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  Глава XI 
Другие решения и выводы Комиссии 

 A. Правопреемство государств в отношении ответственности 

государств 

263. На своем 3354-м заседании 9 мая 2017 года Комиссия постановила вклю-

чить в свою программу работы тему «Правопреемство государств в отношении 

ответственности государств» и назначить г-на Павела Штурму Специальным 

докладчиком. 

 B. Программа, процедуры и методы работы Комиссии  

и ее документация 

264. На своем 3350-м заседании 3 мая 2017 года Комиссия учредила группу по 

планированию на текущую сессию.  

265. Группа по планированию провела пять заседаний. Ей были представлены 

раздел H «Прочие решения и выводы Комиссии» тематического резюме обсуж-

дения, состоявшегося в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи в ходе ее 

семьдесят первой сессии; резолюция 71/140 Генеральной Ассамблеи от 13 де-

кабря 2016 года по докладу Комиссии международного права о работе ее 

шестьдесят восьмой сессии; и резолюция 71/148 Генеральной Ассамблеи от 

13 декабря 2016 года о верховенстве права на национальном и международном 

уровнях. 

 1. Рабочая группа по долгосрочной программе работы  

266. На своем 2-м заседании 9 мая 2017 года Группа по планированию поста-

новила учредить Рабочую группу по долгосрочной программе работы под пред-

седательством г-на Махмуда Д. Хмуда. Председатель Рабочей группы предста-

вил Группе по планированию на ее 5-м заседании 28 июля 2017 года устный до-

клад о ходе работы Рабочей группы на нынешней сессии. Группа по планирова-

нию приняла к сведению устный доклад.  

267. На текущей сессии Комиссия по рекомендации Рабочей группы постано-

вила рекомендовать включить в долгосрочную программу работы Комиссии 

следующие темы: a) общие принципы права; и b) доказывание в международ-

ных судах и трибуналах. При отборе тем Комиссия руководствовалась своей ре-

комендацией в отношении критериев для отбора тем, озвученной на пятидеся-

той сессии (1998 год), а именно: a) тема должна отражать потребности госу-

дарств в отношении прогрессивного развития и кодификации международного 

права; b) тема должна быть достаточно созревшей с точки зрения практики го -

сударств, чтобы делать прогрессивное развитие и кодификацию возможными; и 

c) тема должна быть конкретной и реализуемой с точки зрения прогрессивного 

развития и кодификации. Комиссия также решила, что ей не следует ограничи-

ваться традиционными темами и что она может также рассматривать темы, ко-

торые отражают новые изменения в области международного права и насущные 

интересы международного сообщества в целом. Комиссия сочла, что эти две 

темы представляют собой полезный вклад в прогрессивное развитие междуна-

родного права и его кодификацию. Обоснования разработки двух выбранных 

тем приводятся в приложениях A и B к настоящему докладу. 

 2. Программа работы Комиссии на оставшуюся часть пятилетнего периода  

268.  Комиссия напомнила о своем решении 2011 года, согласно которому 

Группе по планированию следует сотрудничать со специальными докладчиками 

для определения в начале работы над каждой новой темой примерного графика 

разработки темы, если это необходимо, на несколько лет вперед и периодически 
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проводить обзор достижения ежегодных целей такого графика, при необходи-

мости внося в него коррективы837. Комиссия напомнила далее, что в соответ-

ствии со сложившейся практикой в начале каждого пятилетнего периода она 

подготавливает программу работы Комиссии на оставшуюся часть пятилетнего 

периода, в которой в общих чертах излагаются ожидаемые цели по каждой теме 

на основе указаний специальных докладчиков. Комиссия исходит из того, что 

эта программа работы является ориентировочной, поскольку характер и слож-

ность ее работы исключают возможность заранее делать сколько -нибудь точные 

прогнозы. 

  Программа работы (2018–2021 годы) 

 a) Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции 

  2018 год   

 Шестой доклад: обсуждение применимых процессуальных положений и 

гарантий. 

 Завершение рассмотрения проектов статей в первом чтении. 

  2020 год  

 Седьмой (и заключительный) доклад: обсуждение, в частности, замеча-

ний правительств и возможных поправок к проектам статей, принятым в пер-

вом чтении в 2018 году. 

 Завершение рассмотрения проектов статей во втором чтении.  

 b) Последующие соглашения и последующая практика в отношении 

толкования договоров  

  2018 год 

 Пятый (и заключительный) доклад: обсуждение, в частности, замечаний 

правительств и возможных поправок к проектам выводов, принятым в первом 

чтении в 2016 году. 

 Завершение рассмотрения проектов выводов во втором чтении.  

 c) Временное применение договоров 

  2018 год  

 Пятый доклад: предложение по дополнительным проектам руководящих 

принципов и типовым положениям.  

 Завершение рассмотрения проектов руководящих принципов в первом 

чтении. 

