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  Глава ХIII 
Другие решения и выводы Комиссии 

 A. Просьбы Комиссии относительно подготовки секретариатом 

исследований по двум темам, включенным в повестку дня 

Комиссии 

301. На своем 3303-м заседании, состоявшемся 24 мая 2016 года, Комиссия 

решила обратиться к секретариату с просьбой представить меморандум о путях 

и средствах обеспечения большей доступности материалов, служащих доказа-

тельствами существования международного обычного права, который содержал 

бы обзор современного состояния доказательств международного обычного 

права и предложения по его улучшению. 

302. На своем 3347-м заседании, состоявшемся 12 августа 2016 года, Комис-

сия решила обратиться к секретариату с просьбой представить меморандум  

с анализом практики государств в отношении договоров (как двусторонних, так 

и многосторонних), находящихся на хранении или зарегистрированных за по-

следние 20 лет у Генерального секретаря, которые содержат положения о вре-

менном применении, в том числе связанных с ними договорных действий.  

 B. Программа, процедуры и методы работы Комиссии 

и ее документация 

303. На своем 3300-м заседании, состоявшемся 18 мая 2016 года, Комиссия 

учредила Группу по планированию для текущей сессии.  

304. Группа по планированию провела четыре заседания. Ей были представ-

лены раздел H «Прочие решения и выводы Комиссии» тематического резюме 

обсуждения, состоявшегося в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи в ходе 

семидесятой сессии; документ A/71/6 (Prog. 6) «Предлагаемые стратегические 

рамки на период 2018–2019 годов»: программа 6, «Правовые вопросы»; резо-

люция 70/236 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2015 года по докладу Ко-

миссии международного права о работе ее шестьдесят седьмой сессии; и резо-

люция 70/118 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 2015 года о верховенстве 

права на национальном и международном уровнях. 

305. На своем 2-м заседании, состоявшемся 8 июня 2016 года, Группа по пла-

нированию приняла к сведению предлагаемые Стратегические рамки на период 

2018–2019 годов (A/71/6), охватывающие подпрограмму 3 (Прогрессивное раз-

витие и кодификация международного права) программы  6 (Правовые вопро-

сы). 

 1. Рабочая группа по долгосрочной программе работы  

306. На своем 1-м заседании, состоявшемся 3 июня 2016 года, Группа по пла-

нированию решила вновь учредить для текущей сессии Рабочую группу по дол-

госрочной программе работы под председательством г-на Дональда М. Макрэя. 

Рабочая группа представила доклад о своей работе за пятилетний период Груп-

пе по планированию на ее 4-м заседании, состоявшемся 29 июля 2016 года. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/6(Prog.6)&referer=/english/&Lang=R
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/457/47/PDF/N1545747.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/428/96/PDF/N1542896.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/052/73/PDF/N1605273.pdf?OpenElement
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307. Комиссия отметила, что она уже рекомендовала в течение данного 

пятилетнего периода включить в свою долгосрочную программу работы следу-

ющие темы: а) преступления против человечности и b) jus cogens. Эти две темы 

уже фигурируют в текущей программе работы Комиссии, будучи включены 

в нее соответственно на шестьдесят пятой (2013  год)1462 и шестьдесят ше-

стой (2014 год)1463 сессиях Комиссии. 

308. На текущей сессии Комиссия по рекомендации Рабочей группы приняла 

решение рекомендовать включить в долгосрочную программу работы Комиссии 

следующие темы: 

 a) урегулирование международных споров, сторонами которых явля-

ются международные организации; и 

 b) правопреемство государств в отношении ответственности госу-

дарств. 

309. При отборе тем Комиссия руководствовалась своей рекомендацией в от-

ношении критериев для отбора тем, озвученной на пятидесятой сессии 

(1998 год), а именно: a) тема должна отражать потребности государств в отно-

шении прогрессивного развития и кодификации международного права; b) тема 

должна быть достаточно созревшей с точки зрения практики государств, чтобы 

делать прогрессивное развитие и кодификацию возможными; и c) тема должна 

быть конкретной и реализуемой с точки зрения прогрессивного развития и ко-

дификации. Комиссия также решила, что она не будет ограничиваться традиц и-

онными темами и может также рассматривать темы, которые отражают новые 

изменения в области международного права и насущные интересы междуна-

родного сообщества в целом1464. Комиссия сочла, что эти две темы представля-

ют собой полезный вклад в прогрессивное развитие международного права и 

его кодификацию. Обоснования разработки двух выбранных тем приводятся в 

приложениях A и B к настоящему докладу. 

310. Комиссия напоминает, что с предыдущего пятилетнего периода в долго-

срочной программе работы остаются пять других тем, а именно: a) право соб-

ственности на затонувшие суда и их охрана за пределами национальной мор-

ской юрисдикции1465; b) юрисдикционный иммунитет международных органи-

заций1466; c) защита личных данных при трансграничном перемещении инфор-

мации1467; d) экстерриториальная юрисдикция1468; и e) норма справедливого и 

равноправного режима в международном инвестиционном праве 1469. 

311. Комиссия отметила, что в начале нынешнего пятилетнего периода Рабо-

чая группа по долгосрочной программе работы рассмотрела свои методы рабо-

  

 1462 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/68/10), пункт 169 и приложение B. 

 1463 Там же, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 10 (A/69/10), пункт 268 

и приложение. 

