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A. Введение

1. В прошлом Комиссия выполнила значительный 
объем работы, касавшейся источников международ-
ного права, особенно права международных дого-
воров. Ярким примером такой работы Комиссии по 
анализу источников международного права служит 
проект статей о праве международных договоров 
1966 года, который привел к принятию Венской кон-
венции о праве международных договоров 1969 года1. 
Текущая программа работы Комиссии включает в 
себя такие темы, связанные с источниками права, как 
последующие соглашения и последующая практика 
в отношении толкования договоров, идентификация 
международного обычного права и временное приме-
нение договоров. Такое внимание Комиссии к источ-
никам права не случайно, поскольку источники явля-
ются традиционной темой международного права и 
соответствующие вопросы лежат в основе междуна-
родного права2.

2. В этой связи Комиссии предлагается рассмотреть 
еще одну тему, связанную с источниками права, а 
именно «Jus cogens». Название исследования должно 
быть сформулировано широко, чтобы Комиссия могла 
рассмотреть все необходимые аспекты при том пони-
мании, что ей будет необходимо на ранней стадии 
определить четкую сферу охвата и границы проекта.

* Исследование выполнено при содействии следующих стаже-
ров: Чад Ремус (Ньй-Йоркский университет, проходил стажировку 
в 2013 году), Эрик Брэндон (Ньй-Йоркский университет, прохо-
дил стажировку в 2014 году) и Дуй-Лам Нгуен (Институт высших 
исследований по международным проблемам и проблемам разви-
тия в Женеве, проходил стажировку в 2014 году). В работе также 
принимала участие Мария Джорджеска (кандидат в доктора юри-
дических наук, Университет Джорджа Вашингтона).

1 Ежегодник... 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1, 
Part II, стр. 191 и далее англ. текста. Другие более поздние проек-
ты Комиссии международного права включают в себя Руководство 
по практике в отношении оговорок к международным договорам, 
принятое Комиссией на ее шестьдесят третьей сессии в 2011 году 
(Ежегодник… 2011 год, том II (часть третья), стр. 23 и далее), 
и статьи о последствиях вооруженных конфликтов для междуна-
родных договоров, принятые Комиссией на той же сессии (там же, 
том II (часть вторая), стр. 126 и далее). Руководство по практике 
в отношении оговорок к международным договорам воспроизво-
дится в приложении к резолюции 68/111 Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 2013 года, и статьи о последствиях вооруженных 
конфликтов для международных договоров воспроизводятся в 
приложении к резолюции 66/99 Генеральной Ассамблеи от 9 де-
кабря 2011 года.

2 См. приложение I к докладу Комиссии Генеральной Ассамблее 
о работе ее шестьдесят третьей сессии (Ежегодник… 2011 год, 
том II (часть вторая), стр. 221, пункт 1).

B. Рассмотрение Комиссией jus cogens  
в прошлом

3. Хотя концепция jus cogens появилась раньше 
Комиссии3, Комиссия сыграла очень важную роль 
в принятии и развитии jus cogens. В проект статей о 
праве международных договоров 1966 года Комиссия 
включила три проекта статей по jus cogens, а именно 
проекты статей 50, 61 и 67. Эти положения были 
сохранены с некоторыми поправками в статьях 53 
и 64 Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 года (именуемой далее «Венская 
конвенция»)4. Невзирая на включение этой нормы в 
Венскую конвенцию, контуры и правовые послед-
ствия jus cogens определены нечетко и вызывают 
споры. Действительно, несмотря на множество ссы-
лок на jus cogens, на сегодняшний день существует 
мало прецедентов применения jus cogens для оспа-
ривания действительности договора. Поэтому, хотя 
присутствие норм jus cogens в современной структуре 
международного права сегодня практически не вызы-
вает сомнений5, вопросы об их конкретной природе, о 
том, какие нормы могу считаться jus cogens и каковы 
последствия jus cogens для международного права, 
остаются неясными. Исходя из этого, в 1993 году быв-
ший член Комиссии Андреас Яковидес представил 
рабочей группе Группы по планированию документ 
о jus cogens как возможной теме для Комиссии меж-
дународного права. В своем документе г-н Яковидес 
высказал следующее замечание, которое по сути спра-
ведливо и по сей день:

Почти четверть века спустя после принятия этой Конвенции 
так и не появилось каких-либо авторитетных норм, определяющих 

3 По вопросу исторического развития концепции jus cogens 
см. A. Gómez Robledo, El ius cogens internacional (Estudio histórico-
crítico), Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, pp. 9–68.

4 Впервые нормы jus cogens были упомянуты в работе Комиссии 
в третьем докладе Специального докладчика по праву между-
народных договоров г-на Дж.Дж. Фитцмориса под заголовком 
«Законность объекта» (Ежегодник… 1958 год, том II, документ 
A/CN.4/115, стр. 26–28 англ. текста).

5 Уже в проекте статей 1966 года Комиссия отмечала, что 
«[с]тановится все труднее придерживаться мнения о том, что… 
не существует норм международного права, от выполнения ко-
торых государства не смогли бы освободиться по собственной 
воле» (Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1, 
Part II, стр. 247 англ. текста, комментарий к проекту статьи 50, 
пункт 1)).
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точное правовое содержание jus cogens или процесса возвышения 
норм международного права до уровня императивных6.