2020 год 

 Шестой (и заключительный) доклад: обсуждение, в частности, замечаний 

правительств и возможных поправок к проектам руководящих принципов, при-

нятым в первом чтении в 2018 году.  

 Завершение рассмотрения проектов руководящих принципов во втором 

чтении. 

  

 837 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, 

Дополнение № 10 (A/66/10), пункт 378. 
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 d)  Выявление международного обычного права 

  2018 год 

 Пятый (и заключительный) доклад: обсуждение, в частности, замечаний 

правительств и возможных поправок к проектам выводов, принятым в первом 

чтении в 2016 году. 

 Завершение рассмотрения проектов выводов во втором чтении.  

 Рассмотрение меморандума Секретариата о способах и средствах повы-

шения доступности материалов, являющихся доказательствами международно-

го обычного права: обзор современного состояния доказательств международ-

ного обычного права и предложения по его улучшению. Любого рода рекомен-

дации по этому вопросу Комиссия даст в ходе своей сессии 2018 года или, воз-

можно, в 2019 году.  

 e) Защита окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами  

  2018 год  

 Первый доклад: рассмотрение вопросов, которые будут определены но-

вым Специальным докладчиком, и завершение работы над комментариями к 

проектам принципов, принятым Редакционным комитетом и принятым к сведе-

нию Комиссией в 2016 году. 

  2019 год 

 Второй доклад и завершение рассмотрения проекта принципов в первом 

чтении. 

  2021 год 

 Третий (и заключительный) доклад: обсуждение, в частности, замечаний 

правительств и возможных поправок к проекту принципов, принятому в первом 

чтении в 2019 году. 

 Завершение рассмотрения проектов принципов в первом чтении. 

 f) Охрана атмосферы 

  2018 год 

 Пятый доклад: вопросы осуществления и соблюдения обязательств, а 

также урегулирования споров.  

 Завершение рассмотрения проектов руководящих положений в первом 

чтении. 

  2020 год 

 Шестой (и заключительный) доклад: обсуждение, в частности, замечаний 

правительств и возможных поправок к проектам руководящих положений, при-

нятым в первом чтении. 

 Завершение рассмотрения проектов руководящих положений во втором 

чтении. 

 g) Преступления против человечности 

  2019 год 

 Четвертый (и заключительный) доклад: обсуждение, в частности, замеча-

ний правительств, международных организаций и других субъектов и возмож-

ных поправок к проектам статей, принятым в первом чтении в 2017 году.  
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 Завершение рассмотрения проектов статей в первом чтении. 

 h) Императивные нормы общего международного права (jus cogens) 

  2018 год 

 Третий доклад: рассмотрение последствий.  

  2019 год 

 Четвертый доклад: прочие вопросы.  

 Завершение рассмотрения проектов выводов в первом чтении.  

  2021 год 

 Пятый (и заключительный) доклад: обсуждение, в частности, замечаний 

правительств и возможных поправок к проектам выводов, принятым в первом 

чтении. 

 Завершение рассмотрения проектов выводов во втором чтении.  

 i) Правопреемство государств в отношении ответственности государств 

  2018 год 

 Второй доклад: вопросы передачи обязательств, возникающих в результа-

те международно-противоправного деяния государства-предшественника, с 

проведением различия между случаями, когда государство -предшественник пе-

рестало существовать (разделение, объединение), и случаями, когда государ-

ство-предшественник продолжает существовать (передача территории, отделе-

ние и образование новых независимых государств).  

  2019 год 

 Третий доклад: вопрос передачи прав или требований потерпевшего го -

сударства-предшественника государству-преемнику. 

  2020 год 

 Четвертый доклад: процедурные и прочие вопросы, включая вопросы о 

множественности государств-преемников и совместной ответственности и воз-

можном применении норм о правопреемстве государств в отношении ответ-

ственности государств к потерпевшим международным организациям или по-

терпевшим физическим лицам.  

 Завершение рассмотрения проектов статей в первом чтении или самое 

позднее – в 2021 году.  

 3. Рассмотрение резолюции 71/148 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 

2016 года по вопросу о верховенстве права на национальном 

и международном уровнях 

269. В своей резолюции 71/148 от 13 декабря 2016 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 (в 2008 году) Комиссия 

ежегодно представляет комментарии о своей роли в поощрении верховенства 

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

http://undocs.org/ru/A/RES/71/148
http://undocs.org/ru/A/RES/71/148


A/72/10 

270 GE.17-13796 

ее доклада 2008 года838, сохраняют актуальность, а также подтверждает коммен-

тарии, изложенные на своих предыдущих сессиях 839.  

270. 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. 

271. Памятуя о принципе верховенства права, Комиссия при проведении всей 

своей работы в полной мере сознает важность применения международного 

права на национальном уровне и преследует цель поощрения уважения верхо-

венства права на международном уровне.  

