспроизводится ниже и времен
но не имеет номера.
12) Некоторые члены Комиссии выразили сомнения
относительно формулировки проекта основного поло
жения 1.1.1 [1.1.4]. По их мнению, она применима как
к заявлениям о толковании, так и к сквозным оговор
кам. По мнению других членов, это опасение является
неоправданным, поскольку с самого начала в указан
ном проекте основного положения говорится о том,
что речь идет об "оговорке". Тем не менее Комиссия
постановила, что обоснованность закрепленной фор
мулировки будет "проверена" с учетом результатов
обсуждений, касающихся заявлений о толковании.
1.1.2 Случаи,
оговорки

в которых

могут

формулироваться

Оговорка в соответствии с основным положени
ем 1.1 может формулироваться в случаях, когда
выражается согласие на обязательность договора
всеми способами, упомянутыми в статье 11 Венской
конвенции о праве международных договоров и
Венской конвенции о праве договоров между госу
дарствами и междунароодными организациями или
между международными организациями.
Комментарий
1) Цель настоящего проекта основного положения
заключается в попытке согласовать несоответствия
формулировок в Венских конвенциях 1969 и 1986 го
дов, в которых соответственно пункт 1 d статьи 2 и
статья 11 сформулированы с использованием различ
ных терминов, что может приводить к путанице.
2) Как указывается в пункте 8 комментария к проекту
основного положения 1.1, включение в венское опре
деление перечня случаев, в которых может быть пред
ставлена оговорка, было подвергнуто критике, в част
ности на том основании, что этот перечень является
неполным и был бы более уместным в тех статьях
Венских конвенций 1969, 1978 и 1986 годов, которые
касаются юридического статуса оговорок, чем в статье,
содержащей определение оговорки.

3) Хотя при абстрактном рассмотрении идея включе
ния ограничений по времени в отношении возможно
сти представления оговорок в само определение ого
ворок представляется недостаточно логичной, со вре234

менем она утвердилась
, поскольку столь значитель
ными для обеспечения стабильности правовых отно
шений являлись недостатки системы, которая позволя
ла бы сторонам представлять оговорки в любое время.
На самом деле это могло бы неблагоприятно отразить
ся на самом принципе pacta sunt servanda, поскольку в
любой момент та или иная сторона договора могла бы
путем представления оговорки поставить под сомне
ние возлагаемые на нее договорные обязательства;
кроме того, это чрезмерно осложнило бы задачу депо
зитария.
4) Тем не менее содержащийся в Венских конвенциях
1969, 1978 и 1986 годов ограничительный перечень
моментов, в которые могут быть сформулированы ого
ворки, явился объектом критических замечаний. С од
ной стороны, было выражено мнение о том, что этот
перечень является неполным, в частности по той при
чине, что в нем изначально не учитывается возмож
ность представления оговорки в связи с правопреемст
вом государств ; однако в Венской конвенции 1978
года эта лакуна была устранена. С другой стороны,
многочисленные авторы отмечали, что в некоторых
случаях существует возможность обоснованного пред
ставления оговорок не только в те моменты, которые
предусмотрены венским определением , и в частно
сти, что договор может непосредственно предусматри
вать возможность представления оговорки не только в
момент подписания или выражения согласия на его
обязательность .

отнюдь не препятствуют подобным отступлениям. Ру
ководство по практике в отношении оговорок носит
тот же самый характер, и представляется нецелесооб
разным напоминать в каждом из его разделов о том,
что государства и международные организации могут
от него отступать, путем включения в заключаемые
ими договоры клаузулы, содержащие оговорки, и рас
пространения на них особых правил.
6) Напротив, даже если придерживаться общего меж
дународного права, представляется, что перечень слу
чаев, в которых может быть представлена оговорка,
фигурирующий в пункте 1 статьи 2 Венских конвен
ций 1969, 1978 и 1986 годов, не покрывает всех спосо
бов выражения согласия на обязательность договора.
Однако смысл этого положения заключается именно в
том, что государство может сформулировать (или под
твердить) оговорку в то время, когда оно выражает это
согласие, и что оно может это сделать лишь в данный
момент. Поэтому не следует придавать слишком
большого значения содержанию этого перечня, в кото
ром имеются лакуны и который, к тому же, не соответ
ствует перечню, фигурирующему в статье 11 Венских
конвенций 1969 и 1986 годов .
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5) Тем не менее представляется нецелесообразным
непосредственно предусматривать эту возможность в
Руководстве по практике: разумеется, договор может
предусматривать такую возможность; однако в таком
случае речь идет о норме договорного права или lex
specialis, отступающей от общих принципов, закреп
ленных Венскими конвенциями 1969, 1978 и 1986 го
дов, которые носят лишь диспозитивный характер и

Наиболее давние определения оговорок, как правило, не
предусматривали этот элемент ratione temporis. См., например,
определения, предложенные D. Н. Miller, Reservations to Treaties:
Their Effect, and The Procedure in Regard Thereto (Washington D.C.,
1919), p. 76); Anzilotti, Cours de droit international, French translation
by G. Gidel, vol. I (Paris, Sirey, 1929), p. 399; and R. Genet, "Les
'réserves' dans les traités, Revue de droit international de sciences
diplomatiques et politiques (Geneva), vol. 10 (1932), p. 103.
2 3 5

Cf. Szafarz, op. cit. (сноска 224, выше), p. 295.

2 3 6

Cf. ibid, and G. Gaja, "Unruly treaty reservations", Interna
tional Law at the Time of its Codification: Essays in Honour of
Roberto Ago, vol. I (Milan, Giuffra, 1987), p. 307, in particular pp.
310-313; D. W. Greig, "Reservations: Equity as a balancing factor",
The Australian Year Book of International Law, 1995, vol. 16, pp.
21-172, in particular pp. 28-29; Horn, op. cit (сноска 217, выше),
pp. 41-43; and P. Reuter, Introduction to the Law of Treaties, trans
lated by J. Mico and P. Haggenmacher (Geneva, The Graduate Insti
tute of International Studies, 1995), p. 77.
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См., inter alia, Imbert, op. cit. (сноска 198, выше), p. 12.

7) Кроме того, Комиссия обратила внимание на эту
проблему в ходе обсуждения проектов статей о праве
договоров между государствами и международными
организациями или между международными организа
циями, поскольку на начальном этапе по предложению
своего Специального докладчика г-на Поля Рейтера
она упростила определение оговорок и предусмотрела
включение лишь положения о том, что они могут
представляться "государством или международной
организацией при подписании договора или выраже
нии согласия... на обязательность договора , тем са
мым имплицитно отсылая к статье 11 будущей Кон
венции. Тем не менее, стремясь как можно меньше
отходить от текста 1969 года, Комиссия в конечном
счете повторила его в своем проекте, тем самым отка
завшись от целесообразного упрощения .
239
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8) Различия в формулировках между соответственно
пунктом 1 d статьи 2 и статьей 11 Венских конвенций

Статья 11 Венской конвенции 1986 года гласит:
"1. Согласие государства на обязательность для него
договора может быть выражено подписанием договора,
обменом документами, образующими договор, ратификацией
договора, его принятием, утверждением, присоединением к
нему или другим любым способом, о котором условились.
2. Согласие международной организации на обязательность
для нее договора может быть выражено подписанием догово
ра, обменом документами, образующими договор, актом офи
циального подтверждения, принятием договора, его утвер
ждением, присоединением к нему или любым другим спосо
бом, о котором условились".
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Ежегодник.., 1974 год, том II (часть первая), стр. 170-171,
документ A/CN.4/279; см. также пункт 3 комментария к под
пункту d пункта 1 статьи 2, там же, стр. 363-364, документ
А/9610/Rev.l.
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См. сноску 215, выше.

1969 и 1986 годов объясняются опущением в первом
случае двух возможностей, предусмотренных во вто
ром: "обменом документами, образующими договор", с
одной стороны, и "любым другим способом, о котором
условились", - с другой. Как отметил один из членов
Комиссии, представляется достаточно маловероятным,
что обмен письмами может образовать многосторон
ний договор общего характера. Тем не менее эта воз
можность не может быть полностью исключена, равно
как и появление других способов выражения согласия
на обязательность договора, помимо тех, которые не
посредственно перечислены в пункте 1 d статьи 2 и в
статье 11 Конвенций. Именно для того, чтобы избе
жать проблем, возникающих в этих случаях, в проекте
основного положения 1.1.2 уточняется, что не следует
придавать особого значения различию, существующе
му между этими двумя формулировками.
9) Кроме того, цель этого основного положения не
заключается в устранении лакун в перечислении, фи
гурирующем в венском определении, в частности
опущения возможности оговорок, представляемых в
связи с уведомлением о территориальном применении
договора, которое является объектом проекта основно
го положения 1.1.4 [1.1.3]. В более общем плане Ко
миссия предлагает подробно рассмотреть проблемы,
возникающие в связи с представлением оговорок, в
главе II Руководства по практике.
10) По предложению одного из членов Комиссия рас
смотрела вопрос о том, не следует ли ей, подобно то
му, как в проекте основного положения 1.1.2 она по
пыталась согласовать венское определение с формули
ровкой статьи 11 Венских конвенций 1969 и 1986 го
дов, также уточнить, что выражение "уведомление о
правопреемстве в отношении договора", фигурирую
щее в пункте 1 j статьи 2 Венской конвенции 1978 го
да, следует толковать исключительно со ссылкой на
статьи 17 и 18 этой Конвенции. Вместе с тем она со
чла, что было бы желательно уточнить это в части Ру
ководства по практике, которая будет посвящена во
просу о правопреемстве государств в отношении ого
ворок к договорам.
1.1.3 [1.1.8] Оговорки территориального

1

1

характера *

Одностороннее заявление, посредством которого
государство желает исключить применение догово
ра или некоторых его положений к территории, к
которой этот договор применялся бы в отсутствие
такого заявления, является оговоркой.
Комментарий
1) Этот проект основного положения, как указывает
его название, касается односторонних заявлений, по-

Формулировка этого проекта основного положениябудет
вновь рассмотрена совместно с формулировкой проекта основ
ного положения 1.1.1 на пятьдесят первой сессии Комиссии.

