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  Глава II 
Резюме работы Комиссии на ее шестьдесят восьмой 
сессии 

12. По теме «Защита людей в случае бедствий» Комиссия рассмотрела 

восьмой доклад Специального докладчика (A/CN.4/697), изучив комментарии, 

сделанные государствами и международными организациями и другими орга-

нами по проекту статей о защите людей в случае бедствий, который был принят 

в первом чтении на шестьдесят шестой сессии (2014 год), и рекомендации, ко-

торые Комиссии предлагалось учесть в ходе второго чтения. Комиссии были 

также представлены комментарии и замечания, полученные от правительств и 

международных организаций (A/CN.4/696 и Add.1) в отношении проектов ста-

тей, принятых в первом чтении.  

13. Впоследствии Комиссия приняла во втором чтении проект преамбулы и 

18 проектов статей, вместе с комментариями к ним, о защите людей в случае 

бедствий и в соответствии со статьей 23 Положения о Комиссии рекомендовала 

Генеральной Ассамблее разработать конвенцию на основе проекта статей о за-

щите людей в случае бедствий (глава IV). 

14. В связи с темой «Выявление международного обычного права» на рас-

смотрении Комиссии находился четвертый доклад Специального докладчика 

(A/CN.4/695 и Add.1), в котором содержались, в частности, предложения, каса-

ющиеся внесения поправок в ряд проектов выводов в свете замечаний прави-

тельств. Она также рассмотрела способы и средства повышения доступности 

материалов, служащих свидетельствами международного обычного права. 

Наконец, в докладе содержалась библиография по данной теме. Кроме того , 

Комиссии был представлен меморандум секретариата по вопросу о роли реше-

ний национальных судов в прецедентном праве международных судов и трибу-

налов универсального характера для целей определения международного обыч-

ного права (A/CN.4/691). 

15. По итогам рассмотрения данной темы на нынешней сессии Комиссия 

приняла в первом чтении свод из 16 проектов статей, с комментариями к ним, о 

выявлении международного обычного права. В соответствии со статьями 16–21 

Положения о Комиссии она постановила через Генерального секретаря пере-

дать проект выводов правительствам для комментариев и замечаний с прось-

бой, чтобы такие комментарии и замечания были направлены Генеральному 

секретарю к 1 января 2018 года (глава V). 

16. В связи с темой «Последующие соглашения и последующая практика 

в связи с толкованием договоров» Комиссии был представлен четвертый до-

клад Специального докладчика (A/CN.4/694), в котором рассматривалось пра-

вовое значение – для целей толкования и в качестве форм практики в соответ-

ствии с договором – заявлений экспертных органов и решений национальных 

судов. В докладе также рассматривалась структура и сфера охвата проекта вы-

водов. 

17. По итогам рассмотрения данной темы на нынешней сессии Комиссия 

приняла в первом чтении свод из 13 проектов статей о последующих соглаш е-

ниях с комментариями к ним. В соответствии со статьями 16–21 Положения о 

Комиссии она постановила передать через Генерального секретаря проект вы-

водов правительствам для комментариев и замечаний с просьбой, чтобы такие 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/697
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комментарии и замечания были направлены Генеральному секретарю к 1 января 

2018 года (глава VI). 

18. В связи с темой «Преступления против человечности» Комиссия рас-

смотрела второй доклад Специального докладчика (A/CN.4/690), а также мемо-

рандум секретариата с информацией о существующих договорных контрольных 

механизмах, которая может иметь отношение к будущей работе Комиссии меж-

дународного права (A/CN.4/698). Во втором докладе Специальный докладчик 

рассмотрел, в частности, вопросы криминализации по национальному праву, 

установления национальной юрисдикции, общего расследования и сотрудниче-

ства в целях выявления предполагаемых правонарушителей, осуществления 

национальной юрисдикции в случае присутствия предполагаемого правонару-

шителя, aut dedere aut judicare и справедливого обращения с предполагаемым 

правонарушителем. 

19. После дискуссии на пленарных заседаниях Комиссия постановила пере-

дать проекты статей, предложенные Специальным докладчиком, в Редакцион-

ный комитет. Рассмотрев доклад Редакционного комитета (A/CN.4/L.873), Ко-

миссия в предварительном порядке приняла проекты статей 5–10 вместе с ком-

ментариями к ним. Комиссия также решила передать на рассмотрение Редакци-

онного комитета вопрос об материально-правовой ответственности юридиче-

ских лиц. Рассмотрев последующий доклад Редакционного комитета 

(A/CN.4/L.873/Add.1), Комиссия в предварительном порядке приняла пункт 7 

проекта статьи 5 вместе с комментарием к нему (глава VII). 