4. Несмотря на аргументы в пользу включения дан-
ной темы в программу работы Комиссии, приведен-
ные г-ном Яковидесом, Комиссия решила этого не 
делать. Г-н Боуэтт, исполнявший тогда обязанности 
председателя Рабочей группы, которая рассматривала 
данное предложение, объяснил нецелесообразность 
включения данной темы наличием сомнений в том, 
что рассмотрение Комиссией темы jus cogens будет 
«иметь практическую ценность на данном этапе». 
Он пришел к выводу, что поскольку практики приме-
нения jus cogens «пока не существует», то Комиссии 
было бы «преждевременно предпринимать такого 
рода исследование». Эти доводы перекликаются с 
аргументами, выдвинутыми самой Комиссией в ком-
ментарии к проекту статьи 50 проекта статей о праве 
международных договоров 1966 года. В пункте 3 ком-
ментария Комиссия заявила следующее:

Появление норм, имеющих характер jus cogens, относится к 
сравнительно недавнему прошлому, при этом международное 
право находится в процессе бурного развития. Комиссия посчи-
тала правильным в общих чертах указать, что договор является 
недействительным, если он противоречит норме jus cogens, с тем 
чтобы полное содержание данной нормы было разработано в прак-
тике государств и международных трибуналов7.

5. По поводу предыдущих решений Комиссии отка-
заться от попыток дать более подробное описание 
полного содержания и функционирования jus cogens 
можно высказать два соображения. Во-первых, как 
замечания г-на Боуэтта, так и комментарии Комиссии 
к проекту статьи 50 подтверждают, что Комиссия при-
держивалась мнения, согласно которому возможности 
для дальнейшего развития jus cogens не исчерпаны8. 
Во-вторых, из заявления г-на Боуэтта и комментария 
следует, что Комиссия в обоих случаях считала, что 
детальные положения по jus cogens могут быть раз-
работаны только после появления большего объема 
практики по этому вопросу. В совокупности коммен-
тарий к проекту статьи 50 и заявление г-на Боуэтта 
свидетельствуют о том, что дополнительное уточне-
ние норм, касающихся jus cogens, возможно, и даже, 
может быть, желательно, если в качестве основы 
для работы Комиссии будет наработана достаточная 
практика.

6. В период после разработки проекта статей 
1966 года и предложения г-на Яковидеса 1993 года 
практика развивалась быстрыми темпами. Так, наци-

6 Ежегодник… 1993 год, том II (часть первая), стр. 241, пункт 2. 
Аналогичным образом Исследовательская группа Комиссии в до-
кладе 2006 года «Фрагментация международного права: трудности, 
обусловленные диверсификацией и расширением сферы охвата 
международного права» заявила, что «однако, как и прежде, со-
храняются упорные разногласия относительно ее [jus cogens] 
теоретических основ» (A/CN.4/L.682 и Corr.1 [и Add.1], пункт 363; 
размещен на веб-сайте Комиссии, документы пятьдесят восьмой 
сессии; окончательный текст будет опубликован в качестве прило-
жения к Ежегоднику… 2006 год, том II (часть первая)).

7 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1, Part II, 
стр. 248 англ. текста.

8 В пункте 3) комментария к проекту статьи 50 Комиссия заяви-
ла, что на тот момент времени целесообразным было обозначить 
норму в общих чертах, с тем чтобы «полное содержание данной 
нормы было разработано в практике государств и международных 
трибуналов» (там же).

ональные и международные суды нередко делали 
отсылки к норме jus cogens и таким образом проливали 
свет на некоторые нюансы ее формирования, функци-
онирования, содержания, последствий и результатов9. 
Время от времени на jus cogens ссылались и государ-
ства в обоснование своих позиций10. Сама Комиссия 
внесла важный вклад в развитие данной нормы при 
рассмотрении других тем. Например, статья 26 про-
екта статей об ответственности государств предус-
матривает, что обстоятельства, исключающие проти-
воправность, предусмотренные в проекте статей, не 
могут быть использованы для оправдания поведения, 
которое несовместимо с jus cogens. В комментарии 
к документу приводится неполный перечень норм 
jus cogens11. При этом доклад Исследовательской 

9 См., например, Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 
Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 14 et seq.; Arrest Warrant of 11 April 
2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, 
I.C.J. Reports 2002, pp. 3 et seq.; Armed Activities on the Territory of 
the Congo (New Application 2002: Democratic Republic of the Congo 
v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 
2006, pp. 6 et seq.; и Jurisdictional Immunities of the State (Germany 
v. Italy: Greece intervening), I.C.J. Reports 2012, pp. 99 et seq. 
См. прежде всего несогласное мнение судьи Кансадо Триндаде 
по делу Jurisdictional Immunities of the State (pp. 179 et seq.), со-
вместное особое мнение судей Хиггинс, Коойманса и Бюргенталя 
(pp. 63 et seq.) и несогласное мнение судей Оды (pp. 46 et seq.), 
Аль-Хасауны (pp. 95 et seq.) и судьи ad hoc Ван ден Вингарта 
(pp. 137 et seq.) по делу Arrest Warrant of 11 April 2000. См. также 
Al-Adsani v. the United Kingdom, Application no. 35763/97, Judgment 
of 21 November 2001, Grand Chamber, European Court of Human 
Rights, Reports of Judgments and Decisions 2001-XI, pp. 79 et seq. 
См. также особое мнение судьи ad hoc Лаутерпахта по делу 
Application of the Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide, Provisional Measures, Order of 13 September 
1993, I.C.J. Reports 1993, pp. 325 et seq., at pp. 440–441, 
paras. 100–104; и Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary 
Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), Judgment of 24 March 
1999, House of Lords, United Kingdom, ILR, vol. 119 (2002), pp. 135 
et seq.

