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  Глава VIII 
Императивные нормы общего международного права 
(jus cogens) 

 A. Введение 

142. На своей шестьдесят седьмой сессии (2015 год) Комиссия решила вклю-

чить в свою программу работы тему «Jus cogens» и назначила г-на Дире Тлади 

Специальным докладчиком по этой теме805. Впоследствии Генеральная Ассам-

блея в своей резолюции 70/236 от 23 декабря 2015 года приняла к сведению 

решение Комиссии включить эту тему в свою программу работы.  

143. На шестьдесят восьмой сессии (2016 год) Комиссии был представлен 

первый доклад Специального докладчика 806, в котором рассматривались кон-

цептуальные моменты и поднимался ряд методологических вопросов, включая 

вопрос о том, следует ли Комиссии в рамках рассмотрения этой темы подгото-

вить иллюстративный перечень норм, которые могут быть квалифицированы 

как нормы jus cogens. В докладе далее прослеживались исторические и теоре-

тические основы jus cogens.  

 B. Рассмотрение темы на нынешней сессии 

144. На нынешней сессии Комиссии был представлен второй доклад Специ-

ального докладчика (A/CN.4/706), в котором изложены критерии для идентифи-

кации императивных норм (jus cogens), при этом за отправную точку при разра-

ботке этих критериев берется Венская конвенция о праве международных дого-

воров 1969 года (далее «Венская конвенция 1969 года»). На основе проведенно-

го им анализа Специальный докладчик предложил шесть проектов выводов 807. 

Специальный докладчик далее предложил Комиссии изменить название темы с 

«Jus cogens» на «Императивные нормы международного права (jus cogens)». 

145. Комиссия рассмотрела второй доклад на своих 3368–3370-м и 3372–3374-м 

заседаниях с 3 по 5 и с 11 по 13 июля 2017 года. 

146. На своем 3374-м заседании 13 июля 2017 года Комиссия передала проек-

ты выводов 4–9808, содержащиеся во втором докладе Специального докладчика, 

  

 805 На своем 3257-м заседании 27 мая 2015 года (Официальные отчеты Генеральной 

Ассамблеи, семидесятая сессия, Дополнение № 10 (A/70/10), пункт 286). Эта тема 

была включена в долгосрочную программу работы Комиссии на ее шестьдесят шестой 

сессии (2014 год) на основе предложения, которое воспроизводится в приложении к 

докладу Комиссии (там же, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 10 (A/69/10), 

пункт 23). 

 806 A/CN.4/693. 

 807 См. второй доклад о jus cogens (A/CN.4/706): проект вывода 4 (Критерии для jus 

cogens); проект вывода 5 (Нормы jus cogens как нормы общего международного 

права); проект вывода 6 (Принятие и признание как критерий для квалификации 

в качестве jus cogens); проект вывода 7 (Международное сообщество государств 

в целом); проект вывода 8 (Принятие и признание); и проект вывода 9 (Свидетельства 

принятия и признания). 

 808  Текст проектов выводов 4–9, предложенных Специальным докладчиком в его втором докладе, 

гласит:  

  Проект вывода 4 

Критерии для jus cogens  

  Чтобы квалифицировать норму как одну из норм jus cogens, необходимо показать, что 

она отвечает двум критериям:  

 a)  она должна быть нормой общего международного права; и  

 b)  она должна приниматься и признаваться международным сообществом 

государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо.  

http://undocs.org/ru/A/RES/70/236
http://undocs.org/ru/A/CN.4/706
http://undocs.org/ru/A/70/10
http://undocs.org/ru/A/69/10
http://undocs.org/ru/A/CN.4/693
http://undocs.org/ru/A/CN.4/706
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в Редакционный комитет. На том же заседании Комиссия решила изменить 

название темы с «Jus cogens» на «Императивные нормы общего международно-

го права (jus cogens)». 

  

  Проект вывода 5  

Нормы jus cogens как нормы общего международного права  

  1. Нормой общего международного права является норма, которая имеет общую сферу 

применения.  

2. Основой для формирования международно-правовых норм jus cogens чаще всего 

является международное обычное право.  

3. Основой для международно-правовых норм jus cogens могут также служить общие 

принципы права по смыслу статьи 38 (1) c) Статута Международного Суда.  

4. Договорное положение может отражать норму общего международного права, 

способную подняться до уровня международно-правовой нормы jus cogens.  

