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  Глава II 
Резюме работы Комиссии на ее шестьдесят девятой 
сессии 

13. По теме «Преступления против человечности» Комиссии был пред-

ставлен третий доклад Специального докладчика (A/CN.4/704), в котором рас-

сматривались, в частности, следующие вопросы: выдача, невыдворение, взаим-

ная правовая помощь, жертвы, свидетели и другие затрагиваемые лица, связь с 

компетентными международными уголовными трибуналами, обязательства фе-

деративных государств, механизмы мониторинга и урегулирование споров, 

остающиеся вопросы, преамбула к проектам статей и заключительные положе-

ния конвенции. 

14. В результате рассмотрения этой темы на текущей сессии Комиссия при-

няла в первом чтении проект преамбулы, 15 проектов статей и проект приложе-

ния вместе с комментариями к ним, посвященные преступлениям против чело-

вечности. В соответствии со статьями 16−21 своего положения Комиссия по-

становила препроводить эти проекты статей через Генерального секретаря пра-

вительствам, международным организациям и прочим субъектам для получения 

их комментариев и замечаний с просьбой о том, чтобы эти комментарии и заме-

чания были представлены Генеральному секретарю к 1 декабря 2018 года (гла-

ва IV). 

15. По теме «Временное применение договоров» Комиссия передала проек-

ты руководящих положений 1–4 и 6–9, принятые в предварительном порядке 

Редакционным комитетом в 2016 году, обратно в Редакционный комитет, с тем 

чтобы можно было подготовить объединенный свод проектов руководящих по-

ложений, которые были предварительно разработаны к настоящему времени. 

Впоследствии Комиссия приняла в предварительном порядке проекты руково-

дящих положений 1–11, представленные Редакционным комитетом на нынеш-

ней сессии, вместе с комментариями к ним (глава V).  

16.  По теме «Охрана атмосферы» Комиссия располагала четвертым докла-

дом Специального докладчика (A/CN.4/705 и Corr.1), в котором, опираясь на 

три предыдущих доклада, он предложил четыре руководящих положения отно-

сительно взаимосвязи между нормами международного права, касающимися 

охраны атмосферы, и другими соответствующими нормами международного 

права, включая нормы международного торгового и инвестиционного права, 

морского права и международного права прав человека. 

17. После обсуждения в Комиссии, которому предшествовало проведение ор-

ганизованного Специальным докладчиком неофициального диалога со специа-

листами в области атмосферных наук, Комиссия постановила передать четыре 

проекта руководящих положений, содержащихся в четвертом докладе Специ-

ального докладчика, в Редакционный комитет. После рассмотрения доклада Ре-

дакционного комитета Комиссия в предварительном порядке приняла проект 

руководящего положения 9 и три пункта преамбулы вместе с комментариями к 

ним (глава VI). 

18. По теме «Иммунитет должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции» Комиссия продолжила рассмотрение пятого доклада 

Специального докладчика (A/CN.4/701), которое было начато на шестьдесят 

восьмой сессии. В докладе анализировался вопрос об ограничениях и исключе-

ниях из иммунитета должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции и предлагался один проект статьи по этому вопросу.  

19. После обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия передала проект 

статьи 7, предложенный Специальным докладчиком в ее пятом докладе, в Ре-

дакционный комитет. После рассмотрения доклада Редакционного комитета  

Комиссия проголосовала за принятие проекта статьи 7, приложения к проектам 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/704
http://undocs.org/ru/A/CN.4/705
http://undocs.org/ru/A/CN.4/705.Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/701


A/72/10 

GE.17-13796 7 

статей и сноски к двум его заголовкам вместе с комментариями к ним (гла-

ва VII). 

20. По теме «Императивные нормы общего международного права 

(jus cogens)» Комиссии был представлен второй доклад Специального доклад-

чика (A/CN.4/706), в котором была предпринята попытка установить критерии 

для идентификации императивных норм (jus cogens) с использованием в каче-

стве отправной точки Венской конвенции о праве международных договоров 

1969 года. Впоследствии Комиссия постановила передать проекты выводов 4–9, 

содержавшиеся в докладе Специального докладчика, в Редакционный комитет и 

постановила изменить название темы с «Jus cogens» на «Императивные нормы 

общего международного права (jus cogens)», как это было предложено Специ-

альным докладчиком. Комиссия впоследствии приняла к сведению представ-

ленный ей для информации промежуточный доклад Председателя Редакционно-

го комитета о проектах выводов 2 и 4–7, принятых в предварительном порядке 

Комитетом (глава VIII). 