 1464 Ежегодник… 1998 год, том II (Часть вторая), пункт 553. См. также Ежегодник… 

1997 год, том II (Часть вторая), пункт 238. 

 1465 Там же, 1996 год, том II (Часть вторая), стр. 97, пункт 248 и приложение II, 

добавление 2. 

 1466 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, 

Дополнение № 10 (A/61/10), пункт 257 и приложение B. 

 1467 Там же, приложение С. 

 1468 Там же, приложение D. 

 1469 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, 

Дополнение № 10 (A/66/10), пункт 365 и приложение D. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/61/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10&referer=/english/&Lang=R
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ты с учетом своей устоявшейся практики по отбору тем. Комиссия отметила, 

что Рабочая группа по долгосрочной программе работы пришла к выводу, что 

установленный трехэтапный процесс, включающий а) выявление возможных 

тем; b) подготовку краткого документа по данной теме; и c) подготовку более 

подробного обоснования темы, является хорошей основой для ее работы. Этот 

процесс позволяет проводить широкий обмен мнениями по заданным темам и в 

то же время служит хорошим способом обеспечить реализуемость темы. Кроме 

того, осознавая, что решение внести новые темы в долгосрочную программу 

работы, как правило, принимается в конце пятилетнего периода, Рабочая группа 

сочла целесообразным принять такое решение в течение данного пятилетнего 

периода1470. 

312. Комиссия также отметила, что ей была выявлена необходимость проведе-

ния систематического обзора работы Комиссии и обзора возможных будущих 

тем для рассмотрения. С этой целью в 2014  году она просила секретариат пере-

смотреть иллюстративную общую схему тем, подготовленную Комиссией в 

1996 году, в свете последующих изменений и подготовить перечень возможных 

тем для Комиссии, снабженный краткими пояснительными записками («обзо-

ром»), к концу нынешнего пятилетнего периода. В ответ на эту просьбу секре-

тариат подготовил два меморандума: первый в 2015  году, содержащий пере-

смотренный вариант перечня тем, составленного в 1996  году, в свете последу-

ющих изменений (A/CN.4/679), и второй для нынешней сессии, касающийся 

«возможных тем для рассмотрения с учетом пересмотренного варианта перечня 

тем, составленного в 1996 году, в свете последующих изменений» (A/CN.4/679/ 

Add.1), где содержатся шесть рабочих документов с изложением кратких пояс-

нительных записок в отношении возможных тем для рассмотрения Рабочей 

группой. 

313. Комиссия приветствовала подготовку секретариатом двух меморандумов 

и приняла к сведению шесть возможных тем, предложенных секретариатом, а 

именно: а) «Общие принципы права»; b) «Международные соглашения, заклю-

ченные с субъектами международного права, иными, чем государства или меж-

дународные организации, или между ними»; c) «Признание государств»; 

d) «Делимитация и демаркация сухопутных границ»; e) «Компенсация по меж-

дународному праву»; и f) «Принципы доказывания в международном праве». 

Комиссия рекомендовала Рабочей группе по долгосрочной программе работы 

дополнительно рассмотреть эти шесть возможных тем в ходе шестьдесят девя-

той сессии Комиссии (2017 год). 

 2. Рассмотрение резолюции 70/118 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 

2015 года о верховенстве права на национальном и международном 

уровнях 

314. В своей резолюции 70/118 от 14 декабря 2015 года о верховенстве права 

на национальном и международном уровнях Генеральная Ассамблея, в частно-

сти, вновь предложила Комиссии представить в своем докладе Генеральной Ас-

самблее комментарии относительно своей нынешней роли в поощрении верхо-

венства права. Начиная со своей шестидесятой сессии (2008  год) Комиссия еже-

годно представляет комментарии о своей роли в поощрении верховенства пра-

ва. Комиссия отмечает, что комментарии, содержащиеся в пунктах  341–346 ее 

  

 1470 См. пункт 307 выше. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/679&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/679/Add.1&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/679/Add.1&referer=/english/&Lang=R
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/428/96/PDF/N1542896.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/428/96/PDF/N1542896.pdf?OpenElement
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доклада 2008 года (A/63/10), сохраняют актуальность, и подтвердила коммента-

рии, изложенные на своих предыдущих сессиях 1471. 

315. Комиссия напоминает о том, что верховенство права определяет само су-

щество ее работы. Цель Комиссии, как она определена в статье  1 Положения о 

Комиссии, заключается в поощрении прогрессивного развития и кодификации 

международного права. 

316. Памятуя о принципе верховенства права при проведении всей своей ра-

боты, Комиссия в полной мере сознает важность имплементации международ-

ного права на национальном уровне и преследует цель поощрения уважения 

верховенства права на международном уровне.  

317. При выполнении своего мандата, касающегося прогрессивного развития 

и кодификации международного права, Комиссия будет и впредь принимать во 

внимание в надлежащих случаях верховенство права в качестве руководящего 

принципа работы и права человека, которые имеют основополагающее значение 

для верховенства права, как это отражено в тексте преамбулы и в статье  13 

Устава Организации Объединенных Наций и в Декларации совещания на высо-

ком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве права на нацио-

нальном и международном уровнях1472. 