10 См., например, заявление адвоката для Бельгии в Questions 
relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium 
v. Senegal), Oral Proceedings, 13 March 2012 (CR 2012/3), para. 3, 
и заявление адвоката для Сенегала по этому же делу, Oral 
Proceedings, 15 March 2012 (CR 2012/4), para. 39. См. также кон-
трмеморандум Сенегала по этому делу, para. 51 (размещен на 
веб-сайте www.icj-cij.org, Cases). Аналогичным образом, ког-
да Германия стремилась ограничить последствия jus cogens в 
деле Jurisdictional Immunities, ее собственное заявление не толь-
ко не оспаривало существования jus cogens, но и положительно 
утверждало статус некоторых норм как норм jus cogens. См., на-
пример, меморандум Федеративной Республики Германия в деле 
Jurisdictional Immunities, 12 June 2009, para. 86, в котором Германия 
заявляет: «Нет сомнений, например, что jus cogens запрещает ге-
ноцид» (размещен на веб-сайте www.icj-cij.org, Cases). См. также 
заявление Южной Африки от 26 октября 2009 года (Официальные 
отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, 
Шестой комитет, 15-е заседание, A/C.6/64/SR.15, пункты 69–70) 
по поводу доклада Комиссии о работе ее шестьдесят первой 
сессии (см. Ежегодник… 2009 год, том II (часть вторая)), приве-
денное во втором докладе Специального докладчика г-на Романа 
Колодкина об иммунитете должностных лиц государства от ино-
странной уголовной юрисдикции (Ежегодник… 2010 год, том II 
(часть первая), документ A/CN.4/631, стр. 483, пункт 9, в особен-
ности сноска 13). 28 октября 2013 года во время рассмотрения 
Шестым комитетом доклада Комиссии международного права о 
работе ее шестьдесят пятой сессии (см. Ежегодник... 2013 год, 
том II (часть вторая)) Португалия особо отметила, что норма jus 
cogens имеет «исключительную важность» (Официальные отчеты 
Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, Шестой 
комитет, 17-е заседание, A/C.6/68/SR.17, пункт 88).

11 Ежегодник… 2001 год, том II (часть вторая) и исправление, 
стр. 102. Статьи об ответственности государств за международ-
но-противоправные деяния, принятые Комиссией на ее пятьдесят 
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группы Комиссии по фрагментации международного 
права 2006 года не только повторяет перечень, содер-
жащийся в комментарии к проекту статьи 26, но и 
включает перечень «наиболее часто упоминающихся 
кандидатов» на статус jus cogens12. В Руководстве по 
практике в отношении оговорок к международным 
договорам, принятом Комиссией в 2011 году, также 
приводится подробный анализ влияния jus cogens на 
допустимость и последствия оговорок13.

С. Элементы jus cogens в судебных решениях

7. Несмотря на то, что работа Комиссии способство-
вала более глубокому пониманию jus cogens, отправ-
ным пунктом для любого исследования jus cogens 
остается Венская конвенция 1969 года. В Венской кон-
венции определяются базовые элементы природы, 
условий и последствий jus cogens. В соответствии 
с Венской конвенцией jus cogens относится к импе-
ративным нормам общего международного права, 
которые определяются как 1) нормы, 2) которые при-
нимаются и признаются международным сообще-
ством государств в целом как нормы, 3) отклонение 
от которых недопустимо14. Если какая-либо норма 
становится нормой jus cogens, международные дого-
воры, которые противоречат этой норме, становятся 
недействительными15.

8. Данная формулировка позволяет внести ясность 
в некоторые ключевые вопросы, которые, возможно, 
не были понятны до появления Венской конвен-
ции. Например, такая формулировка решает важный 
вопрос, связанный с природой нормы jus cogens. 
В первоначальной концепции норма jus cogens рас-
сматривалась как неконсенсуальный источник права, 
вытекающий из естественного права16. И если ста-

третьей сессии, воспроизводятся в приложении к резолюции 56/83 
Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 года. См. пункт 5) 
комментария к проекту статьи 26, в котором Комиссия довольно 
недвусмысленно заявляет, что «в число тех императивных норм, 
которые были ясно приняты и признаны, входят запреты, каса-
ющиеся агрессии, геноцида, рабства, расовой дискриминации, 
преступлений против человечности и пыток, а также право на 
самоопределение» (Ежегодник… 2001 год, том II (часть вторая) 
и исправление, стр. 102).

12 A/CN.4/L.682 и Corr.1 [и Add.1] (см. сноску 6 к настояще-
му приложению выше), пункт 374. См. также тридцать третий из 
выводов по итогам работы Исследовательской группы по фраг-
ментации международного права: трудности, обусловленные 
диверсификацией и расширением сферы охвата международного 
права (Ежегодник… 2006 год, том II (часть вторая), стр. 221).

13 См., например, комментарии к проектам руководящих по-
ложений 3.1.5.4. и 4.4.3. в Руководстве по практике в отношении 
оговорок к международным договорам, принятом Комиссией 
на ее шестьдесят третьей сессии (Ежегодник… 2011 год, том II 
(часть третья), стр. 264–266 и 345–346, соответственно). См. также 
Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application 2002: 
Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) (см. сноску 9 к насто-
ящему приложению выше), особое мнение судьи ad hoc Дугарда 
(в котором рассматриваются последствия оговорок, нарушающих 
норму jus cogens), пункт 9. См. также принцип 8 руководящих 
принципов, применимых к односторонним заявлениям государств, 
способным привести к возникновению юридических обязательств, 
и комментарии к ним, Ежегодник… 2006 год, том II (часть вторая), 
стр. 201.

14 Статья 53 Венской конвенции 1969 года.
15 Статьи 53 и 64 Венской конвенции 1969 года.
16 См., например, A. von Verdross, «Forbidden treaties in 

international law: comments on Professor Garner’s report on "The Law 
of Treaties"», AJIL, vol. 31, No. 4 (1937), p. 571.

тья 50 проекта статей 1966 года оставляет этот вопрос 
открытым, просто определив jus cogens как «импера-
тивную норму общего международного права, откло-
нение от которой не допустимо»17, то в статье 53 
Венской конвенции 1969 года добавлено ограниче-
ние: «которая принимается и признается междуна-
родным сообществом государств в целом», тем самым 
подразумевая, что принятие нормы государствами в 
целом является условием jus cogens.