  Проект вывода 6  

Принятие и признание как критерий для квалификации в качестве jus cogens  

  1.  Норма общего международного права квалифицируется в качестве нормы jus 

cogens,  

когда она принимается и признается как норма, отклонение от которой недопустимо.  

2.  Требование о том, чтобы норма принималась и признавалась как норма, 

отклонение от которой недопустимо, предполагает оценку мнения международного 

сообщества государств в целом. 

  Проект вывода 7  

Международное сообщество государств в целом  

  1.  Для квалификации норм в качестве jus cogens релевантным является принятие и 

признание сообществом государств в целом. Это означает релевантность отношения 

государств.  

2.  При том, что для оценки принятия и признания международным сообществом 

государств в целом может быть релевантно отношение субъектов, не являющихся 

государствами, само по себе их отношение не может означать принятия и признания 

международным сообществом государств в целом. Отношение других субъектов 

может быть релевантно для привязки к контексту и оценки отношения государств.  

3.  Для квалификации нормы в качестве нормы jus cogens достаточно принятия и 

признания значительным большинством государств. Принятие и признание всеми 

государствами не требуется.  

  Проект вывода 8  

Принятие и признание  

  1.  Принятие и признание, требуемое как критерий для jus cogens, отличается от 

признания в качестве правовой нормы для целей выявления международного 

обычного права. Отличается оно и от признания, которое требуется для общих 

принципов права по смыслу статьи 38 (1) с) Статута Международного Суда.  

2.  Требование о принятии и признании как критерий для jus cogens означает 

необходимость предоставить свидетельства того, что рассматриваемая норма не 

только признана в качестве правовой нормы, но и принимается государствами как 

норма, отклонение от которой недопустимо. 

  Проект вывода 9 

Свидетельства принятия и признания  

  1.  Свидетельства принятия и признания того, что норма общего международного 

права является нормой jus cogens, могут быть отражены в различных материалах и 

принимать различные формы.  

2.  Свидетельства принятия и признания того, что норма общего международного 

права поднялась до уровня jus cogens, могут содержаться в следующих материалах: 

международные договоры, резолюции, принятые международными организациями, 

публичные заявления, сделанные от имени государств, официальные публикации, 

правительственные юридические заключения, дипломатическая переписка и решения 

национальных судов.  

3.  Свидетельствами принятия и признания для целей квалификации нормы в качестве 

международно-правой нормы jus cogens могут также служить решения и постановления 

международных судов и трибуналов.  

4.  Другие материалы, такие как работа Комиссии международного права, работа 

экспертных органов и научные труды, могут служить вторичным средством выявления 

международно-правовых норм, отклонение от которых недопустимо. Такие материалы 

способны также помочь в оценке весомости первичных материалов. 
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147. На 3382-м заседании Комиссии 26 июля 2017 года Председатель Редакци-

онного комитета представил промежуточный доклад Редакционного комитета 

по вопросу об «Императивных нормах общего международного права (jus 

cogens)», содержащий проекты выводов, принятые им в предварительном по-

рядке на шестьдесят девятой сессии. Доклад был представлен исключительно в 

информационных целях и доступен на веб-сайте Комиссии809. 

 1. Представление Специальным докладчиком второго доклада  

148. Специальный докладчик указал, что его второй доклад состоит из трех ос-

новных разделов: раздела II о предыдущем рассмотрении темы, раздела III, ка-

сающегося критериев для jus cogens, и раздела IV, включающего предложения.  

149. В разделе II, посвященном предыдущему рассмотрению темы, Специаль-

ный докладчик отметил, что три государства, которые первоначально критико-

вали эту тему, продолжали свою критику, в то время как подавляющее боль-

шинство государств, которые выступали по этой теме, продолжали выражать 

поддержку810. Далее он подчеркнул, что существует общее согласие в отноше-

нии необходимости изменения названия темы. Он также напомнил, что, хотя 

Комиссия решила не передавать проект вывода 2, предложенный в его первом 

докладе, Редакционному комитету, он намеревается вновь включить это пред-

ложение в один из будущих докладов. Он также отметил, что наибольшие раз-

ногласия как в Комиссии, так и в Шестом комитете связаны с проектом выво-

да 3, в особенности с пунктом 2, в котором излагаются три характерных эле-

мента норм jus cogens, заключающиеся в том, что такие нормы защищают ос-

новополагающие ценности международного сообщества, стоят в иерархическом 

отношении выше других норм и являются универсально применимыми.  