21. Что касается темы «Правопреемство государств в отношении ответ-

ственности государств», то Комиссия постановила включить данную тему в 

свою программу работы и назначить г-на Павла Штурму Специальным доклад-

чиком по ней. Комиссии был представлен первый доклад Специального до-

кладчика (A/CN.4/708), в котором он попытался изложить свой подход к сфере 

охвата и результатам работы по этой теме и дать обзор общих положений, отно-

сящихся к ней. После обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия постано-

вила передать проекты статей 1–4, содержавшиеся в докладе Специального до-

кладчика, в Редакционный комитет. Комиссия впоследствии приняла к сведе-

нию представленный ей для информации промежуточный доклад Председателя 

Редакционного комитета о проектах статей 1 и 2, принятых в предварительном 

порядке Комитетом (глава IX). 

22. По теме «Защита окружающей среды в связи с вооруженными кон-

фликтами» Комиссия учредила рабочую группу по данной теме под председа-

тельством г-на Марсело Васкес-Бермудеса. Рабочей группе был представлен 

проект комментариев, подготовленный бывшим Специальным докладчиком, 

несмотря на то что она уже не являлась членом Комиссии, к проектам принци-

пов 4, 6–8 и 14–18, принятым в предварительном порядке Редакционным коми-

тетом на шестьдесят восьмой сессии Комиссии и принятым к сведению Комис-

сией на той же сессии. Рабочая группа сосредоточила свое внимание на обсуж-

дении пути дальнейшей работы. После рассмотрения устного доклада Предсе-

дателя Рабочей группы Комиссия решила назначить Специальным докладчиком  

г-жу Марью Лехто (глава X). 

23. Что касается «Других решений и выводов Комиссии», то Комиссия по-

становила включить в свою программу работы тему «Правопреемство госу-

дарств в отношении ответственности государств» и назначить Специальным 

докладчиком по ней г-на Павла Штурму (глава XI, раздел А). 

24. Комиссия учредила также группу по планированию для рассмотрения 

своей программы, процедур и методов работы, которая, в свою очередь, поста-

новила учредить рабочую группу по долгосрочной программе работы под пред-

седательством г-на Махмуда Д. Хмуда и рабочую группу по методам работы 

под председательством г-на Хуссейна А. Хассуны (глава XI, раздел В). Комис-

сия постановила включить в свою долгосрочную программу работы темы «Об-

щие принципы права» и «Доказывание в международных судах и трибуна-

лах» (глава XI, раздел B.1 и приложения A и B). 

25.  На своей семидесятой сессии в 2018 году Комиссия проведет торже-

ственное мероприятие в ознаменование семидесятой годовщины своего созда-

ния. Это торжественное мероприятие под девизом «70 лет Комиссии междуна-

родного права – подведение итогов с прицелом на будущее» будет проведено в 

две части: первая состоится в Нью-Йорке 21 мая 2018 года в ходе первой части 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/706
http://undocs.org/ru/A/CN.4/708
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ее семидесятой сессии, а вторая – в Женеве 5 и 6 июля 2018 года в ходе второй 

части ее семидесятой сессии (глава IX, раздел B). 

26. Комиссия вновь провела традиционный обмен информацией с Председа-

телем Международного Суда, Комитетом консультантов по международному 

публичному праву Совета Европы, Комиссией международного права Африкан-

ского союза, Афро-азиатской консультативно-правовой организацией и Межа-

мериканским юридическим комитетом. Кроме того, состоялся неофициальный 

обмен мнениями между членами Комиссии и Международным комитетом Крас-

ного Креста (глава XI, раздел D). 

27. Комиссия постановила провести свою семидесятую сессию в Нью -Йорке 

с 30 апреля по 1 июня 2018 года и в Женеве с 2 июля по 10 августа 2018 года 

(глава XI, раздел C). 

  