9. Вместе с тем в статье 53 Венской конвенции не 
указан процесс, который позволяет норме общего 
международного права подняться до уровня импе-
ративной нормы; нет там и указания на то, как такие 
нормы могут быть выявлены. Вопросы, которые 
возникают в этой связи, касаются, в том числе, зна-
чения и следствия того, что какая-либо норма «при-
нимается и признается международным сообще-
ством государств в целом». Например, в 2006 году  
Исследовательская группа Комиссии по фрагмен-
тации международного права задалась следующим 
вопросом: «Если особенностью нормы jus cogens 
является ограничение того, что может быть юриди-
чески согласовано государствами, то может ли и ее 
содержание быть поставлено в зависимость от того, 
что согласовано между государствами?18». Более 
того, хотя приведенная формулировка затрагивает 
основной вопрос последствий для международных 
договоров, она оставляет открытыми несколько дру-
гих вопросов, имеющих отношение к последствиям, 
в том числе последствиям для других норм, которые 
не содержатся в договорах19. Это касается не только 
взаимодействия норм jus cogens с другими нормами 
международного права, например резолюциями 
Совета Безопасности на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, но и послед-
ствий нарушения нормы jus cogens20. По некоторым 
из этих вопросов полезной может оказаться пре-
дыдущая работа Комиссии, в том числе статьи об 
ответственности государств за международно-про-
тивоправные деяния21. Например, статья 26 пред-
усматривает, что указанные в статьях основания, 
исключающие противоправность, не могут быть 
использованы для оправдания действия, которое не 
согласуется с каким-либо обязательством, вытекаю-
щим из императивной нормы22.

10. Как отмечалось выше, ссылки на jus cogens 
содержатся в ряде постановлений Постоянной палаты 
международного правосудия и Международного Суда, 

17 Ежегодник… 1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1, Part II, 
стр. 247 англ. текста.

18 A/CN.4/L.682 и Corr.1 [и Add.1] (см. сноску 6 к настоящему 
приложению выше), пункт 375.

19 Там же, пункт 367.
20 Там же.
21 См., например, статью 26 проекта статей об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния и коммента-
рий к ней в связи с потенциальной коллизией между вторичной 
нормой об ответственности государств, особенно по поводу осно-
ваний, исключающих противоправность, и императивной нормой 
международного права, Ежегодник… 2001 год, том II (часть вто-
рая) и исправление, стр. 101–102.

22 См. прежде всего пункты 3) и 4) комментария к статье 26 
проекта статей об ответственности государств за международ-
но-противоправные деяния, там же.
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а также в несогласных и особых мнениях отдельных 
судей23. В более ранних делах, однако, Суд не делал 
попыток прояснить природу, условия, содержание и 
последствия jus cogens, а ограничивался лишь ссыл-
кой на jus cogens. В этом отношении типичным при-
мером могут служить соображения Суда о запрете 
на применение силы по делу Военная и полувоенная 
деятельность в Никарагуа и против нее24. Суд 
сослался на тот факт, что запрет на применение силы 
часто называется государствами «фундаментальным 
или основополагающим принципом [международного 
обычного] права», что Комиссия назвала «правовую 
норму Устава, касающуюся запрета», «ярким при-
мером нормы международного права, которая имеет 
характер jus cogens», и что обе стороны в споре упоми-
нали данную норму как имеющую статус jus cogens25. 
Тем не менее сам Суд прямо не заявил о том, что он 
считает запрет на применение силы нормой jus cogens.

11. Вместе с тем решения по недавним делам 
показывают, что Суд стал более склонен характе-
ризовать некоторые нормы как jus cogens и готов 
разбираться в нюансах jus cogens. Например, в деле 
Вопросы, касающиеся обязательства осуществлять 
судебное преследование или выдавать, Суд заявляет, 
что «запрет пыток составляет часть международного 
обычного права и он стал императивной нормой (jus 

23 В своем докладе о фрагментации международного права 
(A/CN.4/L.682 и Corr.1 [и Add.1] (см. сноску 6 к данному приложе-
нию выше)) Исследовательская группа привела мнения отдельных 
судей, работающих по вопросу jus cogens, в том числе: по делу 
Oscar Chinn, 1934, P.C.I.J., Series A/B, No. 63 (особое мнение судьи 
Шукинга, p. 149); Case concerning the Application of the Convention 
of 1902 governing the Guardianship of Infants (Netherlands v. Sweden), 
Judgment of 28 November 1958, I.C.J. Reports 1958, pp. 55 et seq. 
(особое мнение судьи Морено Квинтана, pp. 106 et seq.); North 
Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; 
Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment, I.C.J. Reports 
1969, pp. 3 et seq. (особое мнение судьи Падильи Нерво и несоглас-
ное мнение судьи Соренсена, pp. 97 and 248, и несогласное мнение 
судьи Танака, p. 182); Barcelona Traction, Light and Power Company, 
Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, pp. 3 et seq. (особое мнение 
судьи Аммуна, p. 304); Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 
Judgment (см. сноску 9 к данному приложению выше) (особое 
мнение Председателя Нажендры Сингха, ibid., pp. 199 et seq., 
и особое мнение судьи Сетте-Камары, pp. 199 et seq.); Application 
of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide, Provisional Measures, Order of 13 September 1993 
(см. сноску 9 к данному приложению выше) (особое мнение су-
дьи ad hoc Лаутерпахта, p. 440); Legality of Use of Force (Yugoslavia 
v. United States of America), Provisional Measures, Order of 2 June 
1999, I.C.J. Reports 1999, pp. 916 et seq. (несогласное мнение су-
дьи ad hoc Кречи, pp. 965–973, paras. 10–17); Arrest Warrant 
(см. сноску 9 к данному приложению выше) (несогласное мне-
ние судьи Аль-Хасауны, p. 96, para. 3); и Oil Platforms (Islamic 
Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 
2003, pp. 161 et seq. (особое мнение судьи Бюргенталя, p. 279, 
para. 23). См. также арбитражное решение по делу The Government 
of the State of Kuwait v. The American Independent Oil Company 
(Aminoil), ILM, vol. 21, No. 5 (1982), pp. 976 et seq., at p. 1021, 
para. 90. См. также Azanian People’s Organisation (AZAPO) and 
Others v. Truth and Reconciliation Commission and Others, The South 
African Law Reports 1996 (4), pp. 562 et seq., at p. 574.B [1996 (4) SA 
562 (C), 574B].