272. 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 принципа руко-

водства, а также права человека, которые имеют основополагающее значение 

для верховенства права, как это отражено в тексте преамбулы и статьи 13 Уста-

ва Организации Объединенных Наций и в Декларации совещания на высоком 

уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве права на националь-

ном и международном уровнях840.  

273. 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)»841 без выделения одно-

го 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-

нях842. При выполнении своего мандата, касающегося прогрессивного развития 

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

ласти обеспечения верховенства права.  

274. Отмечая, что Генеральная Ассамблея подчеркнула важность поощрения 

обмена национальной передовой практикой в области верховенства права 843, 

Комиссия хотела бы напомнить, что значительная часть ее работы состоит в 

сборе и анализе национальной практики, касающейся верховенства права, с тем 

чтобы оценить ее возможный вклад в прогрессивное развитие и кодификацию 

международного права. В этой связи Комиссия особо отмечает важность ин-

формации, предоставляемой государствами в ответ на ее запросы.  

275. Принимая во внимание роль многосторонних договорных процессов в 

продвижении верховенства права844, Комиссия напоминает о том, что работа 

  

 838 Там же, шестьдесят третья сессия, Дополнение № 10 (А/63/10). 

 839 Там же, 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; семьдесят первая 

сессия, Дополнение № 10 (A/71/10), пункты 314–322. 

 840 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. 

 841 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. 

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

 843 Резолюция 71/148 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2016 года, пункты  15 и 21. 

 844 Там же, пункт 8. 
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Комиссии по различным темам привела к нескольким многосторонним дого-

ворным процессам и принятию ряда многосторонних договоров 845. 

276. Комиссия приветствует решение Генеральной Ассамблеи выбрать тему 

«Пути и средства дальнейшего распространения международного права для 

укрепления верховенства права» в качестве специальной темы обсуждения в 

ходе прений в Шестом комитете в 2017 году. В этой связи Комиссия напоминает 

о том, что она просила Секретариат подготовить меморандум о путях и сред-

ствах обеспечения большей доступности доказательств международного обыч-

ного права, который содержал бы обзор современного состояния доказательств 

международного обычного права и предложения по его улучшению.  

277. В ходе настоящей сессии Комиссия продолжила вносить свой вклад в 

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

ния против человечности» (проект принят в первом чтении на текущей сессии), 

«Временное применение договоров», «Охрана атмосферы», «Иммунитет долж-

ностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции», «Импера-

тивные нормы общего международного права (jus cogens)» и «Защита окружа-

ющей среды в связи с вооруженными конфликтами». Комиссия приступила к 

рассмотрению новой темы – «Правопреемство государств в отношении ответ-

ственности государств». Другие темы текущей программы работы Комиссии 

включают: «Выявление международного обычного права» и «Последующие со-

глашения и последующая практика в отношении толкования договоров» (проек-

ты выводов по обеим темам приняты в первом чтении на предыдущей сессии).  

278. Комитет вновь заявляет о своей приверженности верховенству права во 

всей своей деятельности. 

 4. Семидесятая юбилейная сессия Комиссии международного права  

279. На своем 2-м заседании, состоявшемся 9 мая 2017 года, Группа по плани-

рованию учредила консультативную группу846 по вопросам празднования семи-

десятой годовщины создания Комиссии. Консультативная группа продолжит 

работать в межсессионный период вместе с секретариатом с целью организации 

памятных мероприятий. 

280. Комиссия рекомендует, чтобы в ходе первой части семидесятой сессии, 

которую планируется провести в Нью-Йорке: 

 a) в течение половины рабочего дня 21 мая 2018 года было проведено 

торжественное заседание Комиссии, на которое будут приглашены высокопо-

ставленные лица, включая Председателя Генеральной Ассамблеи, Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций и Председателя Международного 

Суда; 

 b) в течение половины рабочего дня 21 мая 2018 года было проведено 

неофициальное совещание с делегатами в Шестом комитете Генеральной Ас-

самблеи для обмена мнениями о работе Комиссии, об отношениях между Ко-

миссией и Шестым комитетом и о роли обоих органов в поощрении прогрес-

сивного развития и кодификации международного права;  

 c)  в ходе второй части семидесятой сессии Комиссии в Женеве в те-

чение полутора дней 5 и 6 июля была проведена конференция, посвященная ра-

боте Комиссии, с участием советников по правовым вопросам государств и 

международных организаций, ученых и других видных юристов -междуна-

родников. Этой конференции будет предшествовать вводное заседание высокого 

уровня, на которое будут приглашены высокопоставленные лица.  

  

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

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

 846 В состав Консультативной группы входят: Председатель Комиссии и Председатель 

Группы по планированию, г-н Якуба Сиссе, г-н Синья Мурасэ и г-н Павел Штурма. 

http://undocs.org/ru/A/70/10
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281. Памятные мероприятия будут организованы под девизом «70 лет Комис-

сии международного права – подведение итогов и взгляд в будущее». 