150. Специальный докладчик далее напомнил о своем намерении рассмотреть 

вопрос о том, не следует ли составить иллюстративный перечень норм 

jus cogens, подчеркнув, что он сделает твердое предложение в этой связи в бу-

дущем докладе по разным вопросам, и предложив членам Комиссии сообщить 

о своих мнениях в этом отношении.  

151.  В разделе III доклада рассматриваются критерии для идентификации 

jus cogens, при этом за отправную точку при разработке этих критериев берется 

статья 53 Венской конвенции 1969 года в соответствии с мнениями, выражен-

ными государствами, а также практикой государств, решениями международ-

ных судов и трибуналов, научными трудами и предыдущим рассмотрением 

jus cogens под углом зрения статьи 53 Венской конвенции 1969 года самой Ко-

миссией, не ограничивая рамки темы правом договоров.  

152. В этой связи Специальный докладчик подчеркнул, что статья 53 содер-

жит два совокупных критерия, а именно: соответствующая норма должна быть 

нормой общего международного права и что должна приниматься и призна-

ваться в качестве нормы, отклонения от которой не допускаются. Хотя Специ-

альный докладчик выявил несколько других путей подхода к данному опреде-

лению, он считает, что этот подход на основе двух критериев следует сохра-

нить. Поэтому он был отражен в предлагаемом проекте вывода 4, где в пунк-

те а) воспроизведен первый критерий, а в пункте b) – второй. 

153. Затем в докладе была дана оценка содержания первого критерия, который 

был рассмотрен в предлагаемом проекте вывода 5 «Нормы jus cogens как нормы 

общего международного права». Специальный докладчик указал, что он не счи-

тает необходимым иметь специальный проект вывода, в котором бы подробно 

описывалась взаимосвязь между международным обычным правом и jus cogens. 

Он отметил, что пункт 2 предлагаемого проекта вывода является достаточным в 

этом отношении. Он далее отметил, что роль международного обычного права 

для идентификации jus cogens достаточно хорошо обоснована, тогда как воз-

  

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

 810  См. A/CN.4/706, пункты 10 и 12. 

http://legal.un.org/ilc
http://undocs.org/ru/A/CN.4/706
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можность полагаться на другие источники международного права менее надеж-

на. Он указал, что можно найти авторитетные подтверждения того, что общие 

принципы права могут составлять основу jus cogens. Это видно не только из 

практики, но и из истории разработки статьи 50 статей о праве международных 

договоров811, а также из того, что статья 53 Венской конвенции 1969 года прямо 

включала общие принципы права. С учетом имеющейся ограниченной практики 

Специальный докладчик, тем не менее, счел целесообразным включить такие 

общие принципы права в качестве основы для jus cogens, хотя и не столь  

безусловным образом, как в отношении международного обычного права.  

154. Переходя к договорам, Специальный докладчик напомнил, что согласно 

общепризнанному мнению сами договоры не образуют норм общего междуна-

родного права, однако договорная норма может стать отражением нормы обще-

го международного права.  

155. Затем Специальный докладчик отметил, что второй критерий, состоящий 

в том, что соответствующая норма «должна приниматься и признаваться меж-

дународным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой 

недопустимо», и рассматриваемый в проектах выводов 6–9, содержит несколько 

элементов: первый касается главного требования о наличии принятия и призна-

ния; второй касается того, кто должен принимать и признавать; а третий описы-

вает, чтó должно считаться принятым и признанным.  

156. С учетом того, что в проекте вывода 6 излагается общий контекст второго 

критерия, Специальный докладчик пояснил, что данный проект вывода имеет 

двойную цель: с одной стороны, в нем констатируется, что определение какой-

либо нормы в качестве нормы общего международного права недостаточно для 

придания ей статуса jus cogens, и, с другой стороны, в нем устанавливается, что 

для второго критерия значимым является принятие и признание международ-

ным сообществом государств в целом.  

157. Специальный докладчик отметил, что проект вывода 7 касается вопроса 

принятия и признания этого критерия, подчеркивая, что как история разработки 

статьи 53 Венской конвенции 1969 года, так и практика государств представля-

ют особый интерес в этом отношении. Он далее подчеркнул, что, хотя цен-

тральная роль государств как сообщества выделена в пункте 2, фраза «между-

народное сообщество государств в целом» призвана указать на то, что следует 

учитывать мнения государств, взятых вместе, а не их индивидуальные позиции. 