24 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment 
(см. сноску 9 к данному приложению выше), p. 100, para. 190.

25 Ibid.

cogens)»26. Более того, Суд указал на то, что данный 
запрет «основан на широко распространенной меж-
дународной практике и на opinio juris государств», 
что он включен в «многочисленные международ-
ные договоры универсального применения», что «он 
был включен в национальное право почти всех госу-
дарств» и что «пытки регулярно осуждаются на наци-
ональных и международных форумах»27.

12. В деле Юрисдикционные иммунитеты 
государства Суд рассмотрел различные аспекты 
нормы jus cogens, в том числе ее связь с суверенным 
иммунитетом от юрисдикции. Суд постановил, что 
поскольку нормы об иммунитете и возможные нормы 
jus cogens в праве вооруженных конфликтов «имеют 
разные задачи», то между ними нет противоречий28. 
По мнению Суда, иммунитеты имеют процедурный 
характер и регулируют осуществление националь-
ной юрисдикции в отношении конкретного пове-
дения, а не определяют противоправность поведе-
ния, которая устанавливается с помощью jus cogens. 
Соответственно, конфликта между иммунитетом и 
jus cogens быть не может29. Суд проводит четкое раз-
граничение между субстантивным запретом деяний 
государства, которые составляют jus cogens, и проце-
дурным иммунитетом государства от национальной 
юрисдикции, поскольку эти нормы работают в разных 
плоскостях и поэтому не могут противоречить друг 
другу даже в случаях, когда «в средствах обеспече-

26 Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite 
(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, pp. 422 et seq., 
at p. 457, para. 99.

27 Ibid.
28 См. Jurisdictional Immunities of the State (см. сноску 9 к 

данному приложению выше), paras. 92, 95 and 97. См. так-
же пункт 64 в Armed Activities on the Territory of the Congo (New 
Application 2002: Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) 
(сноска 9 к данному приложению выше) о последствиях jus cogens 
для юрисдикции и пункт 64 решения Европейского суда по правам 
человека по делу Al-Adsani v. the United Kingdom (см. сноску 9 к 
данному приложению выше). См. также Jones & Others v. United 
Kingdom, Applications nos. 34356/06 and 40528/06), Judgment 
of 14 January 2014, European Court of Human Rights, Reports of 
Judgments and Decisions 2014, para. 198 (в котором суд постановил, 
что «на февраль 2012 года никаких исключений jus cogens из им-
мунитета государств не было выявлено»).

29 Дело Jurisdictional Immunities of the State (см. сноску 9 к 
данному приложению выше), пункт 93. Противоположную точку 
зрения см. в несогласном мнении судьи Кансадо Тридаде по этому 
же делу, совместном особом мнении судей Хиггинс, Коойманса и 
Бюргенталя по делу Arrest Warrant и в несогласных мнениях су-
дей Оды, Аль-Хасауна и судьи ad hoc Ван ден Вингарта по этому 
последнему делу. Что касается решений национальных судов, 
то в постановлении по делу Jurisdictional Immunities of the State 
Суд сослался на решения, принятые в Великобритании, Греции, 
Канаде, Новой Зеландии, Польше и Словении, где суверенный 
иммунитет признавался даже на фоне обвинений в нарушении 
норм jus cogens (Jurisdictional Immunities of the State, para. 96). 
В Соединенных Штатах Америки суды промежуточной инстанции 
отклонили подразумеваемое исключение из суверенного имму-
нитета, когда иностранное государство обвинялось в нарушении 
норм jus cogens. См. Siderman de Blake v. Argentina, 965 F.2d 699 
(9th Cir. 1992); Princz v. Germany, 26 F.3d 1166 (D.C. Cir. 1994); 
Smith v. Libya, 101 F.3d 239 (2d Cir. 1997); и Sampson v. Germany, 
250 F.3d 1145 (7th Cir. 2001). По вопросу иммунитета должност-
ных лиц ср. Ye v. Zemin, 383 F.3d 620, 625–27 (7th Cir. 2004); Matar 
v. Dichter, 563 F.3d 9, 14–15 (2d Cir. 2009); Giraldo v. Drummond 
Co., 493 Fed. Appx. 106 (D.C. Cir. 2012) (признание иммуните-
та иностранных должностных лиц, несмотря на утверждения 
о нарушении норм jus cogens), наряду с Yousuf v. Samantar, 
699 F.3d 763, 776–77 (4th Cir. 2012) (отказ в иммунитете).



 Jus cogens 211

ния соблюдения нормы jus cogens было отказано»30. 
Помимо решения вопроса о связи между иммуните-
том и нормой jus cogens, в постановлении Суда также 
имеется указание на то, что к категории jus cogens 
также относятся преступления против человечно-
сти31. Аналогичное мнение по поводу связи между 
jus cogens и процедурными нормами было принято 
Судом в деле Вооруженные действия на территории 
Конго (Демократическая Республика Конго против 
Уганды), в котором Суд постановил, что тот факт, что 
вопрос касается нормы jus cogens, в данном случае 
запрещения геноцида, «не может сам по себе служить 
основой для установления юрисдикции Суда в отно-
шении спора»32. Логику Суда при рассмотрении дан-
ных дел можно интерпретировать как означающую, 
что квалификация какого-либо поведения в качестве 
jus cogens не оказывает влияния на международные 
нормы, не связанные с правомерностью данного пове-
дения. В любом случае эти недавние постановления 
касаются связи между jus cogens и другими нормами 
международного права, что может помочь Комиссии 
систематизировать нормы международного права в 
этой области.