 5. Вознаграждение 

282. Комиссия подтверждает свои мнения по вопросу о вознаграждении, воз-

никшем в связи с принятой Генеральной Ассамблеей резолюцией 56/272 от 

27 марта 2002 года, которые были выражены в предыдущих докладах Комис-

сии847. Комиссия подчеркивает, что резолюция 56/272 особенно затрагивает 

специальных докладчиков, поскольку она ставит под угрозу поддержку их ис-

следовательской работы. 

 6.  Рабочая группа по методам работы Комиссии  

283. На своем 1-м заседании, состоявшемся 3 мая 2017 года, Группа по плани-

рованию решила учредить рабочую группу по методам работы Комиссии под 

председательством г-на Хуссейна Хассуны848. Председатель Рабочей группы 

представил устный доклад о работе Рабочей группы на нынешней сессии Груп-

пе по планированию на ее 5-м заседании, состоявшемся 28 июля 2017 года. 

Группа по планированию приняла этот устный доклад к сведению.  

 7. Документация и публикации 

284.  Комиссия подчеркивает уникальный характер своей работы по прогрес-

сивному развитию и кодификации международного права в том смысле, что при 

рассмотрении вопросов международного права она придает особое значение 

практике государств и решениям национальных и международных судов. Ко-

миссия вновь подчеркивает важность представления и распространения всей 

информации о практике государств и других источников международного пра-

ва, имеющих отношение к выполнению Комиссией своей функции. Доклады 

специальных докладчиков требуют соответствующего изложения прецедентов и 

других относящихся к делу данных, включая договоры, судебные решения и 

доктрину, а также тщательного анализа рассматриваемых вопросов. Комиссия 

хотела бы также подчеркнуть, что она и ее специальные докладчики полностью 

осознают необходимость добиваться во всех случаях, когда это возможно, 

уменьшения общего объема документации и будет и впредь учитывать данные 

соображения. Сознавая преимущества максимально возможной краткости, Ко-

миссия вновь заявляет о своей твердой убежденности в том, что нельзя априори 

устанавливать ограничения в отношении объема ее документации и исследова-

тельских проектов, относящихся к работе Комиссии. Из этого следует, что нель-

  

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

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

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

№ 10 (A/59/10), пункт 369; там же, шестидесятая сессия, Дополнение № 10 (A/60/10), 

пункт 501; там же, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/61/10), пункт 269; 

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

шестьдесят третья сессия, Дополнение № 10 (A/63/10), пункт 358; там же, 

шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 (A/64/10), пункт 240; там же, 

шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 10 (A/65/10), пункт 396; 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; шестьдесят 

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

Дополнение № 10 (A/70/10), пункт 299; там же, семьдесят первая сессия, Дополнение 

№ 10 (A/71/10), пункт 333. 

 848 В состав Рабочей группы вошли: г-н Хуссейн А. Хассуна (Председатель), г-н Якуба 

Сиссе, г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес, г-жа Патрисия Галван Телиш, г-н Клаудио 

Гроссман Гилофф, г-н Чарлз Чернор Джалло, г-жа Марья Лехто, г-н Синья Мурасэ,  

г-н Шон Д. Мерфи, г-н Хонг Тхао Нгуен, г-н Георг Нольте, г-жа Нилюфер Орал,  

г-н Хассан Уаззани Шахди, г-н Ки Габ Пак, г-н Анируддха Раджпут, г-н Аугуст 

Райниш, г-н Хуан Хосе Руда Сантолария, г-н Павел Штурма, г-н Дире Д. Тлади,  

г-н Эдуардо Валенсия-Оспина, г-н Марсело Васкес-Бермудес и сэр Майкл Вуд. 

http://undocs.org/ru/A/RES/56/272
http://undocs.org/ru/A/RES/56/272
http://undocs.org/ru/A/57/10
http://undocs.org/ru/A/58/10
http://undocs.org/ru/A/59/10
http://undocs.org/ru/A/60/10
http://undocs.org/ru/A/61/10
http://undocs.org/ru/A/62/10
http://undocs.org/ru/A/63/10
http://undocs.org/ru/A/64/10
http://undocs.org/ru/A/65/10
http://undocs.org/ru/A/66/10
http://undocs.org/ru/A/67/10
http://undocs.org/ru/A/68/10
http://undocs.org/ru/A/69/10)
http://undocs.org/ru/A/70/10
http://undocs.org/ru/A/71/10
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зя требовать от специальных докладчиков сократить объем их доклада после 

его представления в секретариат, независимо от каких-либо произведенных 

секретариатом до их представления предварительных оценок их объема. Огра-

ничения по количеству слов не применимы к документации Комиссии, как это 

было неоднократно подтверждено Генеральной Ассамблеей849. Комиссия также 

подчеркивает важность своевременной подготовки докладов специальными до-

кладчиками и их достаточно заблаговременной передачи в секретариат для об-

работки и заблаговременного представления Комиссии, с тем чтобы в идеале 

обеспечить выпуск докладов на всех официальных языках за четыре недели до 

начала соответствующей части сессии Комиссии. В этой связи Комиссия под-

твердила свою просьбу о том, чтобы а) специальные докладчики представляли 

свои доклады в сроки, установленные секретариатом; и b) секретариат и впредь 

обеспечивал публикацию официальных документов Комиссии в надлежащее 

время на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.  

