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Глава II

РЕЗЮМЕ РАБОТЫ КОМИССИИ НА ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ СЕССИИ

12. В связи с темой «Высылка иностранцев» 
Комиссия приняла во втором чтении 31 проект статей 
о высылке иностранцев вместе с комментариями к 
ним и в соответствии со статьей 23 своего Положения 
рекомендовала Генеральной Ассамблее принять к 
сведению проекты статей о высылке иностранцев в 
одной из своих резолюций, приложить статьи к этой 
резолюции и призвать к их возможно более широкому 
распространению, а также рассмотреть на более позд-
нем этапе вопрос о разработке конвенции на основе 
этих проектов статей (глава IV).

13. По теме «Защита людей в случае бедствий» 
Комиссии был представлен седьмой доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/668 и Add.1), кото-
рый был посвящен вопросам защиты персонала для 
оказания экстренной помощи и его оборудования и 
товаров, а также взаимосвязи проектов статей с дру-
гими нормами и включал предложение относительно 
употребления терминов.

14. По итогам рассмотрения данной темы на 
нынешней сессии Комиссия приняла в первом чте-
нии 21 проект статей о защите людей в случае бед-
ствий с комментариями к ним. В соответствии со ста-
тьями 16−21 своего Положения Комиссия постановила 
препроводить проекты статей через Генерального 
секретаря правительствам, компетентным между-
народным организациям, Международному коми-
тету Красного Креста (МККК) и Международной 
федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФОКК и КП) для представления ими 
комментариев и замечаний Генеральному секретарю 
к 1 января 2016 года. Комиссия отметила также, что 
приветствовала бы получение к той же дате ком-
ментариев и замечаний по проектам статей от орга-
нов Организации Объединенных Наций, включая 
Управление Организации Объединенных Наций 
по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 
и Управление Организации Объединенных Наций по 
снижению риска бедствий (УСРБ ООН) (глава V).

15. В связи с темой «Обязательство выдавать или 
осуществлять судебное преследование (aut dedere aut 
judicare)» Комиссия вновь создала Рабочую группу 
по этой теме. Рабочая группа продолжила оценку 
работы по теме, в частности в свете замечаний по 
докладу Рабочей группы 2013 года, высказанных 
в Шестом комитете на шестьдесят восьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи3. По итогам работы Рабочей 
группы Комиссия приняла окончательный доклад по 

3 Ежегодник… 2013 год, том II (часть вторая), приложение I.

данной теме и постановила завершить ее рассмотре-
ние (глава VI).

16. По теме «Последующие соглашения и после-
дующая практика в отношении толкования дого-
воров» Комиссии был представлен второй доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/671), содержащий, 
в частности, шесть проектов выводов, касающихся 
установления последующих соглашений и последу-
ющей практики, возможных последствий последую-
щих соглашений и последующей практики в плане 
толкования, форм и ценности последующей практики 
по смыслу пункта 3 b) статьи 31 Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 года (Венская 
конвенция 1969 года), соглашения участников отно-
сительно толкования договора, решений, принятых 
в рамках конференции государств-участников, и воз-
можностей для толкования с помощью последующих 
соглашений и последующей практики. После обсуж-
дения на пленарных заседаниях Комиссия постано-
вила передать шесть проектов выводов, предложен-
ных Специальным докладчиком, Редакционному 
комитету. Рассмотрев доклад Редакционного коми-
тета, Комиссия в предварительном порядке приняла 
пять проектов выводов вместе с комментариями к ним 
(глава VII). 

17. В связи с темой «Охрана атмосферы» Комиссия 
рассмотрела первый доклад Специального доклад-
чика (A/CN.4/667). В докладе была сформулирована 
основная цель проекта, в частности приведено обо-
снование работы по данной теме, очерчена ее общая 
сфера охвата, определены основные понятия и наме-
чены направления и подходы, которых следует при-
держиваться при рассмотрении темы, а также пред-
ставлены три проекта руководящих принципов, 
касающихся a) определения понятия «атмосфера»; 
b) сферы охвата проекта руководящих принципов; 
и c) правового статуса атмосферы. После обсуждения 
на пленарных заседаниях передача проектов руково-
дящих принципов Редакционному комитету была по 
просьбе Специального докладчика отложена до сле-
дующего года (глава VIII).

18. В связи с темой «Иммунитет должностных лиц 
государства от иностранной уголовной юрисдикции» 
Комиссия рассмотрела третий доклад Специального 
докладчика (A/CN.4/673), в котором, в частности, 
были представлены проект статьи 2 e) об определе-
нии должностного лица государства и проект статьи 5 
о бенефициарах иммунитета ratione materiae. После 
обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия поста-
новила передать два проекта статей Редакционному 
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комитету. Рассмотрев доклад Редакционного коми-
тета, Комиссия приняла в предварительном порядке 
проект статьи 2 e) об определении должностного лица 
государства и проект статьи 5 о лицах, пользующихся 
иммунитетом ratione materiae, вместе с комментари-
ями к ним (глава IX).