D. Правовые вопросы, подлежащие изучению

13. Комиссия могла бы внести полезный вклад в 
прогрессивное развитие и кодификацию междуна-
родного права, проанализировав состояние меж-
дународного права в области jus cogens и сформу-
лировав авторитетное мнение о характере норм jus 
cogens, требования к определению нормы в качестве 
нормы jus cogens, а также результаты и последствия 
jus cogens. Комиссия могла бы также представить 
иллюстративный перечень существующих норм jus 
cogens. Рассмотрение этой темы Комиссией могло 
бы, таким образом, быть посвящено следующим 
вопросам:

a) характер норм jus cogens;

b) требования к определению нормы в качестве 
нормы jus cogens;

c) иллюстративный перечень норм, получивших 
статус норм jus cogens;

d) результаты и последствия jus cogens.

14. В том, что касается характера норм jus cogens, 
Венская конвенция 1969 года определяет jus cogens 
в качестве нормы позитивного права, основан-
ной на согласии. Это также вытекает из решений 
Международного Суда, включая дело Вопросы, 
касающиеся обязательства осуществлять судебное 
преследование или выдавать, в котором при обосно-
вании вывода о том, что запрет пыток является нор-
мой jus cogens, Суд отметил, что этот запрет основан 

30 Jurisdictional Immunities of the State (см. сноску 9 к данному 
приложению выше), para. 95.

31 Ibid., где делается ссылка на его решение по делу Arrest 
Warrant.

32 Armed Activities on the Territory of the Congo 
(New Application 2002: Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) 
(см. сноску 9 к данному приложению выше), p. 32, para. 64.

на «широко распространенной международной прак-
тике и на opinio juris государств», отметив далее, что 
он «присутствует в многочисленных международных 
договорах универсального применения» и что «он был 
включен во внутреннее законодательство почти всех 
государств»33. Суд также добавил, что пытки «регу-
лярно осуждаются на национальных и международ-
ных форумах»34. Концептуальное определение jus 
cogens в терминах позитивного права, основанного на 
согласии государств, может стать отходом от их преж-
него осмысления как следствия развития естествен-
ного права35. Исследование характера норм jus cogens 
также позволило бы Комиссии рассмотреть тип норм, 
которые к настоящему времени уже получили статус 
норм jus cogens, чтобы определить, имеют ли нормы 
jus cogens общие признаки. Исследование характера 
норм jus cogens могло бы также касаться, например, 
отношения между jus cogens и международным обыч-
ным правом, а также различия между jus cogens и дру-
гими потенциально связанными с ним концепциями, 
такими как неотъемлемые права в международных 
договорах по правам человека и обязательства erga 
omnes36.

15. Требования к получению нормой статуса нормы 
jus cogens сформулированы в статье 53 Венской кон-
венции 1969 года. Тем не менее у Комиссии есть воз-
можность разработать элементы, которые могут быть 
использованы, для того чтобы обозначить, что норма 
не только является нормой общего международного 
права, но также и получила статус нормы jus cogens. 
Исследование тех случаев, в которых суды или три-
буналы установили наличие норм jus cogens, могло 
бы помочь Комиссии в выявлении способа форми-
рования норм jus cogens, а также критериев для их 
выявления. Например, доводы Суда в деле Вопросы, 
касающиеся обязательства осуществлять судебное 
преследование или выдавать, утверждавшего, что 
запрет пыток соответствует критериям, предъявляе-
мым к нормам jus cogens, могут послужить полезным 
руководством в поиске конкретных требований для 

33 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite 
(см. сноску 26 к данному приложению выше), p. 457, para. 99.

34 Ibid.
35 См., например, A. Jacovides, International Law and Diplomacy: 

Selected Writings, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2011, p. 18. 
См. также Case concerning the delimitation of maritime bound-
ary between Guinea-Bissau and Senegal, Decision of 31 July 1989, 
UNRIAA, vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), pp. 119 et seq., at p. 136, 
para. 44 (где утверждается, что норма jus cogens может развиваться 
либо как норма обычного права, либо посредством формирования 
общего принципа права) (на французском языке; английский пере-
вод воспроизводится там же, приложение к Application Instituting 
Proceedings of the Government of the Republic of Guinea-Bissau. 
См. также Siderman de Blake v. Argentina (сноска 29 к данному 
приложению выше), p. 715 (где утверждается, что нормы jus cogens 
выводятся из базовых ценностей международного сообщества и не 
основаны на выборе государств).

36 Например, в комментарии к проекту статьи 50 проекта ста-
тей о праве международных договоров разъясняется, что «было бы 
неправильно утверждать, что положение договора носит характер 
jus cogens только в силу договоренности сторон о недопустимости 
каких бы то ни было отступлений от данного положения и сле-
довательно недействительности любого договора, вступающего в 
противоречие с данным положением» (Ежегодник… 1966 год, том II, 
документ A/6309/Rev.1, Part II, стр. 248 англ. текста, пункт 2)).
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определения норм jus cogens37. Заявления государств, 
в которых они обосновывают утверждения о том, что 
та или иная норма является нормой jus cogens, также 
могли бы помочь Комиссии в этой работе. Еще одним 
связанным с этой темой вопросом является процесс, 
в ходе которого нормы jus cogens заменяются после-
дующими нормами jus cogens, как это определено в 
статье 53 Венской конвенции.

16. Настоящее предложение также предполагает 
подготовку иллюстративного перечня норм, кото-
рые в настоящее время признаны в качестве норм 
jus cogens. Такой список будет основан на анализе 
решений Международного Суда и других судов и 
трибуналов, а также на предшествующей работе 
Комиссии, в частности на комментариях к проекту 
статьи 50 проекта статей 1966 года, комментариях 
к статье 26 статей об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния и коммента-
риях к руководящему положению 3.1.5.4 Руководства 
по практике в отношении оговорок к международным 
договорам. В отношении любого перечня, подготов-
ленного Комиссией, необходимо четко указать, что 
он не является исчерпывающим. Вполне могут воз-
никнуть опасения, что даже очень тщательно подго-
товленный перечень может создавать впечатление, 
будто бы он не предусматривает никаких дополнений. 
Хотя такое всегда возможно, эту проблему не стоит 
преувеличивать. Необходимо только подчеркнуть, 
что иллюстративный перечень не только должен быть 
тщательно подготовлен, но также и что комментарии 
должны быть достаточно ясными, чтобы исключать 
любые разночтения.