285. Комиссия вновь подтвердила свое признание особой актуальности и важ-

ности для работы Комиссии публикаций по правовым вопросам, подготавлива-

емых секретариатом850. Комиссия с удовлетворением приняла к сведению уси-

лия секретариата, направленные на возобновление использования настольных 

издательских средств для подготовки публикаций, что в прошлом в значитель-

ной мере способствовало своевременному выпуску таких публикаций Комис-

сии, несмотря на ограничения, накладываемые дефицитом ресурсов. Комиссия 

выразила свою признательность за выпуск в начале текущего пятилетнего пе-

риода крайне важного инструмента в работе Комиссии – девятого издания «Ра-

боты Комиссии международного права» – и призвала к скорейшему выпуску 

этой публикации на всех официальных языках.  

286. Комиссия подтвердила свое твердое мнение о том, что краткие отчеты 

Комиссии, представляющие собой важную часть подготовительной работы по 

прогрессивному развитию и кодификации международного права, не могут 

подлежать произвольным ограничениям в отношении их объема. Комиссия 

вновь с удовлетворением отметила, что меры по упорядочению обработки крат-

ких отчетов Комиссии, принятые на ее шестьдесят пятой сессии (в 2013 году), 

привели к более оперативной передаче кратких отчетов на английском и фран-

цузском языках членам Комиссии для своевременной правки и ускоренного вы-

пуска окончательных текстов. Комиссия призывает секретариат возобновить 

практику подготовки кратких отчетов на английском и французском языках и 

продолжать свои усилия по поддержанию данных мер в целях обеспечения опе-

ративной передачи предварительных отчетов членам Комиссии. Комиссия при-

ветствовала также тот факт, что эти методы работы привели к более рациональ-

ному использованию ресурсов, и призвала секретариат содействовать подготов-

ке окончательных отчетов на всех официальных языках без ущерба для их точ-

ности. 

287. Комиссия выразила признательность всем службам, занимающимся обра-

боткой документации, как в Женеве, так и в Нью-Йорке, за их усилия по обес-

печению своевременной и эффективной обработки ее документов, несмотря на 

зачастую очень жесткие ограничения по времени. Она подчеркнула, что свое-

временная и эффективная обработка документации необходима для планомер-

ной работы Комиссии.  

  

 849 Соображения относительно ограничения объема докладов специальных докладчиков 

см., например, в следующих документах: Ежегодник… 1977 год, том II (часть вторая), 

стр. 132, и Ежегодник… 1982 год, том II (часть вторая), стр. 123–124. См. также 

резолюцию Генеральной Ассамблеи 32/151 от 9 декабря 1977 года, пункт 10, 

резолюцию Генеральной Ассамблеи 37/111 от 16 декабря 1982 года, пункт 5, а также 

последующие резолюции по ежегодным докладам Комиссии, представляемым 

Генеральной Ассамблее. 

 850 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 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. 

http://undocs.org/ru/A/RES/32/151
http://undocs.org/ru/A/RES/37/111
http://undocs.org/ru/A/62/10
http://undocs.org/ru/A/68/10
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288. Комиссия вновь подтвердила свою приверженность многоязычию и 

напоминает, что первостепенное значение в ее работе следует уделять равен-

ству шести официальных языков Организации Объединенных Наций, что было 

подчеркнуто в резолюции Генеральной Ассамблеи 69/324 от 11 сентября 

2015 года.  

289. Комиссия выразила искреннюю признательность Библиотеке Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве, которая продолжает исключи-

тельно эффективно и компетентно помогать членам Комиссии.  

 8. Ежегодник Комиссии международного права 

290. Комиссия вновь выразила мнение о том, что Ежегодник Комиссии меж-

дународного права имеет важнейшее значение для понимания работы Комиссии 

в области прогрессивного развития и кодификации международного права, а 

также для укрепления верховенства права в международных отношениях. Ко-

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

ции 71/140 выразила свою признательность правительствам, которые внесли 

добровольные взносы в целевой фонд для ликвидации отставания в публикации 

Ежегодника, и предложила делать новые взносы в фонд. 

291. Комиссия рекомендует Генеральной Ассамблее, как и в ее резолю-

ции 71/140, с удовлетворением констатировать достигнутый в последние не-

сколько лет заметный прогресс в ликвидации отставания в публикации Еже-

годника на всех шести языках и приветствовать усилия Отдела конференцион-

ного управления Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, и 

особенно его Секции редактирования, в деле эффективного осуществления со-

ответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, содержащих призыв к со-

кращению отставания; а также призвать Отдел конференционного управления и 

впредь на постоянной основе оказывать необходимую поддержку Секции ре-

дактирования в публикации Ежегодника. 