средством которых государство
желает полностью
или частично исключить применение договора ratione
loci: государство соглашается с применением всего
договора ratione materiae, за исключением его приме
нения к одной или нескольким территориям, которые
тем или иным образом подпадают под его юрисдик
цию.
2) В прошлом речь шла прежде всего о так называе
мых "колониальных оговорках", т.е. заявлениях, по
средством которых управляющие державы сообщали о
своем намерении применять или не применять договор
или некоторые его положения к своим колониям или к
некоторым из н и х . Учитывая тот факт, что в совре
менную эпоху феномена колониализма практически
больше не существует, в настоящее время эта пробле
ма, в том виде, в котором она существовала ранее,
больше не возникает. Тем не менее было бы полезно
определить правовой характер подобных заявлений с
точки зрения интертемпорального права с целью оцен
ки допустимости или определения сферы действия
заявлений применительно к тому или иному договору,
который остается в силе, несмотря на то, что колони
альные отношения, которые обусловили представление
таких заявлений, исчезли.
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3) Кроме того, практика оговорок территориального
характера продолжает использоваться в ситуациях, не
связанных с колониальными отношениями, либо когда
государство исключает применение договора ко всей

В силу очевидных причин эта возможность не касается
международных организаций, хотя можно представить случаи, в
которых организация, наделенная территориальными полномо
чиями, может представить подобную оговорку.
См. оговоркиБельгии (исключающие бельгийскую терри
торию Конго и территорию Руанды-Урунди), Британской импе
рии (исключающие любые колонии, владения, протектораты или
территории) или Франции (исключающие любые протектораты,
колонии, владения или заморские территории, находящиеся под
суверенитетом или управлением Французской Республики) к
Конвенции о международном режиме железных дорог (Multilat
eral treaties... (сноска 228, выше), chap. 11.27, р. 994), или декла
рации Соединенного Королевства, исключающие применение
Конвенции о территориальном море и прилежащейзоне (United
Nations, Treaty Series, vol. 516, p. 278), Конвенции об открытом
море (ibid., vol. 450, p. 164), Конвенции о рыболовстве и охране
живых ресурсов открытого моря (ibid., vol. 559, p. 286) в отно
шении "государств Персидского залива". См. также оговорки,
которыми правительство Соединенного Королевства сопроводи
ло выражение своего согласия на обязательность целого ряда
договоров после незаконного провозглашения независимости
Южной Родезии за период с 1965 по 1980 годы (такие, как ого
ворки к Международному пакту об экономических, социальных
и культурных правах ("положения Пакта небудут применяться к
Южной Родезии до тех пор, пока и втом случае, если Соединен
ное Королевство не уведомитГенерального секретаря Организа
ции Объединенных Наций о том, что оно может гарантировать,
что обязательства, которые на него возлагаются Пактом в отно
шении этой территории, могут быть выполнены в полном объе
ме") (ibid., vol. 993, p. 83) и Международному пакту о граждан
ских и политических правах (ibid., vol. 999, p. 288) или к Между
народной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри
минации (ibid., vol. 660, pp. 302)).
2 4 3
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своей территории или к ее ч а с т и , либо в тех случаях,
когда в силу другой причины оно правомочно брать на
себя международные обязательства в отношении од
ной или нескольких соответствующих территорий, но
не намеревается это д е л а т ь .
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4) Несмотря на возражения , эти односторонние за
явления представляют собой оговорки по смыслу вен
ского определения: будучи представленными в один из
оговоренных моментов, они направлены на исключе
ние или изменение юридического действия всего дого
вора (см. проект положения 1.1.1 [1.1.4], выше) или
некоторых его положений в отношении их автора. В
случае отсутствия таких заявлений договор являлся бы
применимым ко всей территории государства в соот
ветствии с положениями статьи 29 Венских конвенций
1969 и 1986 годов . Исключение или частичное изме
нение применения договора, которое является квинтэс
сенцией оговорки и на которое направлены эти заявле
ния, позволяют считать их настоящими оговорками.
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5) Некоторые члены Комиссии выразили сомнение на
этот счет, указав, в частности, на то, что оговорка тер
риториального характера может быть сделана только в
том случае, если такая возможность прямо предусмот
рена договором, которого она касается. Это представ
ляет собой очень узкое толкование статьи 29 Венских
конвенций 1969 и 1986 годов, которая не требует су
ществования прямо выраженных постановлений на
этот счет и допускает возможность действия договора
в отношении части территории, если такая возмож
ность "явствует" из договора или может быть установ
лена иным образом. Как бы то ни было, с одной сторо
ны, это возражение касается не определения оговорок,
а условий их действительности, и, с другой стороны,
предусмотренное договором одностороннее заявление,
тем не менее, является оговоркой, даже если оно прямо
разрешено договором; это следует, например, из под
пункта Ъ статьи 19 Венских конвенций 1969 и 1986
годов, в котором предусматривается случай существо
вания договоров, которые предусматривают, что мож-

В качестве примера полного исключения применения ко
всей территории государства см. оговорку Соединенных Штатов
в отношении Соглашения о международных перевозках скоро
портящихся пищевых продуктов и о специальном оборудовании
для таких перевозок (СПС) (ibid., vol. 1299, p. 355) и возражения,
представленные в связи с этой оговоркой (ibid., vol. 1347, pp. 342
and 344).
2 4 5

В качестве более давнего примера см. заявление, сделан
ное Данией во время ратификации Конвенции, имеющей целью
разрешение некоторых коллизий законов о переводных и про
стых векселях, исключающее Гренландию из сферы применения
Конвенции (League of Nations, Treaty Series, vol. CXLIII, p. 319),
или, в качестве более недавнего примера, заявления Норвегии
1985 года, исключающие территории Свалбард и Ян-Майен из
сферы применения Конвенции о дорожном движении (United
Nations, Treaty Series, vol. 1393, p. 372) и Конвенции о дорожных
знаках и сигналах (ibid., р. 374).
2 4 6

См., вчастности, Horn, op. cit (сноска 217, выше), pp. 100-101.
Статья 29 Венской конвенции 1969 года гласит: "Если
иное намерение не явствует из договора или не установлено
иным образом, то договор обязателен для каждого участника в
отношении всей еготерритории".
2 4 7

но делать только определенные оговорки. И наоборот,
если договор прямо предусматривает возможность
формулирования оговорок территориального характе
ра, из этого - если только авторами договора не выра
жено обратное - нельзя сделать вывод о том, что дру
гие оговорки неизбежно оказываются запрещенными .
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6) Было также заявлено, что будет трудно подчинить
эти оговорки территориального характера общему
юридическому режиму оговорок и, в частности, выска
зывать возражения против них. Это верно в том слу
чае, если такая оговорка прямо или косвенно разреша
ется договором, как, собственно, и должно было бы
обстоять, по мнению большинства членов Комиссии,
дело с любой оговоркой территориального характе
р а . В силу этого невозможность формулирования
возражения против такой оговорки проистекает не из
ее территориального характера, а из ее сущности как
оговорки, разрешенной договором, и в этом отноше
нии оговорки территориального характера не отлича
ются от всех других категорий разрешенных оговорок.
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7) Наконец, хотя и признав, что в тех случаях, когда
эти заявления имели своей целью исключить или из
менить юридическое действие некоторых положений
договора, они в действительности представляли собой
оговорки, другие члены Комиссии выразили сомнение,
что именно так обстоит дело в случае оговорок о пол
ном исключении из сферы действия договора данной
территории. Комиссия тем не менее посчитала, что нет
необходимости проводить различие между оговорками
ratione materiae и оговорками ratione loci. И в самом
деле, такое различие не проистекает прямо или кос
венно из венского определения.
8) Представляется самим собою разумеющимся то
обстоятельство, что оговорка территориального харак
тера должна формулироваться самое позднее в момент
выражения государством своего согласия с обязатель
ностью договора, если эта оговорка призвана полно
стью исключить применение этого договора к данной
территории, и в этом отношении определение оговорок
территориального характера ничем не отличается от
общего определения оговорок. Иначе обстоит дело,
когда государство, обладающее юрисдикцией над дан
ной территорией, намеревается частично исключить
или изменить действие договора в отношении этой
территории: в этом случае оговорка может быть сфор
мулирована не только при подписании или оконча
тельном выражении согласия с обязательностью дого-

Можно отметить в этой связи, что подпункт b статьи 19
касается исключительно договоров, предусматривающих, что
"можно делать только определенные оговорки". Это позволяет
сделать вывод о существования случаев, когдаэтим положением
предусматривается возможность формулирования некоторых
оговорок, не запрещая приэтом другие оговорки.
249

Этот момент, безусловно, мог бы быть уточнен с помо
щью одного из последующих основных положений, входящих в
Руководство по практике, в связи с подпунктом b статьи 19 Вен
ских конвенций 1969 и 1986 годов.