318. В своей текущей работе Комиссия сознает «взаимозависимость верховен-

ства права и трех основных направлений работы Организации Объединенных 

Наций (мир и безопасность, развитие и права человека)»1473 без выделения од-

ного элемента за счет другого. В этой связи Комиссия осознает, что в Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030  года признается необхо-

димость эффективного верховенства права и благого управления на всех уров-

нях1474. При выполнении своего мандата, касающегося прогрессивного развития 

и кодификации международного права, Комиссия сознает текущие вызовы в об-

ласти обеспечения верховенства права.  

319. Напоминая, что Генеральная Ассамблея подчеркнула важность поощре-

ния обмена национальной передовой практикой в области верховенства пра-

ва1475, Комиссия хотела бы напомнить, что значительная часть ее работы состо-

ит в сборе и анализе национальной практики, касающейся верховенства права, 

с тем чтобы оценить ее возможный вклад в прогрессивное развитие и кодиф и-

кацию международного права. 

  

 1471 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, 

Дополнение № 10 (A/64/10), пункт 231; там же, шестьдесят пятая сессия, 

Дополнение № 10 (A/65/10), пункты 390–393; там же, шестьдесят шестая сессия, 

Дополнение № 10 (A/66/10), пункты 392–398; там же, шестьдесят седьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/67/10), пункты 274–279; там же, шестьдесят восьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/68/10), пункты 171–179; там же, шестьдесят девятая сессия, 

Дополнение № 10 (A/69/10), пункты 273–280; там же, семидесятая сессия, 

Дополнение № 10 (A/70/10), пункты 288–295. 

 1472 Резолюция 67/1 Генеральной Ассамблеи от 30 ноября 2012 года («Декларация 

совещания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве 

права на национальном и международном уровнях»), пункт 41. 

 1473 Доклад Генерального секретаря об оценке эффективности поддержки со стороны 

системы Организации Объединенных Наций в деле поощрения верховенства права в 

конфликтных и постконфликтных ситуациях, S/2013/341, 11 июня 2013 года, пункт 70. 

 1474 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи от 21 октября 2015 года, пункт 35. 

 1475 Резолюция 70/118 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2015 года, пункты 13 и 19. 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/63/10(SUPP)&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=R
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/64/10(SUPP)&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=R
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/65/10(SUPP)&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/10&referer=/english/&Lang=R
http://undocs.org/ru/A/69/10
http://undocs.org/ru/A/70/10
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/478/68/PDF/N1247868.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/341&referer=/english/&Lang=R
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/428/96/PDF/N1542896.pdf?OpenElement
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320. Принимая во внимание роль многосторонних договорных процессов в 

продвижении верховенства права1476, Комиссия напоминает о том, что работа 

Комиссии по различным темам привела к нескольким многосторонним дого-

ворным процессам и принятию ряда многосторонних договоров 1477. 

321. В ходе настоящей сессии Комиссия продолжала вносить свой вклад в 

обеспечение верховенства права, в том числе работая над темами «Защита лю-

дей в случае бедствий» (проект принят во втором чтении на текущей сессии), 

«Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной юрис-

дикции», «Последующие соглашения и последующая практика в отношении 

толкования договоров» (проект принят в первом чтении на текущей сессии), 

«Временное применение договоров», «Выявление международного обычного 

права» (проект принят в первом чтении на текущей сессии), «Охрана окружа-

ющей среды в связи с вооруженными конфликтами», «Охрана атмосферы», 

«Преступления против человечности» и «Jus cogens». 

322. Комиссия вновь подчеркивает свою приверженность верховенству права 

во всей своей деятельности. 

 3. Рассмотрение пунктов 9–12 резолюции 70/236 Генеральной Ассамблеи 

от 23 декабря 2015 года, озаглавленной «Доклад Комиссии 

международного права о работе ее шестьдесят седьмой сессии» 

323. Комиссия приняла к сведению положения пунктов 9–12 резолю-

ции 70/236 от 23 декабря 2015 года. В пунктах 10 и 11 резолюции Ассамблея 

отметила, что Комиссия подтвердила свое желание рассмотреть возможность 

проведения половины сессии в следующий пятилетний период в Нью -Йорке и 

указала, что с учетом сметных затрат и соответствующих административных, 

организационных и других факторов такую возможность можно предусмотреть 

для первой части сессии либо в первый год (2017 год), либо во второй год 

(2018 год) следующего пятилетнего периода. Ассамблея приняла к сведению 

вынесенную Комиссией в пункте 298 ее доклада 2015 года рекомендацию о том, 

что при проведении подготовительной работы и оценке расходов следует исхо-

дить из того, что первая часть ее семидесятой сессии (2018 год) будет проведе-

на в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью -

Йорке, а также просьбу Комиссии к секретариату предпринять необходимые 

меры с этой целью, с тем чтобы содействовать принятию соответствующего 

решения Комиссией на ее шестьдесят восьмой сессии в 2016  году. 

324. По получении от секретариата дополнительной информации о том, что с 

учетом сметных затрат и соответствующих административных, организацион-

ных и других факторов половину сессии было бы возможно провести либо в 

первый год (2017 год), либо во второй год (2018 год) следующего пятилетнего 

периода в Нью-Йорке, Комиссия сочла, что наиболее удобным было бы прове-

сти такую половину сессии в ходе ее семидесятой сессии в 2018  году. 