 9. Помощь Отдела кодификации 

292. 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 меморандума о временном 

применении договоров (A/CN.4/707).  

 10. Веб-сайты 

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

посвященный работе Комиссии, и с удовлетворением отметила меры по его по-

стоянному обновлению851. Комиссия вновь отметила, что этот и другие веб-

сайты, обслуживаемые Отделом кодификации852, 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 между-

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

размещена информация о ходе рассмотрения тем, включенных в повестку дня 

Комиссии, а также ссылки на предварительные отредактированные варианты 

кратких отчетов Комиссии и аудиозаписи пленарных заседаний Комиссии.  

  

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

 852 Общую информацию см. по адресу http://legal.un.org/cod/. 

http://undocs.org/ru/A/RES/69/324
http://undocs.org/ru/A/RES/71/140
http://undocs.org/ru/A/RES/71/140
http://undocs.org/ru/A/CN.4/707
http://undocs.org/ru/http:/legal.un.org/ilc
http://undocs.org/ru/http:/legal.un.org/cod/
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 11. Библиотека аудиовизуальных материалов Организации Объединенных 

Наций по международному праву 

294. Комиссия вновь с удовлетворением отметила чрезвычайную ценность 

библиотеки аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций 

по международному праву для содействия более глубокому знанию междуна-

родного права и работы Организации Объединенных Наций в этой области, 

в том числе работы Комиссии международного права.  

 C. Сроки и место проведения семидесятой сессии Комиссии 

295. Комиссия постановила, что семидесятая сессия Комиссии будет проведе-

на в Нью-Йорке с 30 апреля по 1 июня и в Женеве со 2 июля по 10 августа 

2018 года. 

 D. Сотрудничество с другими органами 

296. На 3380-м заседании 25 июля 2017 года в Комиссии выступил судья 

Абраам, Председатель Международного Суда, который проинформировал ее о 

деятельности Суда в последнее время853. После этого состоялся обмен мнения-

ми. 

297. Комитет юрисконсультов по международному публичному праву Совета 

Европы был представлен на нынешней сессии Комиссии Председателем Коми-

тета г-жой Пяйви Каукоранта и главой Отдела международного публичного 

права и Управления международных договоров Директората юридических кон-

сультаций и международного публичного права, секретарем Комитета 

г-жой Мартой Рекеной, которые выступили перед членами Комиссии на  

3371-м заседании 6 июля 2017 года854. Они рассказали о текущей деятельности 

Комитета в области международного публичного права, а  также о деятельности 

Совета Европы. После этого состоялся обмен мнениями.  

298. Комиссия Африканского союза по международному праву на нынешней 

сессии Комиссии была представлена членом Комиссии Африканского союза  

г-жой Джулиет Калемой и ее главным докладчиком г-жой Хаджер Гелдиш, ко-

торых сопровождал исполняющий обязанности руководителя секретариата 

и старший сотрудник по правовым вопросам г-н Адевале Иянда. Г-жа Калема и 

г-жа Гелдиш выступили перед членами Комиссии на 3376-м заседании 18 июля 

2017 года855. Они представили краткий обзор деятельности Комиссии Африкан-

ского союза по различным правовым вопросам, над которыми она работала с 

момента своего создания. После этого состоялся обмен мнениями.  

299. На сессии Комиссии была представлена Афро-азиатская консультативно-

правовая организация в лице ее Генерального секретаря г-на Кеннеди Гасторна, 

который выступил перед членами Комиссии на 3377-м заседании 19 июля 

2017 года. Он проинформировал Комиссию о своей организации и представил 

краткий обзор обсуждений на ее пятьдесят шестой ежегодной сессии, состояв-

шейся в Найроби 1–5 мая 2017 года, на которой, в частности, рассматривались 

три темы из программы работы Комиссии, а именно «Охрана атмосферы», «Jus 

cogens» и «Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголов-

ной юрисдикции». После этого состоялся обмен мнениями.  

300. Межамериканский юридический комитет на нынешней сессии Комиссии 

был представлен заместителем его Председателя г-ном Эрнаном Салинасом, ко-

торый выступил в Комиссии на 3379-м заседании 21 июля 2017 года856. 

  

 853 Это выступление отражено в кратком отчете об этом заседании.  

 854 Эти выступления отражены в кратком отчете об этом заседании. 

 855 Там же. 

 856 Там же. 
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Он представил краткий обзор деятельности Комитета по различным правовым 

вопросам, над которыми он работает, сосредоточив внимание на периоде 

2016–2017 годов. После этого состоялся обмен мнениями.  