20. В связи с темой «Охрана атмосферы» Комиссия рассмотрела третий до-

клад Специального докладчика (A/CN.4/692), в котором, опираясь на материалы 

двух предыдущих докладов, Специальный докладчик рассмотрел ряд ключевых 

аспектов, относящихся к данной теме, а именно обязанности государств по 

предотвращению атмосферного загрязнения и уменьшению риска атмосферной 

деградации и требование в отношении должной осмотрительности и оценки 

экологического воздействия. Кроме того, он исследовал вопросы, касающиеся 

устойчивого и справедливого использования атмосферы, а также правовые пре-

делы некоторых видов деятельности, направленных на преднамеренное изме-

нение атмосферы. Таким образом, были предложены пять проектов руководя-

щих положений об обязанности государств защищать окружающую среду, 

оценке воздействия на окружающую среду, устойчивом использовании атмо-

сферы, справедливом использовании атмосферы и геоинженерии вместе с до-

полнительным пунктом преамбулы. 

21. После обсуждения в Комиссии, которому предшествовало проведение 

диалога с учеными, организованного Специальным докладчиком, Комиссия по-

становила передать пять проектов руководящих принципов вместе с пунктом 

преамбулы, содержащиеся в третьем докладе Специального докладчика, в Ре-

дакционный комитет. После рассмотрения доклада Редакционного комитета 

(A/CN.4/L.875) Комиссия в предварительном порядке приняла проекты руково-

дящих положений 3, 4, 5, 6 и 7 и пункт преамбулы с комментариями к ним (гла-

ва VIII). 

22. В связи с темой «Jus cogens», Комиссии был представлен первый доклад 

Специального докладчика (A/CN.4/693), в котором рассматривались концепту-

альные вопросы, касающиеся императивных норм (jus cogens), в том числе их 

характера и определения, и прослеживалась историческая эволюция импера-

тивных норм, а до этого – признания в международном праве элементов, явля-

ющихся ключевыми для концепции императивных норм глобального междуна-

родного права. В докладе также поднят ряд методологических вопросов, по ко-

http://undocs.org/ru/A/CN.4/690
http://undocs.org/ru/A/CN.4/698
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.873
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.873/Add.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/692
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.875
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/693&referer=http://legal.un.org/ilc/sessions/68/docs.shtml&Lang=R
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торым Комиссии было предложено представить комментарии, и представлен 

обзор обсуждений, состоявшихся в Шестом комитете в 2014 и 2015 годах. Ко-

миссия впоследствии  приняла к сведению  промежуточный доклад Председа-

теля Редакционного комитета о проектах выводов 1 и 2, принятых в предвар и-

тельном порядке Комитетом, который был представлен Комиссии для информа-

ции (глава IX). 

23. В связи с темой «Защита окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами» Комиссии был представлен третий доклад Специального до-

кладчика (A/CN.4/700), в котором основное внимание было уделено выявлению 

норм, применимых в постконфликтных ситуациях, а также решению некоторых 

вопросов относительно превентивных мер, которые должны быть осуществле-

ны на предконфликтном этапе. В докладе содержались три проекта принципов 

о превентивных мерах, пять проектов принципов, касающихся в первую оче-

редь постконфликтного этапа, и один проект принципа о правах коренных 

народов. После дискуссии на пленарных заседаниях Комиссия постановила пе-

редать проекты принципов, предложенные Специальным докладчиком, в Ре-

дакционный комитет. Впоследствии Комиссия получила доклад Редакционного 

комитета (A/CN.4/L.876) и приняла к сведению проекты принципов 4, 6, 7, 8, 

14, 15, 16, 17 и 18, принятые в предварительном порядке Редакционным ком и-

тетом. Кроме того, Комиссия приняла в предварительном порядке проекты 

принципов, принятые к сведению на ее шестьдесят седьмой сессии, которые 

были заново пронумерованы и в которые была внесена техническая правка 

(A/CN.4/L.870/Rev.1) Редакционным комитетом на нынешней сессии, вместе 

с комментариями к ним (глава X). 