вора, но также и в тот момент, когда государство рас
пространяет действие договора на эту территорию, на
которую действие договора ранее не распространя
лось. Этот особый ratione temporis аспект некоторых
оговорок территориального характера
составляет
предмет проекта основного положения 1.1.4 [1.1.3].
1.1.4 [1.1.3] Оговорки в связи с уведомлением
риториальном
применении

о тер

Одностороннее заявление, сделанное государст
вом в связи с уведомлением о территориальном
применении договора, посредством которого это
государство желает исключить или изменитьюри
дическое действие некоторых положений договора
в их применении к соответствующей территории,
является оговоркой.
Комментарий
1) Если проект основного положения 1.1.3 [1.1.8] име
ет отношение к сфере действия ratione loci некоторых
оговорок, то основное положение 1.1.4 [1.1.3] касается
временного элемента определения, т.е. того момента,
когда некоторые из этих "оговорок территориального
характера" могут иметь место.
2) По общему правилу государство будет делать такие
оговорки в момент подписания договора или при вы
ражении своего окончательного согласия с обязатель
ностью договора. Это даже тот единственный момент,
когда может быть сформулирована оговорка террито
риального характера, если она имеет своей целью изъ
ять эту территорию из сферы действия договора в це
лом (см. пункт 8 комментария к проекту основного
положения 1.1.3 [1.1.8], выше). Однако дело может
обстоять иначе, в том что касается оговорок, цель ко
торых - исключить или изменить юридическое дейст
вие некоторых положений договора в их применимо
сти к территории, на которую ранее действие договора
не распространялось.

домление о распространении территориального при
менения договора, которое оно направляет депозита
рию, новыми оговорками, относящимися к этой терри
тории. Нет никаких оснований испытывать желание
воспрепятствовать ему в этом: подобное ограничение
имело бы своим следствием затруднение распростра
нения территориального применения договора и было
бы совершенно излишним, поскольку одностороннее
заявление, формулируемое в данном случае, подчине
но юридическому режиму оговорок и, следовательно,
является правомерным, только если оно совместимо с
целями и объектом договора.
4) В качестве примеров оговорок, формулируемых в
подобных случаях, можно назвать оговорки, сделан
ные Соединенным Королевством 8 марта 1962 года,
когда оно распространило действие Конвенции о ста
тусе апатридов на Фиджи, Вест-Индские территории и
Сингапур , или оговорки, сделанные Нидерландами в
момент представления 29 июля 1971 года уведомления
о применимости к Суринаму Конвенции о статусе бе250
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женцев

.

5) Можно привести недавние примеры оговорок, сде
ланных в связи с уведомлением о территориальном
применении: 27 апреля 1993 года Португалия уведо
мила Генерального секретаря Организации Объеди
ненных Наций о своем намерении распространить на
Макао действие Международного пакта об экономиче
ских, социальных и культурных правах и Междуна
родного пакта о гражданских и политических правах.
Это уведомление было сопровождено оговорками, от
носящимися к этой территории
. 14 октября 1996 го
да Соединенное Королевство уведомило Генерального
секретаря о своем решении распространить действие
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин на Гонконг с учетом некоторого
числа оговорок . Эти оговорки не вызвали никакой
реакции или возражений со стороны других договари
вающихся сторон этих международно-правовых актов.
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6) Представляется, таким образом, разумным уточ
нить, как это было, кстати, предложено и в теории
,
что одностороннее заявление государства в связи с
уведомлением о территориальном применении пред
ставляет собой оговорку, если это заявление к тому же
удовлетворяет условиям, устанавливаемым дополняе
мым таким образом венским определением. Само со
бой разумеется, что подобное уточнение не предреша
ет вопросов, касающихся правомерности подобных
оговорок.
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3) Может в действительности так случиться, что тер
риториальная сфера применения договора будет ме
няться со временем, будь то в силу того, что государ
ство принимает решение распространить действие до
говора на находящуюся под его юрисдикцией террито
рию, на которую действие договора ранее не распро
странялось, например, путем отзыва территориальной
оговорки (см. проект основного положения
1.1.3
[1.1.8], выше), либо потому, что эта территория подпа
ла под его юрисдикцию после вступления договора в
силу, либо же по любой другой причине, которая в
любом случае не имеет отношения к праву оговорок к
договорам. В этой связи государство, осуществляющее
ответственность за международные отношения данной
территории, может просто-напросто распространить
действие этого договора на данную территорию, но
оно может также иметь желание сделать это лишь час
тично; в этом втором случае оно сопровождает уве

2 5 1

United Nations, Treaty Series, vol. 424, pp. 388 and 390.
Ibid., vol. 790, p. 128.
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Multilateral treaties ... (см. сноску 228, выше), chap. IV.3, p.
118 and p. 120, footnote 16.
Ibid., chap, rv.8, p. 186, footnote 11.
Cf. Szafarz, op. cit. (сноска 224, выше), p. 295.
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1.1.7 [1.1.1] Совместное формулирование

оговорок

Совместное формулирование оговорки несколь
кими государствами или международными органи
зациями не затрагивает одностороннего характера
этой оговорки.
Комментарий
1) Одной из основных характерных черт оговорок
является то, что речь идет об односторонних заявлени
я х , и большинство членов Комиссии убеждено, что
этот элемент венского определения не знает исключе
ний, даже если с формальной точки зрения ничто не
мешает нескольким государствам или международным
организациям сформулировать оговорку совместно,
т.е. в едином правовом акте, направленном депозита
рию многостороннего договора от имени нескольких
сторон.
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2) Практика формулирования согласованных оговорок
является прочно установившейся: в настоящее время
распространение получила практика, когда государст
ва, имеющие общие традиции, интересы или идеоло
гию или являющиеся соседями, объединяются в целях
формулирования идентичных или схожих оговорок к
какому-либо договору. Это часто имело место в случае
стран Восточной Европы, заявлявших о своей привер
женности социализму , стран Северной Европы и
государств - членов Совета Европы или Европейских
сообществ . Но каждая из этих оговорок остается,
тем не менее, сформулированной индивидуально каж
дым из соответствующих государств, в связи с чем не
возникает никаких проблем с точки зрения венского
определения.

ской конвенции 1969 года, один из членов Комиссии
заметил, что оговорка может быть не только согласо
ванной, но и совместной . В то время это замечание
прошло незамеченным, и на практике оказывается, что
государства до настоящего времени практически не
прибегали к совместным оговоркам . Однако совсем
исключать возможность формулирования таких огово
рок нельзя. Такая возможность тем более вероятна, что
в отсутствие совместных оговорок сегодня можно
встретить следующие достаточно частые случаи:
259
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a) совместные возражения против оговорок, сде
ланных другими сторонами ;
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b) совместные заявления о толковании, которые, к
тому же, не всегда легко отличить от оговорок stricto
sensu .
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4) Таким образом, нельзя исключить, что такая про
блема может возникнуть в будущем, и Комиссия со
чла, что было бы правильно предусмотреть такую воз
можность в рамках Руководства по практике.

3) Вместе с тем, во время обсуждения проекта текста,
который должен был стать пунктом 1 d статьи 2 Вен

5) По мнению Комиссии, едва ли что можно было бы
возразить против совместного формулирования ого
ворки несколькими государствами или международ
ными организациями: трудно себе представить, что
могло бы помешать им сделать вместе то, что они, вне
всякого сомнения, могут сделать по отдельности и на
тех же условиях. Такая гибкость в подходе представ
ляется тем более необходимой, что с увеличением чис
ла общих рынков и таможенных и экономических сою
зов возникает вероятность того, что прецеденты, уста
новленные формулированием вышеупомянутых со
вместных возражений или заявлений о толковании,
повторятся и применительно к оговоркам, поскольку
эти образования зачастую разделяют правомочия со
своими государствами-членами; в самом деле, было бы

Хотя в прошлом некоторые авторы придерживались "до
говорной" концепции оговорки (ср. С. Rousseau, Principes géné
raux de droit international public, vol. I: Introduction, sources (Paris,
Pédone, 1944), pp. 290-291); см. также определение, предложен
ное Брайерли (сноска 196, выше). С принятием Венской конвен
ции 1969 года все споры наэтутему прекратились.