В пункте 2 проекта вывода 7 также делается попытка зафиксировать хрупкое 

равновесие, которое было достигнуто, когда Комиссия ранее признала цен-

тральную роль государств, не отрицая потенциального влияния, которое другие 

субъекты могут оказывать на идентификацию правовых норм.  

158. В проекте вывода 8 рассматривается вопрос о содержании принятия и 

признания международным сообществом в целом. С точки зрения Специально-

го докладчика, для того чтобы какая-либо норма была квалифицирована как 

jus cogens, недостаточно одного лишь ее принятия и признания как нормы, об-

ладающей особым качеством, а именно недопустимостью отклонений от нее 

(opinio juris cogentis); как и в случае с обычным международным правом, 

не менее важно представить доказательства этого принятия и признания.  

159. Цель проекта вывода 9 заключается, соответственно, в рассмотрении во-

проса о характере материалов, которые могут быть предложены в качестве до-

казательств. Специальный докладчик напомнил, что, хотя по большей части та-

кие материалы на практике аналогичны тем, которые часто выдвигаются в ка-

честве доказательств принятия норм международного обычного права, они от-

личаются по содержанию. 

  

 811 Проект статей, принятый Комиссией, и комментарии к нему приводятся в Yearbook… 

1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 177 et seq. 

http://undocs.org/en/A/6309/Rev.1
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160. С учетом обсуждений, состоявшихся в Комиссии на ее шестьдесят вось-

мой сессии, Специальный докладчик в пункте 90 своего доклада предложил 

изменить название темы с «Jus cogens» на «Императивные нормы международ-

ного права (jus cogens)». Вместе с тем он впоследствии отметил, что его пред-

ложение не удовлетворяет требованию о соответствии статье 53 Венской кон-

венции 1969 года. Поэтому он пересмотрел свое предложение, с тем чтобы 

название темы было изменено на «Императивные нормы общего международ-

ного права (jus cogens)».  

161.  В том что касается будущей программы работы, Специальный докладчик 

наметил, что в 2018 году Комиссия рассмотрит, возможно в двух докладах, воз-

действия или последствия jus cogens в общих чертах, а также для права догово-

ров и других сфер международного права. В четвертом докладе, который будет 

подготовлен в 2019 году, будут рассмотрены любые оставшиеся разные вопро-

сы, а также предложения по иллюстративному перечню норм jus cogens.  

 2. Резюме прений 

 a) Общие замечания 

162. В целом члены Комиссии приветствовали второй доклад Специального 

докладчика. Был подчеркнут тот факт, что в докладе сохранился баланс между 

«гибкостью идентификации» и «консенсусным характером международного 

права». Хотя большинство членов подчеркнули необходимость внести ясность в 

эту сложную и запутанную концепцию, некоторые напомнили о скептическом 

отношении к теме jus cogens со стороны государств-членов.  

163. Было выражено общее согласие со Специальным докладчиком в отноше-

нии того, что статья 53 Венской конвенции 1969 года является отправной точ-

кой для определения критериев jus cogens, однако было отмечено, что концеп-

ция jus cogens может и не охватывать все аспекты, которые должны быть рас-

смотрены Комиссией. Было указано, что эта тема была на столетия старше Вен-

ской конвенции 1969 года, что подтвердил сам Специальный докладчик в своем 

первом докладе. Было также отмечено, что Комиссии следует критически пере-

осмыслить вопрос о том, намерена ли она устанавливать критерии для опреде-

ления того, какие нормы приобрели императивный статус в международном 

праве, исключительно на основе статьи 53 Венской конвенции 1969 года, по-

скольку это будет означать принятие твердой позиции в отношении jus cogens 

как нормы, основывающейся на согласии, в то время как одна из целей jus 

cogens заключается в том, чтобы установить пределы того, на что государства 

могут дать согласие и что они могут отклонить. Было также отмечено, что нор-

мы jus cogens распространяются не только на право договоров, но и на некон-

венциональные документы и другие области права, такие как право ответствен-

ности государств за международно-противоправные деяния.  