24. В связи с темой «Иммунитет должностных лиц государства от ино-

странной уголовной юрисдикции» Комиссии был представлен пятый доклад 

Специального докладчика (A/CN.4/701), в котором был проанализирован во-

прос об ограничениях и исключениях из иммунитета должностных лиц госу-

дарства от иностранной уголовной юрисдикции. Поскольку во время рассмот-

рения доклада Комиссией он имелся только на двух из шести официальных 

языков Организации Объединенных Наций, прения в Комиссии были начаты с 

участием тех ее членов, которые желали прокомментировать пятый доклад на 

шестьдесят восьмой сессии, и они будут продолжены на шестьдесят девятой 

сессии Комиссии. 

25. После рассмотрения доклада Редакционного комитета о проделанной ра-

нее работе, принятой к сведению Комиссией в ходе шестьдесят седьмой сессии 

(A/CN.4/L.865), Комиссия приняла в предварительном порядке проекты ста-

тей 2 f) и 6 вместе с комментариями к ним (глава XI). 

26. По теме «Временное применение договоров» Комиссии был представ-

лен третий доклад Специального докладчика (A/CN.4/699 и Add.1), в котором 

был продолжен анализ связи между временным применением и другими поло-

жениями Венской конвенции 1969 года, а также анализ практики международ-

ных организаций в отношении временного применения. В докладе содержалось 

предложение в отношении проекта руководящего положения 10 о внутреннем 

праве и соблюдении режима временного применения договора в целом или ка-

кой-либо его части. В добавлении к докладу содержались примеры из недавней 

практики Европейского союза в отношении временного применения соглаше-

ний с третьими государствами. 

27. После дискуссии на пленарных заседаниях Комиссия постановила пере-

дать проект руководящего положения 10, предложенный Специальным докла д-

чиком, в Редакционный комитет. Комиссия далее получила доклад Редакцион-

http://undocs.org/ru/A/CN.4/700
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.876
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.870/Rev.1
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http://undocs.org/ru/A/CN.4/699/Add.1
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ного комитета (A/CN.4/L.877) и приняла к сведению проекты руководящих по-

ложений 1–4 и 6–9, принятые Редакционным комитетом в предварительном по-

рядке в ходе шестьдесят седьмой и шестьдесят восьмой сессий. Проект руково-

дящего положения 5 об односторонних заявлениях был отложен Редакционным 

комитетом, который вернется к нему на более позднем этапе (глава XII). 

28. Что касается «Прочих решений и выводов Комиссии», то Комиссия по-

становила обратиться к секретариату с просьбой подготовить меморандум о 

способах и средствах повышения доступности материалов, служащих свиде-

тельствами международного обычного права, который содержал бы обзор со-

временного состояния доказательств существования международного обычного 

права и предложения по их улучшению, и еще один меморандум с анализом 

практики государств в отношении (двусторонних и многосторонних) договоров, 

сданных на хранение или зарегистрированных у Генерального секретаря за по-

следние 20 лет, которые предусматривают режим временного применения, 

включая связанные с ними договорные действия (глава XIII, раздел А). 

29. Комиссия также учредила группу по планированию для рассмотрения 

программы, процедур и методов работы Комиссии (глава XIII, раздел B). Ко-

миссия постановила включить в свою долгосрочную программу работы следу-

ющие темы: a) урегулирование международных споров, сторонами которых яв-

ляются международные организации; b) правопреемство государств в отноше-

нии ответственности государств (глава XIII, раздел B). 

30. Комиссия вынесла рекомендацию о проведении первой части своей семи-

десятой сессии в Нью-Йорке и просила секретариат принять необходимые ад-

министративные и организационные меры для содействия этому. Комиссия ре-

комендовала провести памятное мероприятие в честь ее семидесятой годовщи-

ны в ходе ее семидесятой сессии в 2018 году. Это мероприятие будет проведено 

в двух частях: первая будет проведена в ходе первой части семидесятой сессии, 

которую рекомендовано провести в Нью-Йорке, а вторая – в ходе второй части 

семидесятой сессии в Женеве (глава XIII, раздел B). 

31. Комиссия продолжила обмен информацией с Международным Судом, 

Межамериканским юридическим комитетом и Комитетом юридических совет-

ников по международному публичному праву Совета Европы. Кроме того, со-

стоялся неофициальный обмен мнениями между членами Комиссии и Между-

народным комитетом Красного Креста (глава XIII, раздел D). 

32. Комиссия постановила провести свою шестьдесят девятую сессию в Же-

неве с 1 мая по 2 июня и с 3 июля по 4 августа 2017 года (глава XIII, раздел C). 
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