301. 11 июля 2017 года состоялся неофициальный обмен мнениями между 

членами Комиссии и Международным комитетом Красного Креста (МККК) по 

вопросам, представляющим взаимный интерес. С заявлениями выступили вице -

президент МККК г-жа Кристин Беерли, старший сотрудник по правовым во-

просам и руководитель Правового управления МККК г-н Кнут Дерман и заме-

ститель Председателя Комиссии г-н Эдуардо Валенсия-Оспина, а затем с до-

кладом на тему «Преступления против человечности» выступил г-н Шон 

Д. Мерфи, а с докладом на тему «Иммунитет должностных лиц государства от 

иностранной уголовной юрисдикции» – г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес. 

Кроме того, советник по правовым вопросам Управления оперативной деятель-

ности МККК г-н Дэвид Терк представил доклад на тему «Правовые соображе-

ния, касающиеся государств, помогающих сторонам вооруженного конфликта», 

а советник по правовым вопросам Подразделения по обновлению комментариев 

Правового управления МККК г-жа Эв Лаэ – доклад на тему «Комментарии 

МККК к Женевским конвенциям и Дополнительным протоколам: обновленная 

информация о проекте с особым акцентом на международное уголовное право, 

вопросы универсальной юрисдикции и иммунитета». После выступлений со-

стоялось обсуждение. С заключительными замечаниями выступила Директор 

Управления международного права и политики МККК г-жа Хелен Дурам. 

 E. Представительство на семьдесят второй сессии Генеральной 

Ассамблеи 

302. Комиссия постановила, что на семьдесят второй сессии Генеральной Ас-

самблеи ее будет представлять Председатель, г-н Георг Нольте. 

 F. Семинар по международному праву 

303. В соответствии с резолюцией 71/140 Генеральной Ассамблеи от 13 де-

кабря 2016 года в ходе данной сессии Комиссии, состоявшейся 3–21 июля 

2017 года во Дворце Наций, прошла пятьдесят третья сессия семинара по меж-

дународному праву. Семинар предназначен для молодых юристов, специализи-

рующихся в области международного права, и молодых преподавателей и госу-

дарственных должностных лиц, занимающихся преподавательской деятельно-

стью или работающих на дипломатической службе, либо состоящих на государ-

ственной службе своей страны. 

304. В семинаре приняли участие 23 представителя различных стран, пред-

ставляющих все региональные группы 857. Участники присутствовали на пле-

  

 857 В работе семинара приняли участие: г-жа Нур Ас-Сауд (Саудовская Аравия),  

г-жа Онесис Боланьо Прада (Куба), г-н Хосе Вильяроэль Аларкон 

(Многонациональное Государство Боливия), г-жа Кумба Гайе (Сенегал), г-н Артур 

Гуласарян (Российская Федерация), г-жа Дуангпон Даронгсуван (Таиланд), г-н Моиз 

Жан (Гаити), г-н Блез Паскаль Зиримвабагабо Мигабо (Демократическая Республика 

Конго), г-жа Эньови Аджо Зоху (Того), г-жа Паула Кортес (Чили), г-н Самуэль Мацико 

(Уганда), г-н Георгий Минков (Болгария), г-н Антонио Морелли (Италия), г-жа Карин 

Пило Селангай (Камерун), г-жа Валерия Рейес Менендес (Перу), г-н Ахмед Медхат 

Риад (Египет), г-жа Верити Робсон (Соединенное Королевство Великобритании  

и Северной Ирландии), г-н Мориц Рудольф (Германия), г-жа Дильдора Умарханова 

(Узбекистан), г-жа Алеро Итохан Фенемиго (Нигерия), г-жа Юки Хиротани (Япония), 

г-жа Нани Хуль (Республика Корея), г-жа Синьлин Мэри-Элизабет Чон (Сингапур). 

Отборочный комитет под председательством г-на Макане Мойзе Мбенге, профессора 

международного права в Женевском университете, провел заседание 24 апреля 

2017 года и отобрал 23 кандидатов из 129 человек, подавших заявки. 

http://undocs.org/ru/A/RES/71/140
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нарных заседаниях Комиссии, посещали специально организованные для них 

лекции и участвовали в обсуждениях в рабочих группах по конкретным темам.  

305. Семинар открыл Председатель Комиссии г-н Георг Нольте. За админи-

стративные вопросы, организацию и проведение семинара отвечал старший со-

ветник по правовым вопросам Отделения Организации Объединенных Наций в 

Женеве г-н Маркус Шмидт, который также выступал как его Директор. Коорди-

нацию научной работы семинара обеспечивал Женевский университет. Эксперт 

Женевского университета по международному праву г-н Витторио Майнетти 

выполнял функции координатора при содействии помощников по правовым во-

просам г-на Алессандро Марио Аморозо и г-жи Юсры Суэди. 