17. Наконец, исследование также должно затро-
нуть воздействие и последствия jus cogens. Сюда 
входят правовые последствия jus cogens для дру-
гих норм международного права. Хотя в статьях 53 
и 64 сформулировано влияние норм jus cogens на 
действительность международных договоров, пра-
вовые последствия jus cogens для других правил 
ими не охвачены. Недавние решения Суда, в част-
ности по делу Юрисдикционные иммунитеты 
государства и по делу Вооруженная деятельность 
на территории Конго, затрагивают отношения 
между нормами jus cogens и процедурными и вто-
ричными нормами международного права38. Кроме 
вопросов об иммунитете государств и должност-
ных лиц, международные трибуналы рассматривали 
другие возможные последствия, такие как иммуни-
тет международных организаций, связь с резолюци-
ями Совета Безопасности, последствия применения 
срока давности и последствия применения дого-
воров об экстрадиции39. Предшествующая работа 

37 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite 
(см. сноску 26 к данному приложению выше), p. 457, para. 99.

38 См. Jurisdictional Immunities of the State (сноска 9 к данному 
приложению выше), pp. 140–141, para. 94, и Armed Activities 
on the Territory of the Congo (New Application 2002: Democratic 
Republic of the Congo v. Rwanda) (см. сноску 9 к данному 
приложению выше), pp. 31–32, para. 64. См. также в общем плане 
E. de Wet, «Jus cogens and obligations erga omnes», в D. Shelton (ed.), 
The Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford 
University Press, 2013, pp. 541–561.

39 См. Stichting Mothers of Srebrenica and Others v. the Netherlands 
(dec.), Application no. 65542/12, European Court of Human Rights, 

Комиссии, в частности комментарий к статье 26 ста-
тей об ответственности государств за международ-
но-противоправные деяния и пункты 324–409 доклада 
Исследовательской группы по фрагментации между-
народного права, также обеспечивает соответству-
ющие предпосылки для изучения воздействия норм 
jus cogens на другие нормы международного права. 
Вероятно, рассмотрение результатов и последствий 
jus cogens окажется наиболее сложным направлением 
исследований и потребует тщательного анализа пра-
вовой практики как международных, так и внутрен-
них судов.

E. Данная тема соответствует требованиям  
к новым темам

18. Данная тема соответствует требованиям для 
выбора новых тем, установленным Комиссией. Эти 
требования заключаются в том, что новые темы 
должны отражать потребности государств в отноше-
нии кодификации и прогрессивного развития, должны 
быть в значительной степени новаторскими на фоне 
практики государств, чтобы допускать прогрессивное 
развитие и кодификацию, а также должны быть кон-
кретными и реализуемыми40.

19. Данная тема является важной для государств, 
поскольку она способствует большей ясности в 
вопросе о jus cogens, его формировании и послед-
ствиях. В нескольких недавних спорах между государ-
ствами подразумевались нормы jus cogens или потен-
циальные нормы jus cogens41. Хотя государства часто 
соглашались с тем, что конкретные нормы в конкрет-
ном случае имели статус норм jus cogens, спор часто 
относился к воздействию норм jus cogens на другие 
нормы международного права. Прояснение некото-
рых правовых аспектов jus cogens могло бы способ-
ствовать разрешению международных споров42. Как и 

Reports of Judgments and Decisions 2013 (выдержки) (где утвержда-
ется, что jus cogens не отменяет иммунитета международных 
организаций). См. также Application of the Convention on the 
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Provisional 
Measures, Order of 13 September 1993 (см. сноску 9 к данному 
приложению выше), pp. 440–441, paras. 100–104. См. также 
Prosecutor v. Anto Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment of 
10 December 1998, Судебная камера, Международный трибунал по 
бывшей Югославии, Judicial Reports 1998, vol. 1, pp. 466 et seq., 
at p. 573, para. 157 (где в качестве двух возможных последствий 
нарушений норм jus cogens упоминается отсутствие срока давно-
сти и запрещаются исключения для политических преступлений в 
договорах об экстрадиции в случаях нарушения норм jus cogens о 
запрете пыток).

40 Ежегодник… 1998 год, том II (часть вторая), стр. 130–131, 
пункт 553.

41 Соответствующие примеры включают судебные дела 
Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite 
(см. сноску 26 к данному приложению выше), Jurisdictional 
Immunities of State (см. сноску 9 к данному приложению выше) 
и Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application 
2002: Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) (см. сноску 9 к 
данному приложению выше).

42 Во время рассмотрения доклада Комиссии в Шестом коми-
тете в ходе сессии Генеральной Ассамблеи 2013 года несколько 
делегаций выразили поддержку рассмотрения темы о jus cogens. 
Например, Португалия отметила эту тему как «крайне важную». 
См. краткий отчет о 17-м заседании Шестого комитета, 28 октя-
бря 2013 года (A/C.6/68/SR.17) (сноска 10 к данному приложению 
выше), пункт 88. Аналогичным образом Исламская Республика 
Иран также выражала поддержку рассмотрения данной темы, 
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в случае с темой о международном обычном праве, 
прояснение правил в отношении jus cogens было бы 
особенно полезным для судей внутренних судов и 
других юристов, не являющихся специалистами в 
международном праве, у которых может возникнуть 
необходимость применять нормы международного 
права, включая нормы jus cogens. В частности, в 
результате исследования можно было бы разрабо-
тать для национальных судов полезные руководящие 
принципы определения норм jus cogens и характера их 
взаимодействия с другими нормами международного 
права. Как становится очевидным из недавней прак-
тики, описанной выше, эта тема достаточно хорошо 
разработана на практике, чтобы обеспечить ее коди-
фикацию и прогрессивное развитие, а также является 
конкретной и реализуемой.