325. Было отмечено, что 2017 год станет первым годом пятилетнего периода 

для членов Комиссии, которые будут избраны в ходе семьдесят первой сессии 

Генеральной Ассамблеи. Проведение сессии в месте постоянного пребывания 

Комиссии в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве было бы 

оптимальным для новых членов по мере их включения в работу Комиссии. 

Кроме того, было отмечено, что в 2018 году Комиссия будет отмечать свою се-

  

 1476 Резолюция 70/118 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2015 года, пункт 8. 

 1477 Конкретнее по этому вопросу см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

семидесятая сессия, Дополнение № 10 (A/70/10), пункт 294. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/457/47/PDF/N1545747.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/457/47/PDF/N1545747.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/428/96/PDF/N1542896.pdf?OpenElement
http://undocs.org/ru/A/70/10
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мидесятую юбилейную сессию, и проведение части ее сессии в Нью-Йорке 

способствовало бы усилиям по дальнейшему развитию диалога между Комис-

сией и Шестым комитетом. 

326. Соответственно, Комиссия рекомендует провести первую часть своей с е-

мидесятой сессии в Нью-Йорке и просит секретариат принять необходимые ад-

министративные и организационные меры для содействия проведению такой 

сессии в Нью-Йорке. Особое внимание было привлечено к необходимости 

обеспечения доступа к библиотечным услугам в Центральных учреждениях и 

электронного доступа к ресурсам и помощи в проведении исследований в Би б-

лиотеке Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве. Также была 

подчеркнута необходимость предоставления доступа и достаточного простран-

ства помощникам членов Комиссии для участия в заседаниях Комиссии.  

 4. Семидесятая юбилейная сессия Комиссии международного права  

327. Комиссия рекомендует провести юбилейное мероприятие в честь семиде-

сятилетней годовщины в ходе ее семидесятой сессии в 2018  году. Юбилейное 

мероприятие можно было бы провести в двух частях, сначала в ходе первой ча-

сти семидесятой сессии Комиссии в Нью-Йорке и затем в ходе второй части ее 

семидесятой сессии в Женеве. 

328. В ходе первой части семидесятой сессии, которую рекомендуется прове-

сти в Нью-Йорке, Комиссия рекомендует: 

 а) провести в течение половины рабочего дня торжественное заседа-

ние Комиссии, на которое будут приглашены высокопоставленные лица;  

 b) провести в течение половины рабочего дня неофициальное сове-

щание с делегатами в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи для обмена 

мнениями о работе Комиссии, взаимоотношениях между Комиссией и Шестым 

комитетом и роли обоих органов в поощрении прогрессивного развития и ко-

дификации международного права. 

329. Комиссия рекомендует в ходе второй части ее семидесятой сессии в Же-

неве провести в течение полутора дней конференцию с участием советников 

государств и международных организаций по правовым вопросам, ученых и 

других видных юристов-международников, посвятив ее работе Комиссии.  

330. Комиссия также рекомендует представить и в надлежащей форме обсу-

дить доклад о работе этих совещаний на ежегодном совещании юрисконсультов 

в Нью-Йорке. 

331. Комиссия также рекомендует издать публикацию по итогам юбилейного 

мероприятия. 

332. Комиссия просит секретариат в консультации с Председателем Комиссии 

и Председателем Группы по планированию начать подготовку к проведению 

торжественного мероприятия. 

 5. Вознаграждение 

333. Комиссия вновь подтверждает свои уже изложенные в предыдущих до-

кладах Комиссии мнения по вопросу о вознаграждении, который возник в ре-

зультате принятия Генеральной Ассамблеей резолюции 56/272 от 27 марта 
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2002 года1478. Комиссия подчеркивает, что резолюция 56/272 особенно затраги-

вает специальных докладчиков, поскольку ставит под угрозу поддержку их и с-

следовательской работы. 

 6. Документация и публикации 

334. Комиссия вновь заявила о том, что она считает публикации по правовым 

вопросам, подготавливаемые секретариатом, особо актуальными и важными 

для своей работы1479. Она напомнила, что в прошлом Отделу кодификации уда-

лось значительно ускорить выпуск публикаций благодаря весьма успешной 

инициативе по их верстке с использованием современных компьютерных 

средств, что позволило значительно повысить своевременность и актуальность 

этих публикаций для работы Комиссии на протяжении более чем десяти лет. 

Комиссия выразила крайнюю озабоченность по поводу свертывания и прекра-

щения этой работы из-за нехватки ресурсов и свое глубокое сожаление в связи с 

тем, что вследствие этого на ее текущей сессии не было распространено ника-

ких новых публикаций по вопросам права.  

335. Комиссия выражает свою твердую убежденность в том, что возобновле-

ние этой инициативы имеет существенно важное значение для обеспечения 

своевременного выпуска этих публикаций по правовым вопросам, в частности 

издания «Работа Комиссии международного права», скорейший выпуск которо-

го на различных официальных языках является жизненно важным инструмен-

том в работе Комиссии, и исходя из этого Комиссия призвала к возобновлению 

инициативы по компьютерной верстке публикаций. Комиссия вновь отметила 

особую значимость и ценность для ее работы публикаций по вопросам права, 

подготавливаемых Отделом кодификации, и вновь обратилась к Отделу коди-

фикации с просьбой и далее обеспечивать ее этими публикациями.  