Выступление г-на Паредеса (Ежегодник.., ¡962 год, том I,
651-е заседание, стр. 146 англ.текста, пункт 87).
Оговорки, сформулированные международной организа
цией, являются оговорками этой организации, а не входящих в
нее государств-членов; поэтому они не могут быть квалифици
рованы как "совместные" оговорки.
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См., например, оговорки Болгарии, Венгрии, Германской
Демократической Республики, Монголии, Российской Федера
ции, Румынии и Чешской Республики к разделу 30 Конвенции о
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций; некоторые
из этих оговорок были сняты после 1989 года (Multilateral trea
ties. .. (см. сноску 228, выше), chap. III. 1, pp. 38-41).
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См., например, оговорки Финляндии и Швеции к статьям
35 и 58 Венской конвенции о консульских сношениях (United
Nations, Treaty Series, vol. 922, p. 279, and vol. 1194, p. 397), или
оговорки Дании, Исландии, Финляндии и Швеции к статье 10
Международного пакта о гражданских и политических правах
(ibid., vol. 999, pp. 290-293 and 299, and vol. 1144, pp. 386-387).
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См., например, оговорки Австрии, Бельгии, Германии и
Франции к Международному пакту о гражданских и политиче
ских правах (ibid., vol. 1103, p. 395, vol. 1202, pp. 395-396, and
vol. 1312, p. 328) и заявления всех государств - членов Европей
ского сообщества, сделанные ими вэтом качестве к Конвенции о
запрещении разработки, производства, накопления и примене
ния химического оружия и о его уничтожении (см. сноску 229,
выше).
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Так, например, Европейское сообщество и его (вто время)
девять государств-членов посредством одного и того же право
вого акта высказали возражения против заявлений, сделанных
Болгарией и Германской Демократической Республикой в отно
шении пункта 3 статьи 52 Таможенной конвенции о междуна
родной перевозке грузов с применением книжки МДП, откры
вающего таможенным или экономическим союзам возможность
становиться участниками Конвенции (United Nations, Treaty
Series, vol. 1102, p. 360, and vol. 1110, p. 372).
2 6 2

См. заявления Европейского экономического сообщества
и его государств-членов или только этих последних в отноше
нии, например, Рамочной конвенции Организации Объединен
ных Наций об изменении климата (Multilateral treaties. . . (см.
сноску 228, выше), chap. XXVII.7, р. 933), Конвенции о биологи
ческом разнообразии (ibid., chap. XXVII.8, p. 938) и Соглашения
об осуществлении положений Конвенции Организации Объеди
ненных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, ко
торые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и
запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими (ibid., chap.
XXI.7,pp. 839-840).

весьма нереально требовать, чтобы эти последние дей
ствовали отдельно от образования, членами которого
они являются. Кроме того, с точки зрения доктрины
подобная практика, совершенно очевидно, не противо
речила бы духу венского определения: единый акт,
исходящий от нескольких государств, может считаться
односторонним в силу того, что его адресат или адре
саты не являются его сторонами .

8) Именно по этим причинам Комиссия, хотя и преду
смотрев возможность совместного формулирования
оговорок, посчитала необходимым уточнить, что эти
оговорки, тем не менее, подчиняются общему режиму
оговорок, в значительной степени регулируемому их
"односторонностью", для которой это совместное
формулирование не может иметь никаких последст
вий.

6) В практическом плане такие совместные оговорки
давали бы, кроме того, то большое преимущество, что
упрощали бы задачу и депозитария - который мог бы
рассылать текст совместно сформулированной оговор
ки другим сторонам, не сталкиваясь с необходимостью
умножать число уведомлений, - и этих других сторон,
которые могли бы, если бы они этого захотели, отреа
гировать на данную оговорку посредством единого
правового акта.

9) Следует, кроме того, уточнить, что употребление
сочинительного союза "или" ("... несколькими государ
ствами или международными организациями...") в
проекте основного положения 1.1.7 [1.1.1] никоим об
разом не исключает возможность совместного форму
лирования оговорок государством или несколькими
государствами и одной или несколькими международ
ными организациями и должен пониматься как озна
чающий "и/или". Тем не менее Комиссия посчитала,
что такая формула чрезмерно утяжелила бы вырабо
танный текст.

263

7) Комиссия задалась вопросом, не следует ли пойти
дальше и предусмотреть возможность коллективных
оговорок, посредством которых группы государств или
международных организаций брали бы на себя обяза
тельство не только совместно формулировать оговор
ку, но также и снимать ее или изменять исключительно
всем вместе, что подразумевало бы также, что другие
стороны могли бы согласованно принимать ее или вы
сказывать против нее возражения. Хотя один из членов
Комиссии и отстаивал такую возможность, было со
чтено, что она представит больше неудобств, нежели
откроет преимуществ:
a) в практическом плане она усложнила бы снятие
оговорок, что зачастую воспринимается как "неизбеж
ное з л о " , поскольку поставила бы отказ от совмест
ной оговорки в зависимость от согласия на это всех
сформулировавших ее государств или международных
организаций;
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b) в теоретическом плане существование такой
возможности подразумевало бы, что группа сторон
может навязать другим согласованные ими правила,
касающиеся оговорок, что совершенно несовместимо с
принципом относительного действия договоров; ины
ми словами, может случиться, что государства или
международные организации договорятся считать, что
совместно сформулированная ими оговорка может
быть снята или изменена только совместно, но такое
соглашение было бы res inter alios acta по отношению к
другим договаривающимся сторонам договора, кото
рого касается данная оговорка.

Другие основные

положения

Определение одностороннего заявления в каче
стве оговорки не предрешает его правомерности и
его последствий с точки зрения правил, регули
рующих формулирование оговорок.
Комментарий
1) Проект вышеуказанного основного положения был
принят Комиссией в предварительном порядке. Его
название и место в Руководстве по практике будут оп
ределены позднее. Кроме того, Комиссия рассмотрит
возможность объединения в одном и том же разъясне
нии оговорок - исключительного объекта настоящего
основного положения - и заявлений о толковании, ко
торые, по мнению некоторых членов Комиссии, соз
дают аналогичные проблемы.
2) Принятие этого положения в предварительном по
рядке показалось тем не менее необходимым, с тем
чтобы прояснить и уточнить значение всей совокупно
сти проектов основных положений, касающихся опре
деления оговорок, принятых до настоящего времени, и
четче высветить их особый объект.
3) Определять - не значит регламентировать. Будучи
"объяснением, формулировкой, раскрывающей содер
жание, смысл чего-либо" , определение имеет своей
единственной задачей установить, к какой общей кате
гории относится то или иное заявление. Однако такая
классификация никоим образом не предрешает дейст
венности данных заявлений: оговорка может быть пра
вомочной или неправомочной - она тем не менее оста265

Речь идет о так называемых односторонних актах со
множественными сторонами"; см. по этому вопросу первый
доклад Специального докладчика по теме об односторонних
актах государств г-на В. Родригеса Седеньо (Ежегодник.., 1998
год, том II (часть первая), документ A/CN.4/486, пункты 79 и
133).
См. выступление покойного г-на Роберта Aro (Ежегод
ник.., 1965 год, том I, 797-е заседание, стр. 151 англ.текста, пункт
38).
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С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М., "Русский
язык", 1986.

ется оговоркой, если отвечает принятому определе
нию. A contrario, она не является оговоркой, если не
отвечает критериям, сформулированным в этих проек
тах статей (и тех, которые Комиссия намеревается
принять на своей пятьдесят первой сессии), но из этого
не проистекает неизбежно, что эти заявления являются
правомерными (или неправомерными) с точки зрения
других норм международного права.
4) Более того: точное определение природы какоголибо заявления является необходимым предваритель
ным условием для применения конкретного юридиче
ского режима и в первую очередь оценки его заявле
ния. Только после того, как какой-либо конкретный
правовой акт определяется как оговорка, можно ре
шать вопрос о том, является ли она правомочной, оце
нивать ее юридическое значение и определять ее по
следствия. Но эта правомерность и эти последствия
никаким иным образом не затрагиваются определени
ем, которое предписывает лишь способ осуществления
применимых норм.
5) Вышеуказанный проект основного положения име
ет особую важность с точки зрения проекта основного
положения 1.1.1 [1.1.4], в котором употреблен глагол

"может": как указывается в комментарии к этому по
ложению, это слово в этом контексте должно воспри
ниматься как чисто описательное, а не как разреши
тельное; Комиссия не имеет в виду указывать, что
сквозная оговорка является правомерной (или непра
вомерной), но хочет лишь сказать, что одностороннее
заявление подобного характера действительно пред
ставляет собой оговорку и что в этом качестве оно
подчинено юридическому режиму оговорок. Кроме
того, тот факт, что в проекте основного положе
ния 1.1.2 указано, что оговорка "может быть сформу
лирована" во всех случаях, указанных в проекте ос
новного положения 1.1 и в статье 11 Венских конвен
ций 1969 и 1986 годов, не означает, что такая оговорка
обязательно является правомерной, она является пра
вомерной, только если удовлетворяет условиям, уста
навливаемым правом оговорок к договорам, и в част
ности условиям, устанавливаемым в статье 19 этих
Конвенций.
6) В более общем плане следует подчеркнуть, что
принятые до настоящего времени проекты основных
положений в своей совокупности являются взаимоза
висимыми и не могут трактоваться и пониматься изо
лированно.