164. Было выражено согласие с утверждением Специального докладчика о 

том, что международное обычное право является наиболее общей основой для 

формирования норм jus cogens, в то время как высказывались мнения, расходя-

щиеся с точкой зрения Специального докладчика о том, что договорные поло-

жения как таковые не следует рассматривать в качестве источника или основы 

для норм jus cogens. Было также отмечено, что норма должна формироваться в 

достаточной степени во всех трех источниках права, т.е. обычаях, договорах и 

общих принципах права, для того чтобы она могда составлять норму jus cogens. 

165. Хотя большинство членов согласились со Специальным докладчиком в 

том, что элемент изменения, упомянутый в статье 53 Венской конвенции 

1969 года, не может служить критерием, некоторые выразили несогласие в этом 

отношении. Было также высказано мнение о том, что в качестве одного из кри-

териев следует включить первое предложение статьи 53.  

166. Несколько членов поддержали предложенные Специальным докладчиком 

критерии для идентификации jus cogens. Некоторые члены сочли, что характе-
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ристики, изложенные в пункте 2 проекта вывода 3 (основополагающие ценно-

сти, иерархическое превосходство и универсальное применение) , являются оче-

видными и основными элементами, и настаивали на том, чтобы они были ча-

стью критериев для идентификации. Было указано, что необходимо включить в 

число критериев для идентификации такую характеристику jus cogens как за-

щита основополагающих ценностей. В противоположность этому было выска-

зано мнение о том, что такие характеристики можно обсудить в комментарии. 

Также было отмечено отсутствие в докладе конкретных примеров формирова-

ния и идентификации jus cogens. Вместе с тем другие члены выразили удовле-

творение по поводу объема выявленной практики в поддержку выводов Специ-

ального докладчика.  

167. Многие члены разделяли мнение Специального докладчика о значении 

основополагающих ценностей, отметив, например, что jus cogens является 

«способом поддержания "основополагающих ценностей международного со-

общества"» и что эти ценности таковы, что ими никогда нельзя поступаться; 

что jus cogens вытекает из конституционной основы международного сообще-

ства, которой присущи «основные и общие ценности»; что императивность 

нормы jus cogens выводится из ее принятия как нормы, отражающей «осново-

полагающие ценности»; или что мнения Специального докладчика согласуются 

с позицией, которую ранее занимала Комиссия в своей работе над правом дого-

воров, ответственностью государств и фрагментацией международного права.  

168. Другие члены высказали мнение о том, что необходимо разъяснить зна-

чение «основополагающих ценностей» и что эта концепция еще не получила 

явного одобрения со стороны основных внутренних и международных судов и 

трибуналов и продолжает вызывать разногласия. Было также отмечено, что 

международное право основывается на множестве ценностных систем и что в 

международном сообществе в принципе нет единообразных ценностей. Неко-

торые члены призвали дать определение основополагающих ценностей в меж-

дународном праве и предостерегли Специального докладчика от того, чтобы 

использовать термины «защищают» и «отражают» основополагающих ценно-

стей международного права взаимозаменяемым образом. В частности, было вы-

сказано мнение о том, что применительно к основополагающим ценностям бы-

ло бы предпочтительнее использовать оба слова – как «защищают», так и «от-

ражают». 

169. Была выражена поддержка включению связи между основополагающими 

ценностями и jus cogens как уникальной особенности норм jus cogens в между-

народном праве. 

170. Большинство членов поддержали подход Специального докладчика к ис-

пользованию принадлежности к общему международному праву в качестве 

первого критерия. Некоторые члены посетовали на отсутствие определения по-

нятия «общее международное право» в его докладе. Было высказано мнение о 

том, что ссылка на иерархическое превосходство норм jus cogens является ско-

рее следствием, нежели характеристикой нормы jus cogens, и что вопрос об 

иерархическом положении затрагивает важные вопросы о «влиянии иерархии» 

на источники международного права, такие как общие принципы и междуна-

родное обычное право. Было также отмечено, что первый критерий является 

лишь предварительным условием существования jus cogens и что как таковой 

он не обязательно должен отражать все характеристики jus cogens. 

171. Другие члены далее напомнили, что в доктрине не наблюдается едино-

душия по поводу этой концепции. Было также высказано мнение о том, что 

ссылки на исследование о фрагментации международного права 812 недостаточ-

  

 812 «Фрагментация международного права: трудности, обусловленные диверсификацией 

и расширением сферы охвата международного права», доклад Исследовательской 

группы Комиссии международного права, окончательно доработан Марти 

Кошкенниеми (A/CN.4/L.682 и Corr.1 и Add.1), draft conclusions of the work of the study 

group, conclusion 20 «Application of custom and general principles of law». 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.682/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.682/Add.1
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но, поскольку в этом исследовании не изложена позиция в отношении опреде-

ления общего международного права. Кроме того, был поднят вопрос о том, 

можно ли считать, что нормы специализированных режимов, включая нормы 

международного гуманитарного права, являются частью jus cogens. 