336. Комиссия вновь выразила свое удовлетворение тем, что ее краткие отче-

ты, представляющие собой важную часть подготовительной работы по про-

грессивному развитию и кодификации международного права, не будут подле-

жать произвольным ограничениям по их объему. Комиссия вновь с удовлетво-

рением отметила, что меры, принятые на ее шестьдесят пятой сессии (2013 год) 

для упорядочения обработки кратких отчетов о ее заседаниях, привели к их бо-

лее оперативной передаче членам Комиссии для своевременного внесения ис-

правлений и незамедлительного выпуска. Комиссия призывает секретариат 

продолжать свои усилия по укреплению этих мер, с тем чтобы гарантировать 

  

 1478 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/57/10), пункты 525−531; там же, пятьдесят восьмая сессия, 

Дополнение № 10 (А/58/10), пункт 447; там же, пятьдесят девятая сессия, 

Дополнение № 10 (А/59/10), пункт 369; там же, шестидесятая сессия, 

Дополнение № 10 (А/60/10), пункт 501; там же, шестьдесят первая сессия, 

Дополнение № 10 (А/61/10), пункт 269; там же, шестьдесят вторая сессия, 

Дополнение № 10 (A/62/10), пункт 379; там же, шестьдесят третья сессия, 

Дополнение № 10 (А/63/10), пункт 358; там же, шестьдесят четвертая сессия, 

Дополнение № 10 (А/64/10), пункт 240; там же, шестьдесят пятая сессия, 

Дополнение № 10 (A/65/10), пункт 396; и там же, шестьдесят шестая сессия, 

Дополнение № 10 (A/66/10), пункт 399; там же, шестьдесят седьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/67/10), пункт 280; там же, шестьдесят восьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/68/10), пункт 181; там же, шестьдесят девятая сессия, 

Дополнение № 10 (A/69/10), пункт 281; и там же, семидесятая сессия, 

Дополнение № 10 (A/70/10), пункт 299. 

 1479 См. там же, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 10 (A/62/10), пункты 387–395. 

См. также там же, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 10 (A/68/10), пункт 185. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/498/22/PDF/N0149822.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/57/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/58/10&referer=/english/&Lang=R
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/512/80/PDF/N0451280.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/60/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/61/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/62/10&referer=/english/&Lang=R
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_63_10.pdf
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_64_10.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/65/10(SUPP)&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/10&referer=/english/&Lang=R
http://undocs.org/ru/A/69/10
http://undocs.org/ru/A/70/10
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/62/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/10&referer=/english/&Lang=R
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оперативную передачу предварительных отчетов членам Комиссии. Комиссия 

также приветствовала тот факт, что эти методы работы способствовали более 

рациональному использованию ресурсов, и призвала секретариат и далее со-

действовать подготовке окончательных отчетов на всех языках без ущерба для 

их точности. 

337. Комиссия выразила признательность всем службам, занимающимся обра-

боткой документации, как в Женеве, так и в Нью-Йорке, за своевременную и 

эффективную обработку ее документов, зачастую несмотря на очень жесткие 

ограничения по времени. В частности, Комиссия с удовлетворением отметила, 

что после обсуждений между секретариатом Комиссии и Секцией редактирова-

ния Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве были приняты 

экспериментальные меры по упорядочению редакционной работы. Новые меры 

позволили улучшить документ, рассматриваемый Комиссией, и облегчить ее 

работу. 

338. Вместе с тем Комиссия выразила озабоченность в связи с задержкой из-

дания на всех официальных языках некоторых докладов специальных доклад-

чиков, в результате которой оказалась нарушена ее программа работы. Она от-

метила, что своевременная и эффективная обработка документации необходима 

для планомерной работы Комиссии. 

339. Комиссия вновь подтверждает свою приверженность многоязычию и 

напоминает, что первостепенное значение в работе следует уделять равенству 

шести официальных языков Организации Объединенных Наций, как это было 

подчеркнуто в резолюции 69/324 Генеральной Ассамблеи от 11 сентября 

2015 года. Эта приверженность находит свое отражение, в частности, в устано-

вившейся практике Комиссии обсуждать на пленарных заседаниях доклады 

специальных докладчиков после того, как они были выпущены на всех офици-

альных языках. В этой связи Комиссия хотела бы подчеркнуть, что меры сугубо 

исключительного характера, к которым пришлось прибегнуть на нынешней 

сессии в ходе прений по теме «Иммунитет должностных лиц государства от 

иностранной уголовной юрисдикции» (см. главу XI), ни в коем случае не станут 

прецедентом. 

340. В этой связи Комиссия а) просит секретариат продолжать обеспечивать 

своевременную публикацию официальных документов Комиссии на шести 

официальных языках Организации Объединенных Наций и b) просит специаль-

ных докладчиков представлять свои доклады в сроки, установленные секрета-

риатом. 

341. Комиссия выразила свою признательность Библиотеке Отделения Орга-

низации Объединенных Наций в Женеве, которая продолжила эффективно и 

компетентно помогать членам Комиссии в их работе.  

 7. «Ежегодник Комиссии международного права» 

342. Комиссия вновь указала, что выпуски «Ежегодника Комиссии междуна-

родного права» имеют важнейшее значение для понимания работы Комиссии в 

области прогрессивного развития и кодификации международного права, а так-

же в плане укрепления верховенства права в международных отношениях.  