Глава X
ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ И ВЫВОДЫ КОМИССИИ
А. Программа, процедуры и методы работы
Комиссии и ее документация

циального докладчика следует напоминать о требова
ниях, которые будут предъявляться в плане затрат
времени и сил в случае их назначения.

1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА НЫНЕШНЕЙ СЕССИИ

541. В начале сессии был проведен двухдневный се
минар в ознаменование пятидесятой годовщины Ко
миссии. Комиссия планировала первую часть сессии в
Женеве посвятить обсуждению докладов, представ
ленных Специальным докладчиком по темам, вклю
ченным в повестку дня Комиссии, а вторую часть сес
сии в Нью-Йорке - использовать для принятия проек
тов статей (в отношении оговорок к договорам, ответ
ственности государств и международной ответствен
ности за вредные последствия действий, не запрещен
ных международным правом (предотвращение транс
граничного ущерба от опасных видов деятельности)) и
доклада Комиссии Генеральной Ассамблее о работе ее
пятидесятой сессии.
2. ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИССИИ НА ОСТАВШУЮСЯ
ЧАСТЬ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЕРИОДА

542. Комиссия подтвердила, что необходимо обеспе
чить максимально возможное соблюдение программы
работы на оставшуюся часть пятилетнего периода,
сформулированной Комиссией в ее докладе Генераль
ной Ассамблее о работе ее сорок девятой сессии .
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧИЯ ДОКЛАДОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ДОКЛАДЧИКОВ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
СЕССИИ КОМИССИИ

543. Было указано на содержащуюся в докладе Ко
миссии Генеральной Ассамблее о работе ее сорок
восьмой сессии рекомендацию, согласно которой
"весьма желательно, чтобы все доклады имелись в рас
поряжении членов Комиссии за несколько недель до
начала сессии, с тем чтобы они имели возможность
изучить и обдумать их содержание". С учетом време
ни, необходимого на редактирование, перевод, раз
множение и распространение документов (обычно
шесть недель до начала сессии), Комиссия постанови
ла, чтобы специальные докладчики представляли свои
доклады в секретариат заблаговременно, с тем чтобы
обеспечить их своевременное наличие на всех языках
до начала сессии. В этой связи Комиссия постановила
далее, что в будущем кандидатам на должность Спе267

544. Комиссия подчеркнула желательность направле
ния секретариатом всем членам Комиссии копии
письма в адрес специальных докладчиков с напомина
нием об установленных сроках представления их док
ладов. Кроме того, Комиссия просила секретариат по
получении доклада Специального докладчика и по
окончании его редактирования распространять этот
доклад на языке представления среди всех членов Ко
миссии.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

545. Что касается предложения, содержащегося в док
ладе Генеральной Ассамблее о работе ее сорок девятой
сессии, где говорится, что для повышения эффектив
ности организации работы необходимо согласовывать
состав Бюро или, по крайней мере, кандидатуру Пред
седателя и Председателя Редакционного комитета в
конце сессии, а не в ее начале, как это делалось в про
ш л о м , то Группа планирования отметила, что канди
датуру на должность Председателя Комиссии будут
выдвигать члены из Восточной Европы, а кандидатуру
на должность Председателя Редакционного комитета латиноамериканские члены. Члены этих групп были
настоятельно призваны провести консультации, с тем
чтобы завершитьпроцесс выдвижения кандидатур.
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В. Празднование пятидесятой годовщины
Комиссии
546. Во исполнение решения,принятого Комиссией на
ее сорок девятой сессии , 21 и 22 апреля 1998 года в
Женеве был проведен семинар в ознаменование пяти
десятой годовщины Комиссии. Семинар был посвящен
критической оценке деятельности Комиссии и извле
чению уроков на будущее; обсуждения велись в рам
ках пяти групп по следующей тематике: а) обзор рабо
ты Комиссии международного права за 1948-1998 го
ды: международная ответственность и материальная
ответственность - замечания относительно подхода
Комиссии; Ь) государственные иммунитеты: нынеш
ние проблемы, унаследованные с прошлых времен?; с)
договорное право: вопросы остаются открытыми; d)
будущие темы; е) проблемы международного нормо269

Ежегодник.,,1997 год, том II (часть вторая), стр. 76, пунк
ты 220 и 221.
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Ежегодник.,,1996 год, том II (часть вторая), стр. 116, до
кумент А/51/10, пункт 190.

Ежегодник. .,1997год, том П (часть вторая), стр. 78, пункт 224.
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Там же, пункт 229. Генеральная Ассамблея приветствова
лаэто решение в пункте 19 своей резолюции 52/156.

творческого процесса и полезность и опасности коди
фикации. Для участия в обсуждении были приглашены
представители академических кругов, дипломаты и
юридические консультанты правительств и междуна
родных организаций.
547. Отчет о ходе работы семинара будет опубликован
и распространен среди заинтересованных учреждений
для целей более широкой пропаганды международного
права.
548. В июне 1998 года в ознаменование пятидесятой
годовщины создания Комиссии вышла публикация
"Совершенствование норм международного права:
Комиссии международного права 50 лет" (Making Bet
ter International Law: the International Law Conrmission
at 5 0 ) . В этом издании содержится отчет о ходе ра
боты Коллоквиума Организации Объединенных Наций
по прогрессивному развитию и кодификации между
народного права, проведенного в Нью-Йорке 28 и 29
октября 1997 года. Публикация начинается с преди
словия Генерального секретаря и состоит из трех час
тей: в части I приводятся тексты устных представле
ний документов и отчеты о ходе открытых дискуссий в
разбивке по следующим темам: а) обзор процесса раз
работки норм международного права и роль Комиссии
международного права; Ь) основные сложности, с ко
торыми приходится сталкиваться при разработке со
временных норм международного права; с) выбор Ко
миссией тем для кодификации и прогрессивного раз
вития и ее методы работы; d) работа Комиссии и эво
люция международного права; е) укрепление связей
Комиссии с другими нормотворческими органами и
соответствующими академическими и профессиональ
ными учреждениями; f) обеспечение большей актуаль
ности международного права и более широкого досту
па к нему; и g) влияние Международного Суда на ра
боту Комиссии международного права и влияние Ко
миссии на работу Суда. В части II приводятся пись
менные представления полученных докладов. В час
ти III воспроизводятся решения и выводы Комиссии по
вопросам ее программы, процедур и методов работы,
принятые на ее сорок восьмой сессии, и положение о
Комиссии международного права на английском и
французском языках.
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549. В июле 1998 года в качестве вклада Отдела коди
фикации в празднование пятидесятой годовщины Ко
миссии была издана публикация "Аналитический
справочник о работе Комиссии международного права,
1949-1997 годы" (Analytical Guide to the Work of the
International Law Cornrnission, 1949-1997) , которая
дополняет опубликованное на сегодняшний день пятое
издание "Работы Комиссии международного права" .
"Аналитический справочник о работе Комиссии меж271
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дународного права, 1949-1997 годы" призван облег
чить изучение вклада Комиссии в кодификацию и про
грессивное развитие международного права в течение
первых 50 лет ее существования. Он организован по
темам с подразбивкой по категориям и стадиям рас
смотрения в Комиссии; это позволяет читателю про
следить за развитием каждой темы с начала до конца
ее рассмотрения.
550. В ознаменование пятидесятой годовщины Комис
сии Отделом кодификации был создан информацион
ный киоск Комиссии международного права во все
мирной паутине . Его главная цель состоит в распро
странении информации о деятельности Комиссии сре
ди как можно более широкой аудитории через элек
тронные средства. По мере того как все большее число
документов и докладов Комиссии будет переводиться
в электронный формат и публиковаться через Интер
нет, информационный киоск будет также служить до
полнением к печатным изданиям этих документов и
докладов. Киоск включает следующее: информацию о
пятидесятой сессии Комиссии; раздел ознакомитель
ной информации о Комиссии, включая краткую исто
рическую справку; информацию о составе и членах
Комиссии и ее деятельности на сорок восьмой, сорок
девятой и пятидесятой сессиях; обсуждение ее про
граммы работы; электронные копии докладов Комис
сии, а также различные тексты, принятые Комиссией
или составленные по итогам ее работы; и электронную
версию справочника "Analytical Guide to the Work of
International Law Commission, 1949-1997". Следить за
состоянием и обеспечивать пополнение информацион
ного киоска будет Отдел кодификации.
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С. Д о л г о с р о ч н а я п р о г р а м м а работы
551. На своей нынешней сессии Группа по планирова
нию вновь учредила Рабочую группу по долгосрочной
программе работы для рассмотрения тем, к изучению
которых Комиссия могла бы приступить по истечении
нынешнего пятилетнего периода.
552. Рабочая группа, которую возглавлял г-н Ян Броунли , представила доклад Группе по планированию.
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553. Учитывая рекомендацию Рабочей группы, содер
жащуюся в докладе Комиссии Генеральной Ассамблее
о работе ее сорок девятой сессии , Рабочая группа
согласилась с тем, что при выборе тем для включения
в долгосрочную программу работы следует руково
дствоваться следующими критериями: тема должна
отражать потребности государств в отношении про
грессивного развития и кодификации международного
права, тема должна быть достаточно созревшей с точ
ки зрения практики государств для прогрессивного
275

См. сноску 4, выше.
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См. сноску 5, выше.
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под№Я.95.У.6.
2 7 2

www.un.org/law/ilc/index.htm.
Состав Рабочей группы см. пункт 8, выше.
Ежегодник., 1997год, том П (часть вторая), стр. 80, пункт 238.