172. Говоря об основе jus cogens ряд членов сошлись во мнении, что в боль-

шинстве случаев его основой служит обычное международное право. Было вы-

сказано мнение о том, что международные нормы могут включать нормы,  выте-

кающие из договорных положений, а также из других источников, помимо тех, 

которые перечислены в пункте 1 статьи 38 Статута Международного Суда, 

например резолюций международных организаций. Была выражена определен-

ная обеспокоенность в связи с тем, что Специальный докладчик проводит раз-

личия между общим международным правом и lex specialis, которое, как счита-

ется, вносит потенциальный вклад в общее международное право.  

173. Были высказаны различные мнения в отношении роли общих принципов 

права. Хотя многие члены согласились с тем, что общие принципы могут быть 

служить основой jus cogens, другие напомнили, что именно отсутствие единого 

понимания общих принципов права813 привело к тому, что члены Комиссии 

оставили общие принципы права в стороне во время разработки проекта ста-

тьи 53 Венской конвенции 1969 года, и отметили, что Комиссия должна анало-

гичным образом воздержаться от ссылки на общие принципы при рассмотрении 

jus cogens. Некоторые члены далее выражали сомнения в том, что практика гос-

ударств подтверждает статус общих принципов права как основы для 

jus cogens, и просили привести соответствующие примеры. Было также выска-

зано мнение о том, что, хотя общие принципы права могут стать нормой 

jus cogens, не все общие принципы права имеют статус jus cogens.  

174. Среди причин, по которым некоторые члены выступали против включе-

ния общих принципов права, указывался тот факт, что эти принципы по опре-

делению являются принципами внутреннего права. В этой связи было отмече-

но, что, как только такие принципы внутреннего права признаются в качестве 

общих принципов по смыслу пункта 1 с) статьи 38 Статута Международного 

Суда, они перестают быть принципами лишь внутреннего права. Далее было 

отмечено, что общие принципы права являются одним из источников междуна-

родного права. 

175. Хотя некоторые члены считали, что нормы jus cogens существуют незави-

симо от воли и решимости государства и являются частью естественного права, 

и призвали Специального докладчика провести дальнейший анализ природы jus 

cogens, другие выразили согласие с позицией Специального докладчик, состо-

ящей в том, чтобы не вступать в обсуждение вопроса о различии между «есте-

ственным правом» и «позитивным правом» в связи с возникновением самой 

концепции, и поддержали подход, согласно которому ее следует рассматривать 

с учетом того, как она отражена в государственной и судебной практике и в 

научной литературе. 

176. Некоторые члены одобрили двухэтапный подход, на который опирается 

Специальный докладчик, с тем чтобы доказать существование нормы общего 

международного права, т.е. процесс, посредством которого «нормальная» норма 

международного обычного права поднимается до уровня нормы jus cogens в 

рамках общего международного права, а еще несколько членов обратили вни-

мание на пользу такого подхода в качестве аналитического средства. Тем не ме-

нее ряд членов отметили, что на практике при формировании jus cogens эти два 

этапа не обязательно прослеживаются. Было указано, что в некоторых случаях 

образование jus cogens не принимало двух разных шагов, даже если такие шаги 

иногда были четко различимы. Было также высказано мнение о том, что следу-

ет учитывать и другие критерии, например то, что соответствующая норма 

должна быть нормой общего международного права, что она должна быть нор-

  

 813 Yearbook… 1963, vol. I, 684th meeting, para. 51. 
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мой, отклонение от которой недопустимо, и что она может быть изменена толь-

ко последующей нормой. 

177. В отношении второго критерия несколько членов выразили несогласие с 

мнением Специального докладчика о том, что недопустимость отклонения яв-

ляется не критерием для идентификации jus cogens, а следствием его существо-

вания. Они напомнили, что концепция недопустимости отклонения определяет, 

какие нормы относятся к категории jus cogens, и что это не просто следствие, 

как предусмотрено в статье 53 Венской конвенции 1969 года. Было также вы-

сказано мнение о том, что норма, последовательно нарушаемая де-факто значи-

тельным числом государств, не будет достигать статуса jus cogens, даже если 

эти государства заявляют об обратном.  