Комиссия приняла к сведению, что Генеральная Ассамблея в своей резолю-

ции 70/236 выразила свою признательность правительствам, которые внесли 

добровольные взносы в целевой фонд для ликвидации отставания в публикации 

«Ежегодника», и предложила делать новые взносы в фонд.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/278/59/PDF/N1527859.pdf?OpenElement
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343. Комиссия рекомендует Генеральной Ассамблее, как и в ее резолю-

ции 70/236, выразить удовлетворение в связи с достигнутым в последние не-

сколько лет заметным прогрессом в ликвидации отставания в публикации 

«Ежегодника» на всех шести языках и приветствовать усилия Отдела конфе-

ренционного управления Отделения Организации Объединенных Наций в Же-

неве, и особенно его Секции редактирования официальных публикаций, в деле 

эффективного осуществления соответствующих резолюций Генеральной Ас-

самблеи, содержащих призыв к сокращению отставания, а также призвать От-

дел конференционного управления и далее оказывать на постоянной основе не-

обходимую поддержку Секции редактирования в публикации «Ежегодника». 

 8. Помощь Отдела кодификации 

344. Комиссия выразила признательность Отделу кодификации секретариата 

за неоценимую помощь в обеспечении ее основного обслуживания, в частности 

за продолжающееся содействие, предоставляемое специальным докладчикам, 

и за подготовку по просьбе Комиссии углубленных научных исследований по 

различным аспектам рассматриваемых тем. В частности, Комиссия выразила 

секретариату свою признательность за подготовку меморандумов, касающихся 

роли решений национальных судов в прецедентном праве международных су-

дов и трибуналов универсального характера для целей определения междуна-

родного обычного права (A/CN.4/691), а также информации о существующих 

договорных механизмах мониторинга, которые могут иметь значение для буду-

щей работы Комиссии международного права (A/CN.4/698), а также за подго-

товку шести рабочих документов по потенциальным будущим темам для долго-

срочной программы работы Комиссии (A/CN.4/679/Add.1). 

 9. Веб-сайты 

345. Комиссия выразила глубокую признательность секретариату за веб-сайт, 

посвященный работе Комиссии, и призвала его продолжить работу по его об-

новлению и обслуживанию1480. Комиссия вновь отметила, что этот и другие веб-

сайты, обслуживаемые Отделом кодификации1481, представляют собой бесцен-

ный ресурс как для самой Комиссии, так и для широкого круга лиц, изучающих 

деятельность Комиссии, и содействуют тем самым общему совершенствованию 

преподавания, изучения, распространения и более широкого признания межд у-

народного права. Комиссия приветствовала тот факт, что на веб-сайте Комиссии 

размещена информация о ходе рассмотрения тем, включенных в повестку дня 

Комиссии, а также предварительные отредактированные варианты кратких от-

четов Комиссии. 

 10. Библиотека аудиовизуальных материалов Организации Объединенных 

Наций по международному праву 

346. Комиссия вновь с удовлетворением отметила чрезвычайную ценность 

библиотеки аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций 

по международному праву для содействия более глубокому знанию междун а-

родного права и работы Организации Объединенных Наций в этой области, 

в том числе Комиссии международного права1482. 

  

 1480 http://legal.un.org//ilc. 

 1481 Имеются в открытом доступе по ссылке http://www.un.org/law/lindex.htm. 

 1482 www.un.org/law/avl/. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/457/47/PDF/N1545747.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/691&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/698&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/679/Add.1&referer=/english/&Lang=R
http://legal.un.org/ilc
http://www.un.org/law/lindex.htm
http://www.un.org/law/avl/
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 C. Сроки и место проведения шестьдесят девятой сессии 

Комиссии 

347. Комиссия решила провести шестьдесят девятую сессию Комиссии в Же-

неве 1 мая − 2 июня и 3 июля − 4 августа 2017 года.  

 D. Сотрудничество с другими органами 

348. На 3317-м заседании 8 июля 2016 года в Комиссии выступил судья Абра-

ам, Председатель Международного Суда, который проинформировал ее дея-

тельности Суда в последнее время1483. После этого состоялся обмен мнениями.  

349. На этой сессии Комиссии Межамериканский юридический комитет был 

представлен членом Межамериканского юридического комитета г-ном Хелином 

Иманесом Кольотом, который выступил в Комиссии на 3305-м заседании 26 мая 

2016 года1484. Он рассказал о деятельности Комитета по различным правовым 

вопросам, над которыми работает Комитет, сосредоточив внимание на периоде 

2015–2016 годов. После этого состоялся обмен мнениями.  

350. Комитет юрисконсультов по международному публичному праву 

(КЮМПП) Совета Европы был представлен на нынешней сессии Комиссии 

председателем Комитета юрисконсультов по международному публичному пр а-

ву г-ном Полем Ретьенсом и главой Отдела международного публичного права 

и Управления международных договоров Директората юридических консульт а-

ций и международного публичного права г-жой Мартой Рекеной, которые вы-

ступили в Комиссии на 3316-м заседании 7 июля 2016 года1485. Они рассказали о 

текущей деятельности КЮМПП в области международного публичного права, 

а также о деятельности Совета Европы. После этого состоялся обмен мнения-

ми. 

