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Глава II

РЕЗЮМЕ РАБОТЫ КОМИССИИ НА ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ

13. В связи с темой «Высылка иностранцев» на 
рассмотрении Комиссии находился восьмой доклад 
Специального докладчика (А/CN.4/651), содер-
жавший общий обзор замечаний, высказанных 
государствами и Европейским союзом по данной теме 
в ходе прений, состоявшихся в Шестом комитете на 
шестьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи 
по докладу Комиссии международного права о работе 
ее шестьдесят третьей сессии5. В восьмом докладе 
также содержится ряд заключительных замечаний 
Специального докладчика, в том числе касающихся 
формы итогов работы Комиссии по данной теме.

14. В результате рассмотрения этой темы на теку-
щей сессии Комиссия в первом чтении приняла свод 
из 32 проектов статей вместе с комментариями к 
ним о высылке иностранцев. В соответствии со ста-
тьями 16–21 своего Положения Комиссия постановила 
препроводить эти проекты статей через Генерального 
секретаря правительствам для получения их ком-
ментариев и замечаний с просьбой о том, чтобы эти 
комментарии и замечания были представлены Гене-
ральному секретарю к 1 января 2014 года (глава IV).

15. В связи с темой «Защита людей в случае бед-
ствий» на рассмотрении Комиссии находился пятый 
доклад Специального докладчика (A/CN.4/652), 
в котором рассматривается обязанность сотрудни-
чать, а также условия предоставления помощи и 
прекращения помощи. После обсуждения в ходе 
пленарного заседания Комиссия постановила пре-
проводить проекты статей А, 13 и 14, как это было 
предложено Специальным докладчиком, Редакцион-
ному комитету.

16. Комиссия впоследствии приняла к сведению 
пять проектов статей, в предварительном порядке 
принятых Редакционным комитетом и касающихся 
форм сотрудничества, предложений помощи, усло-
вий оказания внешней помощи, содействия внешней 
помощи и прекращения внешней помощи, соответ-
ственно (A/CN.4/L.812) (глава V).

17. Что касается темы «Иммунитет должностных 
лиц государства от иностранной уголовной юрис-
дикции», то Комиссия назначила г-жу Консепсьон 
Эскобар Эрнандес Специальным докладчиком. 
Комиссия рассмотрела предварительный доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/654), в кото-
ром содержится общий обзор работы, проделанной 
предыдущим Специальным докладчиком, а также 
обсуждение данной темы в Комиссии и Шестом коми-
тете Генеральной Ассамблеи; затрагиваются вопросы, 

5 См. Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), глава VIII.

подлежащие рассмотрению в течение настоящего 
пятилетнего периода с уделением особого внимания 
проблемам различия и взаимосвязи между иммуните-
том ratione materiae и иммунитетом ratione personae, 
а также основы для такого иммунитета, расхождению 
и взаимосвязи между международной ответственно-
стью государства и международной ответственностью 
частных лиц и их последствий для иммунитета, сфере 
охвата иммунитета ratione personae и иммунитета 
ratione materiae, а также процессуальным аспектам 
иммунитета; в этом документе также содержится 
общее изложение плана работы. В ходе обсуждений 
рассматривались, в частности, методологические 
вопросы и вопросы существа, отмеченные Специ-
альным докладчиком в предварительном докладе 
(глава  I).

18. Что касается темы «Временное применение 
договоров», то Комиссия постановила включить ее 
в свою программу работы и назначить Специальным 
докладчиком г-на Хуана Мануэля Гомес Робледо. 
Специальный докладчик представил Комиссии 
устный доклад о неофициальных консультациях, 
которые он возглавлял и цель которых состояла в 
установлении неформального диалога с членами 
Комиссии по ряду вопросов, которые могли бы иметь 
отношение к рассмотрению данной темы. Затрону-
тые в ходе неофициальных консультаций аспекты 
включали, в частности, сферу охвата данной темы, 
методологию, возможные итоги работы Комиссии, 
а также ряд вопросов существа, непосредственно свя-
занных с данной темой (глава VII).

19. В связи с темой «Формирование и доказатель-
ство существования международного обычного 
права» Комиссия постановила включить ее в свою 
программу работы и назначить Специальным доклад-
чиком сэра Майкла Вуда. На второй части сессии 
Комиссии была представлена записка Специального 
докладчика (А/CN.4/653), цель которой состояла в 
стимулировании первоначальных обсуждений и в 
которой рассматривалась возможная сфера охвата 
данной темы, терминологические вопросы, вопросы 
методологии, а также ряд конкретных моментов, 
которые можно было бы затронуть при обсуждении 
данной темы. В ходе дебатов поднимались, в частно-
сти, вопросы, касающиеся сферы охвата этой темы, 
а также методологические вопросы и вопросы суще-
ства, отмеченные Специальным докладчиком в его 
записке (глава VIII).