306. Членами Комиссии были прочитаны следующие лекции: «КМП – взгляд 

изнутри» – г-ном Эдуардо Валенсия-Оспиной; «Свобода выражения мнений в 

Западном полушарии» – г-ном Клаудио Гроссманом Гилоффом; «Делимитация 

морских границ» – г-ном Якубой Сиссе; «Принцип универсальной юрисдик-

ции» – г-ном Чарлзом Чернор Джалло; «КМП – взгляд извне» – г-жой Патриси-

ей Галван Телиш; «Выявление международного обычного права» – сэром Май-

клом Вудом; «Охрана атмосферы» – г-ном Синья Мурасэ; «Иммунитет долж-

ностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции» – г-жой Кон-

сепсьон Эскобар Эрнандес; «Преступления против человечности» – г-ном Шо-

ном Д. Мерфи; «Jus сogens» – г-ном Дире Д. Тлади; «Правопреемство госу-

дарств в отношении ответственности государств» – г-ном Павлом Штурмой; 

«Временное применение договоров» – г-ном Хуаном Мануэлем Гомес-Робледо. 

307. Еще одна лекция на тему «Актуальные проблемы международного гума-

нитарного права» была прочитана Старшим советником по правовым вопросам 

Правового управления МККК г-жой Еленой Пеич. 

308. Участники также приняли участие в рабочем совещании по теме «Экс-

перты в области международного права», организованном Женевским универ-

ситетом. С докладами выступили следующие ораторы: г-жа Лоранс Буасон де 

Шазурн, профессор Женевского университета; г-н Макане М. Мбенге, профес-

сор международного права Женевского университета; г-н Гийом Гро, научный 

сотрудник Женевского университета; г-жа Рукмини Дас, научный сотрудник 

Женевского университета; г-жа Мара Тиньино, старший преподаватель Женев-

ского университета; г-жа Данаэ Азария, преподаватель Университетского кол-

леджа Лондона; г-н Шон Д. Мерфи, профессор Университета им. Джорджа Ва-

шингтона и член Комиссии. 

309. Участники посетили Международную организацию труда (МОТ), экскур-

сию по которой провел заведующий архивом МОТ г-н Ремо Беччи, а также за-

слушали доклады секретаря Административного трибунала МОТ г -на Дражена 

Петровича и юрисконсульта МОТ г-на Георгеса Политакиса. Они также посе-

тили Всемирную торговую организацию (ВТО), экскурсию по которой провел 

г-н Жерар Пеналоза, и заслушали доклад г-на Грэма Кука из Отдела по право-

вым вопросам ВТО на тему «Процесс урегулирования споров в ВТО и практика 

ВТО в отношении толкования договоров». Участники семинара также провели 

неофициальные переговоры с тремя членами Апелляционного органа ВТО: 

г-ном Питером ван ден Боссе, г-ном Томасом Грэмом и г-ном Шри Сервансин-

гом. Наконец, они побывали в Управлении Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и заслушали доклад Старше-

го специалиста по анализу программ УВКБ г-на Семиха Бюльбюля на тему 

«Мандат и деятельность УВКБ». 

310. В рамках семинара участники разделились на две рабочие группы по те-

мам «Выявление новых тем для Комиссии международного права» и «Поясне-

ния по вопросам охвата и применения принципа универсальной юрисдикции». 

Два члена Комиссии – г-жа Патрисия Галван Телиш и г-н Чарлз Чернор 

Джалло – осуществляли общее руководство рабочими группами и направляли 

их работу. Каждая из групп подготовила доклад и представила свои выводы 

участникам семинара в ходе заключительного рабочего заседания. Эти доклады 
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были сведены воедино и распространены среди всех участников, а также среди 

членов Комиссии. 

311. Республика и Кантон Женева с традиционным гостеприимством приняли 

участников в городской ратуше, организовав для них экскурсию по помещени-

ям администрации кантона и залу «Алабама», которую провел начальник про-

токольной службы г-н Жан-Люк Шопар. 

312. Председатель Комиссии, директор семинара по международному праву, 

и г-жа Паула Кортес (от имени участников) выступили в Комиссии на церемо-

нии закрытия семинара. Каждому участнику был вручен диплом.  

313. Комиссия с особым удовлетворением отметила, что с 2015 года добро-

вольные взносы в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для семи-

нара по международному праву внесли правительства Австрии, Аргентины, 

Индии, Ирландии, Китая, Мексики, Соединенного Королевства, Финляндии и 

Швейцарии. «Чирколо ди диритто интернационале» – частная ассоциация за 

развитие международного права с штаб-квартирой в Риме – также внесла взнос 

для семинара. Несмотря на негативное влияние недавнего финансового кризиса 

на взносы, финансовое положение Фонда все же позволило выделить стипен-

дии достаточному количеству достойных кандидатов, прежде всего из развива-

ющихся стран, и тем самым обеспечить адекватную географическую представ-

ленность участников. В 2017 году было выделено 12 стипендий.  

314. С начала проведения семинаров в 1965 году в их работе приняли участие 

1 208 человек, представлявших 173 страны. Из них 736 получили стипендии.  

315. 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 как можно более широким кругом участни-

ков в 2018 году. 