351. 20 июля 2016 года состоялся неофициальный обмен мнениями между 

членами Комиссии и Международного комитета Красного Креста (МККК) по 

вопросам, представляющим взаимный интерес. Последующие заявления были 

сделаны Директором по международному праву и политике МККК и Председа-

телем Комиссии, а также были сделаны презентации на темы «Преступления 

против человечности» и «Защита окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами». Кроме того, были сделаны презентации по темам «Итоги трид-

цать второй Международной конференции Красного Креста и Красного Полу-

месяца» и «Взаимодействие между МГП и правовыми нормами о борьбе с тер-

роризмом». После этого состоялось обсуждение 1486. 

  

 1483 Это выступление отражено в кратком отчете об этом заседании.  
 1484 Там же. 
 1485 Там же. 
 1486 С заявлениями выступили г-жа Хелен Дурам, Директором по международному праву 

и политике МККК, г-н Комиссариу Афонсу, Председатель Комиссии. Презентации 

по теме «Преступления против человечности» были сделаны г-ном Шоном Д. Мерфи, 

а по «Защите окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами» –  

г-жой Марией Г. Якобссон. Дополнительные презентации по темам «Итоги тридцать 

второй Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца» 

были сделаны г-ном Кнутом Доерманом, Главным сотрудником по правовым вопросам 

и руководителем Юридического отдела МККК, и «Взаимодействие между 

международным гуманитарным правом и правовыми нормами о борьбе с 
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 Е. Представительство на семьдесят первой сессии 

Генеральной Ассамблеи 

352. Комиссия постановила, что на семьдесят первой сессии Генеральной Ас-

самблеи ее будет представлять Председатель г-н Педру Комиссариу Афонсу. 

 F. Семинар по международному праву 

353. В соответствии с резолюцией 70/236 Генеральной Ассамблеи от 23 де-

кабря 2015 года пятьдесят вторая сессия Семинара по международному праву 

прошла 4–22 июля 2016 года в ходе данной сессии Комиссии во Дворце Наций. 

Семинар предназначен для молодых юристов, специализирующихся в области 

международного права, включая молодых преподавателей и государственных 

должностных лиц, занимающихся преподавательской деятельностью или рабо-

тающих на дипломатической службе, либо состоящих на государственной 

службе своей страны. 

354. В Семинаре приняли участие 22 представителя из различных стран, 

представляющих все региональные группы 1487. Участники присутствовали на 

пленарных заседаниях Комиссии, посещали специально организованные для 

них лекции и участвовали в обсуждениях в рабочих группах по конкретным те-

мам.  

355. Семинар открыл Председатель Комиссии г-н Педру Комиссариу Афонсу. 

За административные вопросы, организацию и проведение Семинара отвечал 

старший советник по правовым вопросам Отделения Организации Объединен-

ных Наций в Женеве (ЮНОГ) г-н Маркус Шмидт, он также выступал как Ди-

ректор Женевского семинара по международному праву. Координацию научной 

работы Семинара обеспечивал Женевский университет. Функции координатора 

выполнял эксперт Женевского университета по международному праву г -н Вит-

торио Майнетти при содействии помощников по правовым вопросам г-на Лор-

риса Беверелли, младшего сотрудника по юридическим вопросам г -жи Юстры 

Суеди, а также стажера Отдела связей по правовым вопросам ЮНОГ  

г-жи Александры Боржо. 

356. Членами Комиссии были прочитаны следующие лекции: г-н Эрнест Пет-

рич: «Работа Комиссии международного права»; г-н Матьяс Форто: «Отбор но-

  

терроризмом» – г-ном Тристаном Ферраро, Юрисконсультом Международного 

комитета Красного Креста. 
 1487 В работе семинара приняли участие следующие лица: г-н Умберто Канту Ривера 

(Мексика), г-жа Хуа Ден (Китай), г-на Мартина Филипова (Чешская Республика), 

г-жа Фэн Миан Йи Серафина (Сингапур), г-н Симон Э. Гомес Гуаимара (Венесуэла), 

г-жа Сара Эз (Франция), г-н Этьен Анри (Швейцария), г-н Эмилио Алонсо 

Ильюэка (Панама), г-жа Фатьма Фатхи Халифа (Египет), г-жа Айе Чан 

Линн (Мьянма),  г-н Ален Онезим Битан Нди (Камерун), г-жа Нгуен Тхи Туонг 

Ван (Вьетнам), г-жа Ирекпитан Окукпон (Нигерия), г-жа Эдилен Б. Пита 

Родригес (Куба), г-н Эрик-Эме Семьен (Кот-д'Ивуар), г-н Евгений Скачков (Россия), 

г-жа Оратиль Слав (Ботсвана), г-н Хидетака Такэути (Япония), г-жа Сосена 

Тесфамикаель Тефера (Эфиопия), г-н Манасаве Тониупеибун (Таиланд), г-жа Маруса 

Вебер (Словения), г-н Джованни Вега Барбоса (Колумбия). Отборочный комитет 

под председательством г-на Макане Мойзе Мбенге, профессора международного 

права в Женевском университете, провел заседание 12 апреля 2016 года и отобрал 

23 кандидатов из 92 человек, подавших заявки. Один из отобранных кандидатов  

не смог принять в нем участие. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/457/47/PDF/N1545747.pdf?OpenElement
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вых тем КМП»; г-н Дире Тлади: «Jus сogens»; сэр Майкл Вуд: «Выявление 

международного обычного права»; г-н Синья Мурасэ: «Охрана атмосферы»;  

г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес: «Иммунитет должностных лиц государства 

от иностранной уголовной юрисдикции»; г-н Павел Штурма: «Правопреемство 

государств в отношении ответственности государств»; г-н Георг Нольте:  

«Последующие соглашения и последующая практика в отношении толкования 

договоров»; г-н Шон Д. Мерфи: «Преступления против человечности»;  

и г-жа Мария Якобссон: «Защита окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами». 