178. В связи с вопросом о решениях судов и трибуналов было подчеркнуто, 

что судебная практика Международного Суда и других трибуналов была надле-

жащим образом документирована Специальным докладчиком, но при этом бы-

ло также отмечено, что, как правило, суды просто ссылаются на нормы 

jus cogens, не уточняя что они подразумевают под «общим международным 

правом», «иерархическим превосходством», «основополагающими ценностя-

ми», «принятием и признанием» и «международным сообществом в целом». 

Было высказано мнение о том, что международные суды, судя по всему, лишили 

концепцию jus cogens ее определяющего элемента, т.е. ее иерархического пре-

восходства над всеми другими нормами. Согласно другой точке зрения неверно 

утверждать, что решения судов и трибуналов являются свидетельством призна-

ния нормы в качестве jus cogens, поскольку они существуют как вспомогатель-

ное средство для идентификации норм jus cogens. 

179. Несколько членов выразили озабоченность в связи с рассмотрением ре-

гиональных норм jus cogens и их универсальной применимости. В отсутствие 

четкого заявления Специального докладчика о его намерении изучить возмож-

ность существовния норм jus cogens, не имеющих универсального характера, 

было высказано мнение о том, что на данном этапе не следует принимать реше-

ние о том, выходят ли такие нормы за пределы обсуждаемой темы или нет. Был 

также затронут вопрос о том, следует ли понимать «универсальное примене-

ние» как охватывающее «все государства» или «всех субъектов международно-

го права». Кроме того, было высказано мнение о том, что утверждение об об-

щей сфере применения, отраженное в пункте 1 проекта вывода 5, приемлемо 

при том понимании, что вопрос о возможности существования региональных 

норм jus cogens будет рассмотрен впоследствии. 

180. Напомнив о предыдущих попытках Комиссии составить иллюстративный 

перечень норм jus cogens, большинство членов высказались за подготовку тако-

го перечня в контексте нынешнего исследования. Такой перечень может содер-

жать приложение, в котором перечисляются «кандидаты» на статус jus cogens. 

В противоположность этому было высказано мнение о том, что Комиссии неце-

лесообразно брать на себя задачу составления иллюстративного перечня, по-

скольку для его подготовки потребуется несоразмерно большой объем времени. 

Вместо этого Комиссии было предложено согласовать методологию идентифи-

кации jus cogens и последствий. 

 b) Конкретные замечания по проектам выводов  

 i) Общие замечания по структуре проектов выводов 

181. Были внесены различные предложения по объединению и упорядочению 

проектов выводов, предложенных во втором докладе Специального докладчика, 

с целью передачи этих предложений на рассмотрение Редакционного комитета.   

 ii) Проект вывода 4 

182. Хотя была выражена поддержка проекта вывода 4, исключение основопо-

лагающих ценностей из числа нормативных критериев для jus cogens было по-
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ставлено под сомнение ввиду их существенного характера. Поэтому было пред-

ложено включить эту концепцию в качестве нормативного критерия, сохранив 

формулировку, использованную в комментариях к статьям об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния814, т.е. «существенные ин-

тересы международного сообщества» и «основополагающий характер» импера-

тивных норм, избегая таким образом термина «основополагающие ценности». 

Было также предложено установить связь между проектом вывода 4 и описани-

ем элементов в проектах выводов 5–8. Было далее предложено, чтобы в проекте 

вывода 4 был отражен тот факт, что формирование jus cogens может и не проис-

ходить в предполагаемой последовательности, либо путем исправления форму-

лировки, либо путем включения соответствующего пояснения в комментарии. 