развития и кодификации, тема должна быть конкрет
ной и реализуемой в целях прогрессивного развития и
кодификации. Рабочая группа согласилась далее, что
Комиссия не должна ограничиваться традиционными
темами, но могла бы также рассмотреть те темы, кото
рые отражают новые изменения в области междуна
родного права и насущные интересы международного
сообщества в целом.
554. Рабочая группа приняла к сведению доклад
Группы по планированию, в котором был определен и
рассмотрен ряд тем. Эти темы касались различных
важных аспектов международного права, таких, как
права человека, окружающая среда, ответственность и
международные договоры. Она далее отметила, что в
докладе Группы по планированию для включения в
долгосрочную программу работы предложены сле
дующие темы: ответственность международных орга
низаций, последствия вооруженных конфликтов для
международных договоров, совместные природные
ресурсы (замкнутые подземные воды и единые геоло
гические структуры нефти и газа) и высылка ино
странцев. Комиссия согласилась с рекомендацией
Группы по планированию в отношении подготовки
краткого плана по этим темам для рассмотрения на
следующей сессии. Она согласилась также с рекомен
дацией Группы по планированию относительно прове
дения анализа ряда других тем на предмет их пригод
ности для включения в долгосрочную программу рабо
ты. Комиссия постановила воссоздать рабочую группу
по долгосрочной программе работы на следующей сес
сии для выполнения своей задачи.

D. Представительство Комиссии на
Дипломатической конференции полномочных
представителей подэгидой Организации
Объединенных Наций по учреждению
международного уголовного суда
555. С учетом проекта устава международного уго
ловного суда, подготовленного Комиссией и представ
ленного Генеральной Ассамблее на ее сорок девятой
сессии , Комиссия постановила назначить г-на
Джеймса Кроуфорда представителем Комиссии на Ди
пломатической конференции полномочных представи
телей под эгидой Организации Объединенных Наций
по учреждению международного уголовного суда,
проходившей в Риме 15 июня - 17 июля 1998 года. Г-н
Кроуфорд выступил на Конференции 16 июня 1998
года и представил Комиссии отчет 27 июля 1998 го276
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да

.

556. 27 июля 1998 года Секретарь Комиссии, выпол
нявший функции Исполнительного секретаря Конфе
ренции, препроводил текст следующей резолюции,
принятой Конференцией в этой связи:

Ежегодник.., 1994 год, том П (часть вторая), стр. 27 и по
следующие, пункт 91.
См.Ежегодник.., 1998 год, том I, 2549-е заседание.

"Дипломатическая
конференция
полномочных
представителей под эгидой Организации Объеди
ненных Наций по учреждению международного уго
ловного суда,
постановляет
выразить глубокую благодар
ность Комиссии международного права за ее вы
дающийся вклад в подготовку первоначального
проекта статута, который явился основой для рабо
ты Подготовительного комитета [по вопросу об уч
реждении международного уголовного суда]".

Е. Сотрудничество с другими органами
557. На 2537-м заседании Комиссии 28 мая 1998 года
генеральный секретарь Афро-азиатского консульта
тивно-правового комитета (ААКПК) г-н Тан Чэньянь
указал, что Комитет продолжает проявлять интерес к
темам, находящимся на повестке дня Комиссии. Что
касается ответственности государств, то он сообщил
Комиссии, что право, касающееся контрмер, было об
суждено на Семинаре по теме "Экстерриториальное
применение национального законодательства: санк
ции, налагаемые на третьи стороны", организованном
ААКПК в Тегеране 24-25 января 1998 года. Специаль
ное заседание по вопросу об оговорках к договорам
было проведено в ходе тридцать седьмой сессии
ААКПК, проходившей в Дели 13-18 апреля 1998 года.
В числе других тем, включенных в повестку дня Ко
миссии, ААКПК обсуждал следующее: предотвраще
ние трансграничного ущерба от опасных видов дея
тельности; гражданство в связи с правопреемством
государств и односторонние акты государств. На той
же сессии ААКПК рассматривал также такие прочие
темы, как учреждение международного уголовного
суда, право международных рек и Конвенция о праве
несудоходных видов использования международных
водотоков. ААКПК будет и впредь поддерживать тес
ные рабочие отношения с Комиссией.
558. 9 июня 1998 года было проведено неофициальное
рабочее заседание членов Комиссии и юридических
служб МККК и Международной федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца, на котором
были рассмотрены общие интересы этих органов.
559. На 2538-м заседании 10 июня 1998 года Предсе
датель Международного Суда судья Стивен Швебель
представил Комиссии аналитический отчет о делах,
рассматриваемых в настоящее время Судом. Он под
черкнул, что увеличение объема рабочей нагрузки не
избежно повлекло за собой продолжительные задерж
ки в заслушании дел. В среднем государствам прихо
дится теперь ждать около четырех лет с момента пода
чи первоначального заявления до вынесения оконча
тельного решения. Вполне объяснимо, что такие за
держки вызывают некоторое беспокойство как среди
членов Суда, так и за пределами его членского состава.
Основная проблема состоит в том, что объем находя
щихся в распоряжении Суда ресурсов не возрос сооб
разно с увеличением спроса на его услуги и даже был

снижен в последние годы. Вследствие этого число со
трудников в службах перевода и отделе архивов не
является адекватным, в распоряжении членов Суда нет
клерков, а в Секретариате нет базовой группы сотруд
ников, которые оказывали бы им помощь в индивиду
альном порядке, численность сотрудников по право
вым вопросам крайне мала. Суд, со своей стороны,
принял ряд мер с целью ускорить ход своей работы.
Например, государствам рекомендуется представлять
свои состязательные бумаги последовательно, а не од
новременно, и уменьшить объем приложений к состя
зательным бумагам, которые имеют тенденцию по
глощать непропорционально большую долю времени,
выделяемого на перевод. Что касается использования
Судом проектов статей, разрабатываемых Комиссией,
то Председатель указал, что в течение истекших лет
Суд, как правило, придавал большое значение конвен
циям, разрабатываемым Комиссией. Хотя проекты ста
тей являются лишь проектами и не могут, таким обра
зом, иметь силу установившихся норм, в тех случаях,
когда стороны в споре приходят к согласию о том, что
некоторые проекты статей являются авторитетными
правовыми формулировками по какому-либо конкрет
ному вопросу, Суд рассматривал их в качестве доста
точно значимых.
560. На 2554-м заседании Комиссии 3 августа 1998
года Наблюдатель от Межамериканского юридическо
го комитета (МЮК) г-н Джонатан Т. Фрид проинфор
мировал Комиссию о текущей деятельности Комитета.
В последнее время МЮК принял участие в проведении
исследований юридических аспектов интеграции и
международной торговли, в частности режима наи
большего благоприятствования, а также права на ин
формацию, включая доступ к информации и защиту
личных данных. Кроме того, МЮК подготовил проект
конвенции о борьбе с коррупцией, принятый впослед
ствии ОАГ, и ведет разработку типовых законов о не
законном обогащении и транснациональном взяточни
честве. В числе других тем МЮК в последнее время
рассматривал вопросы повышения эффективности от
правления правосудия в странах американского конти
нента, межамериканское сотрудничество в борьбе с
терроризмом, применение Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву государст
вами полушария, проект декларации о правах корен
ных народов, а также вопросы демократии в межаме
риканской системе.
561. На 2558-м заседании Комиссии 7 августа 1998 года
Наблюдатель от Специального комитета юристовконсультантов по международному публичному праву
Совета Европы г-н Рафаэль А. Бенитес проинформиро
вал Комиссию о деятельности Комитета. Комитетом
была создана группа специалистов по оговоркам к до
говорам. Первое заседание Группы специалистов по
оговоркам к международным договорам состоялось в
Париже в феврале 1998 года, и Группа вновь соберется
в сентябре 1998 года. Среди рассмотренных или запла
нированных к рассмотрению Группой вопросов следу
ет отметить допустимость оговорок, роль договорных