357. С лекцией «Правовые аспекты споров о культурном наследии: синдром 

Парфенона в международных отношениях» выступил г-н Ове Бринг, почетный 

профессор Шведского университета обороны и бывший главный советник по 

вопросам международного права в Министерстве иностранных дел Швеции.  

358. Был организован круглый стол по теме «Защита людей в случае бед-

ствий», на котором выступили следующие ораторы: г-н Эдуардо Валенсия-

Оспина, Специальный докладчик по вопросам защиты людей в случае бед-

ствий; г-н Джулио Бартолини, профессор университета «Рома Тре»; г-жа Тесса 

Келли, Старший юрист по международному праву, касающемуся стихийных 

бедствий, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца; г-н Арнольд Пронто, Главный сотрудник по правовым вопросам 

Отдела кодификации Управления по правовым вопросам Секретариата Органи-

зации Объединенных Наций; г-н Марко Тоскано-Ривальта, начальник Канцеля-

рии Специального представителя Генерального секретаря Организации Объ-

единенных Наций по вопросам уменьшения опасности бедствий.  

359. Участники семинара также приняли участие в рабочем совещании, орга-

низованном Женевским университетом, по теме «Распределение благ и природ-

ных ресурсов в международном праве». С заявлениями выступили следующие 

ораторы: г-жа Данае Азария, профессор Университетского колледжа Лондона; 

г-жа Лоранс Буасон де Шазурн, профессор Женевского университета; г -н Лю-

циус Кафлиш, член Комиссии международного права; г-н Комлан Сангбана, 

Старший научный сотрудник Женевского университета; г-жа Рая Стефан, экс-

перт по праву водных ресурсов; и г-жа Мара Тигнино, старший научный со-

трудник Женевского университета. По приглашению Института международ-

ных исследований и исследований проблем развития они также прослушали 

ежегодную Лаливскую лекцию. Лекция по теме «Выбор между арбитражем и 

постоянным судом – уроки межгосударственных споров» была прочитана  

сэром Майклом Вудом. Участники семинара также посетили Музей Междуна-

родного Красного Креста и Красного Полумесяца, а также Музей информаци-

онных и коммуникационных технологий Международного союза электросвязи. 

Они также посетили Всемирную торговую организацию и  присутствовали на 

презентации по теме «Урегулирования споров ВТО и международное публич-

ное право», сделанной г-ном Хуаном Пабло Мойя Ойос и г-ном Жералду Види-

галем из Отдела по правовым вопросам ВТО.  

360. В рамках семинара из участников были созданы две рабочие группы по 

темам «Выявление новых тем для Комиссии международного права» и «По-

следствия jus cogens в договорном праве помимо недействительности».  

Два члена Комиссии – г-н Матьяс Форто и г-н Дире Тлади – осуществляли об-

щее руководство рабочими группами и направляли их работу. Каждая группа 

подготовила доклад и представила свои выводы всем участникам семинара в 

ходе заключительного специального заседания. Эти доклады были сведены во-
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едино и распространены среди всех участников, а также среди членов Комис-

сии. 

361. Республикой и Кантоном Женевы для участников была организована экс-

курсия по городской ратуше и залу «Алабама». 

362. От имени участников Семинара Председатель Комиссии, директор Сем и-

нара по международному праву, и г-н Умберто Канту Ривера выступили перед 

членами Комиссии на церемонии закрытия Семинара. Каждому участнику был 

вручен диплом. 

363. Комиссия с особым удовлетворением отметила, что с 2014 года добро-

вольные взносы в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для сем и-

нара по международному праву внесли правительства Аргентины, Австрии, 

Бразилии, Китая, Финляндии, Индии, Ирландии, Мексики, Швейцарии и Со-

единенного Королевства. «Чирколо ди диритто интернационале» (ЧДИР) – 

частная ассоциация за развитие международного права со штаб -квартирой в 

Риме (Италия) – также внесла взнос для семинара. Несмотря на негативное 

влияние на взносы недавнего финансового кризиса, финансовое положение 

Фонда все же позволило выделить стипендии достаточному количеству досто й-

ных кандидатов, прежде всего из развивающихся стран, и тем самым обеспе-

чить адекватную географическую представленность участников. В этом году 

стипендии были предоставлены 11 участникам (8 – на путевые расходы и про-

живание, 2 – на проживание и 1 – только на путевые расходы). 

364. Со времени проведения первого Семинара в 1965 году в его работе при-

няли участие 1 185 человек, представлявших 171 страну. 724 из них получили 

стипендии. 

365. Комиссия подчеркивает то значение, которое она придает Семинару, поз-

воляющему молодым юристам, особенно из развивающихся стран, ознакомить-

ся с работой Комиссии и деятельностью многих международных организаций, 

базирующихся в Женеве. Комиссия рекомендует Генеральной Ассамблее вновь 

обратиться к государствам с призывом выделить добровольные взносы для 

обеспечения проведения Семинара с возможно более широким кругом участни-

ков в 2017 году. 