19. По теме «Идентификация международного 
обычного права» Комиссии был представлен вто-
рой доклад Специального докладчика (A/CN.4/672), 
содержащий, в частности, 11 проектов выводов, пред-
варяемых анализом: сферы охвата темы и результатов 
работы, основного подхода и двух конститутивных 
элементов норм международного обычного права, а 
именно «всеобщей практики» и «признания в качестве 
правовой нормы». После обсуждения на пленарных 
заседаниях Комиссия постановила передать 11 про-
ектов выводов, предложенных Специальным доклад-
чиком, Редакционному комитету. Комиссия приняла 
к сведению промежуточный доклад Председателя 
Редакционного комитета, который был представлен 
Комиссии для информации (глава X).

20. В связи с темой «Охрана окружающей среды в 
связи с вооруженными конфликтами» Комиссии был 
представлен предварительный доклад Специального 
докладчика (A/CN.4/674), в котором, в частности, был 
представлен обзор мнений, высказанных делегатами в 
Шестом комитете Генеральной Ассамблеи, освещены 
практика государств и международных организаций, 
сфера применения и методология рассмотрения темы, 
употребление терминов, принципы экологического 
права, а также вопросы, касающиеся прав человека 
и прав коренных народов. На пленарных заседаниях 
обсуждались, в частности, сфера применения и мето-
дология рассмотрения темы, употребление терми-
нов, принципы экологического права, права человека 
и права коренных народов, а также другие вопросы 
(глава XI).

21. В связи с темой «Временное применение дого-
воров» Комиссии был представлен второй доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/675), который 
поставил перед собой цель подготовить предметный 
анализ правовых последствий временного примене-
ния договоров. Прения выявили широкую поддержку 
исходной посылки данной темы, а именно тезиса о 
том, что с учетом специфики конкретного договора 
права и обязанности государства, которое решило на 
временной основе применять соответствующий дого-
вор или его части, являются такими же, как если бы 
этот договор находился в силе для данного государ-
ства (глава XII).

22. По теме «Клаузула о наиболее благо-
приятствуемой нации» Комиссия вновь учре-
дила Исследовательскую группу по этой теме. 
Исследовательская группа приступила к рассмотре-
нию проекта окончательного доклада, который был 
подготовлен ее Председателем на основе рабочих 
документов и другой неофициальной документации, 
рассмотренной Исследовательской группой на протя-
жении всей ее работы с момента начала обсуждений 
в 2009 году. Исследовательская группа рассчитывает 
представить проект окончательного доклада на рас-
смотрение Комиссии на ее шестьдесят седьмой сессии 
в 2015 году с учетом замечаний и изменений, пред-
ложенных отдельными членами Исследовательской 
группы на нынешней сессии (глава XIII).

23. Для рассмотрения своей программы, процедур 
и методов работы Комиссия учредила Группу по пла-
нированию (глава XIV, раздел А). Комиссия поста-
новила включить в свою программу работы тему 
«Преступления против человечности» и назначить 
Специальным докладчиком по этой теме г-на Шона 
Д. Мерфи (там же, раздел A.1). Комиссия постано-
вила включить в свою долгосрочную программу 
работы тему «Jus cogens». Комиссия одобрила прове-
дение обзора и обновление перечня возможных тем с 
использованием для этой цели в качестве отправной 
точки общей наглядной схемы тем 1996 года4. В этой 
связи она просила Секретариат до конца текущего 
пятилетнего периода рассмотреть перечень 1996 года 
в свете произошедших с тех пор изменений и под-
готовить перечень («обзор») возможных тем, сопро-
вожденных краткими пояснительными записками. 
Предполагалось, что Рабочая группа по долгосрочной 
программе работы будет и впредь принимать во вни-
мание любые темы, предлагаемые членами (там же, 
раздел А.2).

24. Комиссия продолжила традиционный обмен 
информацией с Международным Судом, Афро-
азиатской консультативно-правовой организа-
цией, Межамериканским юридическим комитетом, 
Европейским комитетом по правовому сотрудниче-
ству, Комитетом юрисконсультов по международному 
публичному праву Совета Европы, а также Комиссией 
Африканского союза по международному праву 
(КАСМП).

25. Комиссия постановила провести свою шестьде-
сят седьмую сессию в Женеве с 4 мая по 5 июня и с 
6 июля по 7 августа 2015 года (глава XIV, раздел B).

4 Ежегодник… 1996 год, том II (часть вторая), приложение II.