см. краткий отчет о 26-м заседании Шестого комитета, 5 ноя-
бря 2013 года (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
шестьдесят восьмая сессия, Шестой комитет, 26-е заседание, 
A/C.6/68/SR.26), пункт 4.

F. Заключение

20. Никто всерьез не оспаривает тот факт, что jus 
cogens является частью современного междуна-
родного права. Тем не менее конкретные очерта-
ния, содержание и последствия jus cogens остаются 
темами для дискуссий. Рассмотрев означенные эле-
менты, Комиссия могла бы внести значимый вклад в 
кодификацию и прогрессивное развитие международ-
ного права.

21. Результаты работы Комиссии над этой темой 
могут иметь различные формы. Тем не менее на этом 
этапе наиболее подходящей формой представляется 
проект выводов с комментариями. Выводы, хотя они и 
содержат незначительное число положений норматив-
ного характера, должны также быть сформулированы 
таким образом, чтобы не препятствовать развитию jus 
cogens или ослаблять действие его норм.
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A.  Комиссия международного права

Проект статей по праву международных договоров, 
принятый Комиссией на ее восемнадцатой сес-
сии (1966 год), с комментариями, Ежегодник… 
1966 год, том II, документ A/6309/Rev.1, Part II, 
стр. 177 и далее англ. текста.

Планы по отобранным темам международного права, 
подготовленные членами Комиссии: план по теме 
«Jus cogens», подготовленный г-ном Андреасом 
Яковидесом, Ежегодник… 1993 год, том II (часть 
первая), документ A/CN.4/454, стр. 241–249.

Статьи об ответственности государств за меж-
дународно-противоправные деяния, приня-
тые Комиссией на ее пятьдесят третьей сес-
сии (2001 год), с комментариями, Ежегодник… 
2001 год, том II (часть вторая) и исправление, пун-
кты 76–77. Статьи об ответственности государств 
за международно-противоправные деяния, при-
нятые Комиссией на ее пятьдесят третьей сессии, 
воспроизводятся в приложении к резолюции 56/83 
Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 года.

Фрагментация международного права: трудно-
сти, обусловленные диверсификацией и расши-
рением сферы охвата международного права: 
доклад Исследовательской группы Комиссии, 
окончательно подготовлен Мартти Коскенниеми 
(A/CN.4/L.682 и Corr.1 и Add.1), размещен на веб-
сайте Комиссии, документы пятьдесят восьмой 
сессии (окончательный текст будет опубликован 
в качетсве приложения к Ежегоднику… 2006 год, 
том II (часть первая)).

Руководство по практике в отношении оговорок к 
международным договорам, принятое Комиссией 
на ее шестьдесят третьей сессии (2011 год), с ком-
ментариями, Ежегодник… 2011 год, том II (часть 
третья).

B. Избранные судебные дела

1. Международный Суд

Armed Activities on the Territory of the Congo (New 
Application 2002: Democratic Republic of the Congo 
v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, 
I.C.J. Reports 2006, pp. 6 et seq.

Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of 
the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, 
pp. 3 et seq.

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, 
Judgment, I.C.J. Reports 1970, pp. 3 et seq.

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 
Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, 
pp. 99 et seq.

Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 14 et seq.

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

2.  Другие суды и трибуналы 

Al-Adsani v. the United Kingdom, Application 
no. 35763/97, Judgment of 21 November 2001, Grand 
Chamber, European Court of Human Rights, Reports 
of Judgments and Decisions 2001-XI.

Aloeboetoe et al. v. Suriname, Judgment of 10 September 
1993 (Reparations and costs), Inter-American Court of 
Human Rights, Series C, No. 15

Azanian People’s Organisation (AZAPO) and Others 
v. Truth and Reconciliation Commission and Others, 
The South African Law Reports 1996 (4), pp. 562 et 
seq. [1996 (4) SA 562 (C)].

Blake v. Guatemala, Judgment of 24 January 1998, Inter-
American Court of Human Rights, Series C, No. 36.

Case concerning the delimitation of the maritime 
boundary between Guinea-Bissau and Senegal, 
Decision of 31 July 1989, UNRIAA, vol. XX (United 
Nations Publication, Sales No. E/F.93.V.3), pp. 119 et 
seq.

Giraldo v. Drummond Co., 493 Fed. Appx. 106 (D.C. Cir. 
2012) (Соединенные Штаты).

The Government of the State of Kuwait v. The American 
Independent Oil Company (Aminoil), ILM, vol. 21, 
No. 5 (1982), pp. 976 et seq.

Matar v. Dichter, 563 F.3d  9 (2d  Cir.  2009) (Соединенные 
Штаты).

Prosecutor v. Anto Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, 
Judgment of 10 December 1998, Trial Chamber, 
International Tribunal for the Former Yugoslavia, 
Judicial Reports 1998, vol. 1, pp. 466 et seq.

Southern African Litigation Centre and Another 
v. National Director of Public Prosecutions and 
Others, Case No. 77150/09, Judgment of 8 May 2012, 
High Court of South Africa (не содержится в сборни-
ках судебных решений) (Южная Африка).

Stichting Mothers of Srebrenica and Others v. the 
Netherlands (dec.), Application no. 65542/12, 
European Court of Human Rights, Reports of 
Judgments and Decisions 2013 (выдержки).

Ye v. Zemin, 383 F.3d 620 (7th Cir. 2004) (Соединенные 
Штаты).

Yousuf v. Samantar, 699 F.3d 763 (4th Cir. 2012) 
(Соединенные Штаты).

Избранные материалы для ознакомления  
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