органов, последствия незаконных оговорок и практику
членов Совета Европы в отношении оговорок к дого
ворам. Группа будет уделять особое внимание работе,
проводимой в этой области Комиссией. Что касается
вопроса о практике государств в отношении правопре
емства государств и вопросов признания, то в марте
1998 года Комитет постановил подготовить в сотруд
ничестве с рядом прочих учреждений доклад, цель ко
торого состоит в проведении анализа практики госу
дарств - членов Совета Европы.
F. Сроки и место проведения пятьдесят первой
сессии и последующих сессий
562. Комиссия постановила провести свою следую
щую сессию в Отделении Организации Объединенных
Наций в Женеве с 3 мая по 23 июля 1999 года (12 не
дель). С учетом ожидаемого объема работы на сессиях
после ее пятьдесят первой сессии и необходимости
организовать свою работу наиболее продуктивным
образом, Комиссия постановила также, чтобы, если не
возникнет непредвиденных обстоятельств, после 1999
года сессии проводились в Женеве в рамках двух при
мерно одинаковых частей с разумным перерывом ме
жду ними, общей продолжительностью 12 недель. Со
ответственно Секретариату было поручено рассмот
реть необходимые административно-бюджетные по
требности в свете этого решения. В этой связи секре
тарь Комиссии сделал заявление относительно воз
можных потребностей в ассигнованиях.
563. По рекомендации Группы по планированию Ко
миссия постановила провести свою пятьдесят вторую
сессию в 2000 году в Женеве с 24 апреля по 2 июня и с
3 июля по 11 августа 2000 года.
G. Представительство на пятьдесят третьей сессии
Генеральной Ассамблеи
564. Комиссия постановила, что на пятьдесят третьей
сессии Генеральной Ассамблеи она должна быть пред
ставлена своим Председателем г-ном Жуаном Клемен
ти Баэной Суарисом .
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Н. Семинар по международному праву
565. Во исполнение резолюции 52/156 Генеральной
Ассамблеи тридцать четвертая сессия Семинара по ме
ждународному праву состоялась во Дворце Наций 11-29
мая 1998 года в ходе пятидесятой сессии Комиссии. Се
минар предназначен для студентов, специализирую
щихся в области международного права, а также для
молодых преподавателей или государственных служа
щих, готовящих себя к научно-исследовательской или

На своем 2563-мзаседании 14 августа 1998 года Комиссия
попросила Специального докладчика по оговоркам к договорам
г-на А. Пелле присутствовать на пятьдесяттретьей сессии Гене
ральной Ассамблеи, как того требует резолюция 44/35 Гене
ральной Ассамблеи.

дипломатической работе или к работе на государствен
ной службе в своих соответствующих странах.
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566. Участие в работе этой с е с с и и
приняли 23 уча
стника, главным образом из развивающихся стран.
Участники Семинара наблюдали за работой пленарных
заседаний Комиссии, прослушали специально органи
зованные для них лекции и приняли участие в обсуж
дениях в рамках рабочих групп по конкретным темам.
567. Сессия Семинара была открыта Председателем
Комиссии г-ном Жуаном К. Баэной Суарисом.
568. Членам Комиссии были прочитаны следующие
лекции: г-н Пеммараджу Шриниваса Pao: "Работа Ко
миссии международного права"; г-н Здзислав Галиц
кий: "Гражданство как право человека"; г-н Мохамед
Беннуна: "Дипломатическая защита"; г-н Джеймс Кро
уфорд: "Ответственность государств"; г-н Теодор Ме
лескану: "Экономические санкции".
569. С лекциями выступили также г-н Владимир Пет
ровский, Генеральный секретарь Конференции по ра
зоружению и Генеральный директор Отделения Орга
низации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ):
"Многостороннее разоружение"; г-н Рой С. Ли, Дирек
тор Отдела кодификации Управления по правовым
вопросам и секретарь Комиссии: "Создание Междуна
родного уголовного суда: правовые проблемы"; г-н
Мишель Муссали, бывший директор Управления Вер
ховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев (УВКБ): "Международная защита
беженцев"; г-н Стефан Жане, юридический консуль
тант Международного комитета Красного Креста:
"Международное гуманитарное право и работа
МККК"; г-н Моджтаба Казази, руководитель секрета
риата Совета управляющих Компенсационной комис
сии Организации Объединенных Наций: "Деятель
ность Совета Безопасности: работа Компенсационной
комиссии Организации Объединенных Наций".

В работетридцать четвертой сессии Семинара по междуна
родному праву приняли участие следующие лица: г-жа Ирен Абесоло (Габон); г-н Агалар Атамогланов (Азербайджан); г-нЙенТэ
Бан (Вьетнам); г-н Кесаб Прасад Бастола (Непал); г-н ГелаБежуашвили (Грузия); г-н МохамедБукентар (Марокко); г-жа Пат
риция Гальвау Телеш (Португалия); г-н Али Реза Джахангири
(Исламская Республика Иран); г-жа Альба Ибрахими (Албания);
г-н Зафар Икбал Гондал (Пакистан); г-жа Ирэна Качич (Хорва
тия); г-н Хуан Норберто Колорадо Кореа (Колумбия); г-н Мнседизи Ксего (Южная Африка); г-н Жилберту Маркус А. Родригис
(Бразилия); г-н Алехандро Морено Диас (Венесуэла); г-жа Деви
Найду (Дания); г-н Самюэль Неркайе-Теттех (Гана); г-н Джовани Палек (Филиппины); г-жа Мелан Сивик (Соединенные Шта
ты Америки); г-жа СуранджикаТиттавелла (Шри-Ланка); г-жа Жа
нетТрамель (Канада); г-нФернандоХерера Родригес (Мексика);
и г-н Кумбираи Ходзи (Зимбабве). Еще один отобранный канди
дат (из Замбии) не принял участия в Семинаре. Комитет по от
бору под руководством профессора Нгуен-Ху Тру (Почетный
профессор Института высших международных исследований,
Женева) провел своезаседание 11 марта 1998 года и, рассмотрев
75 заявок на участие в работе Семинара, отобрал 24 кандидата.

570. Участники семинара были распределены среди
четырех рабочих групп для изучения конкретных тем
под руководством членов Комиссии, а именно: "Ого
ворки к договорам во внутреннем праве" (г-н Пелле);
"Односторонние акты" (г-н Кандиоти); "Дипломатиче
ская защита" (г-н Хафнер) и "Ответственность госу
дарств" (г-н Дугард). Каждая группа представила свои
выводы Семинару; две группы представили доклады по "Односторонним актам государств" и "Дипломати
ческой защите", - которые также были распространены
среди членов Комиссии.
571. Участникам была также дана возможность вос
пользоваться Библиотекой Организации Объединен
ных Наций и Центром посетителей УВКБ, а также по
сетить музей МККК.
572. Республика и кантон Женева оказали участникам
традиционно гостеприимный прием по окончании экс
курсий по залам Алабамы и Большого совета.
573. На церемонии закрытия Семинара перед его уча
стниками и членами Комиссии выступили г-н Жуан К.
Баэна Суарис, Председатель Комиссии, г-н Ульрих
фон Блюменталь от имени Отделения Организации
Объединенных Наций в Женеве и г-жа Патриция Гальвао Телеш от имени участников. Каждому участнику
был вручен диплом об участии в сессии.
574. Комиссия с особым удовлетворением отметила
тот факт, что правительства Венгрии, Венесуэлы, Гер
мании, Дании, Ирландии, Финляндии и Швейцарии
внесли добровольные взносы в Целевой фонд Органи
зации Объединенных Наций для Семинара по между
народному праву. Эти взносы позволили предоставить
достаточное число стипендий для обеспечения спра
ведливого географического распределения участников
и дали возможность прибыть на сессию Семинара дос
тойным кандидатам из развивающихся стран, которые
в противном случае не смогли бы принять участие в
работе сессии. В 1998 году полные стипендии (охваты
вающие как путевые расходы, так и суточные) были
предоставлены 15 кандидатам, а неполные стипендии
(покрывающие только суточные) - 4 кандидатам.
575. Среди 760 участников из 144 стран, которые при
няли участие в работе Семинара с начала его проведе
ния в 1965 году, стипендии получили 426 человек.
576. Комиссия хотела бы подчеркнуть то значение,
которое она придает сессиям Семинара, позволяющего
молодым юристам, особенно юристам из развиваю
щихся стран знакомиться с работой Комиссии и дея
тельностью многих международных организаций, рас
положенных в Женеве. Комиссия рекомендует Гене
ральной Ассамблее вновь обратиться к государствам с
призывом внести добровольные взносы, необходимые
для обеспечения по возможности самого широкого
участия в Семинаре 1999 года.
577. Комиссия с удовлетворением отметила, что в
1998 году работа Семинара в полном объеме была