20. Что касается темы «Обязательство выдавать или 
осуществлять судебное преследование (aut dedere aut 
judicare)», то Комиссия учредила Рабочую группу для 
проведения общей оценки данной темы в целом с 



12 Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят четвертой сессии

уделением внимания вопросам, касающимся ее акту-
альности и шагов, которые необходимо предпринять 
для достижения прогресса с учетом общего контекста 
обсуждений данной темы в Шестом комитете Гене-
ральной Ассамблеи. Рабочая группа просила своего 
Председателя подготовить рабочий документ для 
рассмотрения на шестьдесят пятой сессии Комиссии 
с обзором различных перспектив изучения данной 
темы в свете постановления Международного Cуда 
от 20 июля 2012 года6, любых дальнейших тенденций, 
а также замечаний, высказанных в рамках Рабочей 
группы, и обсуждений в Шестом комитете (глава IX).

21. Что касается темы «Договоры через призму 
времени», то Комиссия воссоздала Исследователь-
скую группу по договорам сквозь призму времени, 
которая продолжила изучение аспектов данной 
темы, касающихся последующих соглашений и 
последующей практики. Исследовательская группа 
завершила рассмотрение второго доклада своего 
Председателя по вопросу о юриспруденции в рамках 
специальных режимов в связи с последующими согла-
шениями и последующей практикой посредством 
изучения ряда нерассмотренных предварительных 
выводов, содержащихся в этом докладе. В свете состо-
явшихся в Исследовательской группе обсуждений 
Председатель переформулировал текст шести допол-
нительных предварительных выводов Председателя 
Исследовательской группы по следующим вопросам: 
последующая практика в качестве отражения пози-
ции, касающейся толкования договора; особенность 
последующей практики; степень активного участия 
в практике и молчание; последствия противоречивой 
последующей практики; последующие соглашения 
или практика или процедуры формальных поправок 
или толкования; и последующая практика и возмож-
ные изменения договора. Исследовательская группа 
также рассмотрела третий доклад своего Председа-
теля о последующих соглашениях и последующей 
практике государств вне судебных и квазисудебных 
процедур. Кроме того, Исследовательская группа 
обсудила условия работы Комиссии по данной теме 
и рекомендовала Комиссии изменить формат этой 
работы и назначить Специального докладчика.

22. На текущей сессии Комиссия постановила 
а) изменить, начиная со своей шестьдесят пятой 
сессии (2013 год), формат своей работы по данной 

6 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite 
(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422.

теме, как это было предложено Исследовательской 
группой; и b) назначить г-на Георга Нольте в качестве 
Специального докладчика по теме «Последующие 
соглашения и последующая практика в связи с толко-
ванием договоров» (глава X).

23. В связи с темой «Клаузула о наиболее бла-
гоприятствуемой нации» Комиссия воссоздала 
Исследовательскую группу по клаузуле о наиболее 
благоприятствуемой нации, продолжившей обсужде-
ние факторов, которые, как представляется, влияют 
на деятельность арбитражных судов по рассмотре-
нию инвестиционных споров в деле толкования 
клаузулы о наиболее благоприятствуемой нации на 
основе, в частности, рабочих документов, касаю-
щихся толкования и применения клаузул о наиболее 
благоприятствуемой нации в инвестиционных согла-
шениях и влияния смешанной природы арбитражных 
судов по инвестиционным спорам на применение 
клаузул о наиболее благоприятствуемой нации к про-
цессуальным положениям. Исследовательская группа 
также рассмотрела элементы плана своего будущего 
доклада (глава XI).

24. В главе III содержатся конкретные вопросы, по 
которым комментарии правительств представляли бы 
особый интерес для Комиссии в связи с находящи-
мися на рассмотрении темами. 

25. Комиссия учредила группу по планированию 
для рассмотрения своей программы, процедур и мето-
дов работы (глава XII, раздел Е).

26. Комиссия продолжила традиционный обмен 
информацией с Международным Судом, Афро- 
азиатской консультативно-правовой организацией, 
Европейским комитетом по правовому сотрудниче-
ству, Комитетом юрисконсультов по международному 
публичному праву Совета Европы и с Межамери-
канским юридическим комитетом. Комиссия также 
обменялась информацией с Комиссией Африканского 
союза по международному праву. Члены Комиссии 
также провели неофициальные заседания с другими 
органами и ассоциациями по вопросам, представляю-
щим взаимный интерес (глава XII, раздел G).

27. Был проведен учебный семинар в составе 
24 участников от различных стран (глава XII, раздел J).