обеспечена устным переводом. Она выражает надежду
на то, что следующая сессия Семинара будет пользо
ваться такими же услугами, несмотря на существую
щие финансовые трудности.
I. Лекция памяти Жилберту Амаду
578. Четырнадцатая лекция памяти Жилберту Амаду,
видного бразильского юриста и бывшего члена Комис
сии, была прочитана 13 мая 1998 года послом Рамиру
Сарайвой Геррейру, бывшим министром внешних
сношений Бразилии по теме "Создание Комиссии ме
ждународного права и некоторые соображения по
предполагаемым новым источникам международного
права".
579. Лекции памяти Жилберту Амаду стали возмож
ными благодаря щедрым взносам правительства Бра

зилии, которому Комиссия выразила свою благодар
ность. Комиссия просила своего Председателя пере
дать правительству Бразилии свою признательность.
J. Выражение признательности
Секретарю Комиссии
580. На своем 2562-м заседании 14 августа 1998 года
Комиссия приняла резолюцию, в которой отмечается
важный вклад г-на Роя С. Ли, Секретаря Комиссии, в
работу Комиссии международного права, а также ко
дификацию и прогрессивное развитие международного
права. Комиссия выразила ему признательность за
дружеское и эффективное руководство Комиссией ме
ждународного права и оказание ей помощи в ее работе.
Комиссия пожелала ему всего самого наилучшего в
связи с уходом на пенсию.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ

Обозначение

документа

Наименование документа

Примечания и ссылки

A/CN.4/483

Подготовленное Секретариатом тематическое резюме обсужде
ния, состоявшегося по докладу Комиссии вШестом комитете
Генеральной Ассамблеи входе ее пятьдесят второй сессии

Отпечатан на мимеографе

A/CN.4/484

Предварительный доклад о дипломатической защите, подготов
ленный Специальным докладчиком г-ном Мохамедом Беннуной

Воспроизводится вЕжегоднике..
1998 год,том II (часть первая).

A/CN.4/485 [иСогг.1]

Предварительная повестка дня

Отпечатан на мимеографе. При
нятую повестку дня см. стр. 14,
пункт 10, выше

A/CN.4/486

Первый доклад об односторонних актах государств, подготов
ленный Специальным докладчиком г-ном Виктором Родригесом Седеньо

Воспроизводится вЕжегоднике..,
1998 год,том II (часть первая).

A/CN.4/487 и Add.l

Первый доклад о предотвращении трансграничного ущерба от
опасных видов деятельности, подготовленный Специальным
докладчиком г-ном ПеммараджуШриниваса Pao

Тоже.

A/CN.4/488HAdd.l-3

Ответственность государств: комментарии и замечания, полуценные от правительств

Тоже

A/CN.4/489

Четвертый доклад о гражданстве в связи с правопреемством
государств, подготовленный Специальным докладчиком г-ном
Вацлавом Микулкой

Тоже

A/CN.4/490 и Add.l, 2
[и Corr.l], Add.3 и 4
[и Corr.l], Add.5, 6 и 7
[и Corr.l]

Первый доклад об ответственности государств, подготовленный
Специальным докладчиком г-ном Джеймсом Кроуфордом

Тоже

A/CN.4/491 и Add.l, 2
[и
Corr.l],
Add.3
[и
Corr.l],
Add.4
[и Corr.l], Add.5, 6
[иСогс.1]

Третий доклад об оговорках к договорам, подготовленный Спе
циальным докладчиком г-ном Аленом Пелле

Тоже

A/CN.4/L.552HAdd.l

Проект доклада Комиссии международного права о работе ее
пятидесятой сессии: главаГУ (Дипломатическая защита)

Отпечатан на мимеографе. Приня
тыйтекст см. Официальные от
четы Генеральной Ассамблеи,
пятьдесят третья сессия, До
полнение N° 10 (А/53/10). Окон
чательный текст см. стр. 19,
выше

A/CN.4/L.553

Доклад Рабочей группы по вопросу о дипломатической защите

Отпечатан на мимеографе

A/CN.4/L.554 [и Corr.l и 2]
и Add.l [и Corr.l и 2] и
Add.2 [и Corr.l]

Проект доклада Комиссии международного права о работе ее
пятидесятой сессии: глава VI (Международная ответствен
ность за вредные последствия действий, не запрещенных меж
дународным правом (предотвращение трансграничного ущер
ба от опасных видов деятельности))

То же. Принятыйтекст см. Офици
альные отчеты Генеральной Ас
самблеи, пятьдесят третья сес
сия, Дополнение № 10 (А/53/10).
Окончательныйтекст см. стр. 58,
выше

A/CN.4/L.555 и Add.l

То же: глава V (Односторонние акты государств)

То же, см. стр. 49, выше

A/CN.4/L.556

Международная ответственность за вредные последствия дейст
вий, незапрещенных международным правом (предотвраще
ниетрансграничного ущерба от опасных видов деятельности):
Предложение Специального докладчика

Отпечатан на мимеографе

A/CN.4/L.557 [и Corr.l и 2]

Доклад Рабочей группы по вопросу о гражданстве в связи с пра
вопреемством государств

Тоже

Обозначениедокумента

Наименование документа

Примечания и ссылки

A/CN.4/L.558

Доклад Рабочей группы по вопросу об односторонних актах
государств

Тоже

A/CN.4/L.559 [иСогг.1]

Проект доклада Комиссии международного права о работе ее
пятидесятой сессии: глава VIII (Гражданство в связи с право
преемством государств)

То же. Принятыйтекст см. Офици
альные отчеты Генеральной Ас
самблеи, пятьдесят третья сес
сия, Дополнение № 10 (А/53/10).
Окончательный текст см. стр.
104, выше

A/CN.4/L.560

Рекомендации Группы по планированию Комиссии

Отпечатан на мимеографе

A/CN.4/L.561 HAdd.1-6

Проект доклада Комиссии международного права о работе ее
пятидесятой сессии: глава VII (Ответственность государств)

То же. Принятыйтекст см. Офици
альные отчеты Генеральной Ас
самблеи, пятьдесят третья сес
сия, Дополнение № 10 (А/53/10).
Окончательныйтекст см. стр. 70,
выше

A/CN.4/L.562 [и Согг.1] и
Add. 1-2

То же: главаГХ (Оговорки к договорам)

То же, см. стр. 106, выше

A/CN.4/L.563 [и Согг.1 и 2]

Оговорки к договорам. Названия итексты проектов руководящих
положений Руководства по практике, предложенные Редакци
онным комитетом на пятидесятой сессии Комиссии

Отпечатан на мимеографе

A/CN.4/L.564

Проект доклада Комиссии международного права о работе ее
пятидесятой сессии: глава IX (Оговорки к договорам). Тексты
проектов основных положений для Руководства по практике в
отношении оговорок к договорам, снабженные комментариями

То же. Принятыйтекст см. Офици
альные отчеты Генеральной Ас
самблеи, пятьдесят третья сес
сия, Дополнение № 10 (А/53/10).
Окончательный текст см. стр.
116, выше

A/CN.4/L.565

Ответственность государств. Проекты статей, принятые в пред
варительном порядке Редакционным комитетом: статьи 1,2 [3]
и 3 [4] (часть первая, глава Г)

Отпечатан на мимеографе

A/CN.4/L.566

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

То же. Принятыйтекст см. Офици
альные отчеты Генеральной Ас
самблеи, пятьдесят третья сес
сия, Дополнение № 10 (А/53/10).
Окончательныйтекст см. стр. 13,
выше

A/CN.4/L.567

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

То же, см. стр. 129, выше

A/CN.4/L.568

Международная ответственность за вредные последствия дейст
вий, не запрещенных международным правом (предотвраще
ниетрансграничного ущерба от опасных видов деятельности).
Названия и тексты, предложенные Редакционным комитетом:
проекты статей 1-17

Отпечатан на мимеографе

A/CN.4/L.569

Ответственность государств. Проекты статей, принятые в пред
варительном порядке Редакционным комитетом: статьи 1, 3, 4
(часть первая, глава I), 5,7,8,8-бис, 9,10,15,15-бис и А (глава
П)

Текст воспроизводится в Еже
годнике.., 1998 год, том I, крат
кий отчет о 2562-м заседании
(пункт 72)

A/CN.4/L.570

Проект доклада Комиссии международного права о работе ее
пятидесятой сессии: глава III (Конкретные вопросы, мнения по
которым представляли бы для Комиссии особый интерес)

Отпечатан на мимеографе. Приня
тыйтекст см. Официальные от
четы Генеральной Ассамблеи,
пятьдесят третья сессия, До
полнение № 10 (А/53/10). Окон
чательный текст см. стр. 17,
выше

A/CN.4/L.571

То же: глава II (Краткое описание работы Комиссии на ее пяти
десятой сессии)

То же, см. стр. 15, выше

A/CN.4/SR.2519A/CN.4/SR.2564

Предварительные краткие отчеты о 2519-2564-м заседаниях

Отпечатан на мимеографе. Окон
чательный текст фигурирует в
Ежегоднике.., 1998 год, том 1
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