Отметив, что такой подход может привести к дублированию пункта 1 про екта 

вывода 3 и, следовательно, может и не быть действительно необходимым, дру-

гой член предложил включить третий критерий, содержащийся в статье 53 Вен-

ской конвенции 1969 года, в проект вывода 4 либо в качестве подпункта c), ли-

бо в качестве части подпункта b). Было также предложено, с одной стороны, 

чтобы соответствующая норма была нормой общего международного права, 

а с другой стороны, чтобы учитывались четыре критерия, а именно: принад-

лежность к нормам общего международного права, принятие и признание меж-

дународным сообществом, недопустимость отклонения и изменение только по-

следующей нормой. Было высказано предположение о том, что два последних 

критерия могут быть объединены в один.  

 iii) Проект вывода 5 

183. Было высказано мнение о том, что проект вывода 5 может быть озаглав-

лен «Источник общего международного права». Хотя некоторые члены считали, 

что проект вывода 5 требует подтверждения и обоснования, другие подчерки-

вали, что все три источника права, а именно обычай, договоры и общие прин-

ципы права, одинаково важны и должны рассматриваться на равной основе. Да-

лее было предложено, чтобы в пункте 1 ясно указывалось, что соответствую-

щие нормы являются обязательными для всех государств, в то время как были 

высказаны сомнения в отношении пункта 5, с учетом того, что общие принципы 

права по своей природе не являются императивными.  

 iv) Проект вывода 6 

184. Согласно одному из мнений, проект вывода 6 можно было бы исключить, 

поскольку в нем в основном повторяется мысль о том, что требуется принятие и 

признание международным сообществом в целом. 

 v) Проект вывода 7 

185. Использование термина «отношение» в пункте 1 проекта вывода 7 было 

поставлено под сомнение. Хотя подход, отраженный в пункте 3, был поддер-

жан, было высказано иное мнение, согласно которому такой подход является 

несбалансированным, поскольку требует лишь незначительной степени согла-

сия со стороны государств. Несколько членов высказались в пользу формули-

ровки, требующей согласия практически всех или большинства государств для 

квалификации норм в качестве jus cogens, такой как «очень широкое большин-

ство» или «по существу все государства». С другой стороны, было предложено 

объединить пункты 1 и 2 проекта вывода 7 или исключить пункт 2, поскольку 

нормы jus cogens являются универсально применимыми.  

 vi) Проект вывода 8 

186. В целях обеспечения всеобъемлющего характера проекта вывода 8 было 

предложено заменить в пункте 2 фразу «рассматриваемая норма принимается 

  

 814 Yearbook… 2001, vol. II (Part Two) and corrigendum, paras. 76–77. См. также 

резолюцию 56/83 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 года, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/56/83


A/72/10 

250 GE.17-13796 

государствами» словами «рассматриваемая норма принимается и признается 

международным сообществом государств в целом». Специальному докладчику 

было также предложено рассмотреть вопрос об уступке в качестве формы при-

нятия и признания и учесть тот факт, что пункт 2 проекта вывода 8 не добавля-

ет ничего существенного к предмету рассмотрения, поскольку в нем повторяет-

ся то, что уже отражено в проектах выводов 3, 4 и 6.   

 vii) Проект вывода 9 

187. Было высказано мнение о том, что необходимо использовать материалы, 

качественно отличающиеся от тех, которые являются свидетельством призна-

ния норм обычного международного права, для того чтобы доказать, что такие 

нормы поднялись до уровня норм jus cogens, что позволит избежать «двойного 

или тройного подсчета». Было также высказано мнение о том, что в качестве 

свидетельств должны быть включены национальные конституции и что должен 

быть добавлен язык, чтобы было ясно, что перечень в пункте 2 не является ис-

черпывающим. Было также предложено включить в качестве одного из свиде-

тельств четвертое требование, установленное Международным Судом 815, 

а именно регулярное осуждение определенного поведения на международных и 

национальных форумах. Было далее предложено уточнить, с одной стороны, 

имеется ли качественное различие между перечисленными материалами и, 

с другой стороны, должны ли резолюции, упомянутые в пункте 2,  приниматься 

государствами − участниками организаций, о которых идет речь, и добавить 

слово «единодушно». Еще одна точка зрения заключалась в том, чтобы вклю-

чить ссылку на изменение jus cogens. Далее было предложено изменить пункт 2 

следующим образом: «Свидетельством мнения международного сообщества 

государств в целом в отношении принятия и признания... могут служить следу-

ющие материалы»; пункт 3 следует улучшить, указав, что решения судов и три-

буналов «могут служить вспомогательным средством для идентификации нор-

мы в качестве jus cogens».  

 viii) Название темы 

188. Была поддержана идея об изменении названия темы. Были предложены 

следующие варианты: «Императивные нормы (jus cogens)», «Императивные 

нормы общего международного права (jus cogens)», «Jus cogens в праве догово-

ров», «Jus cogens в международном праве» и «Jus cogens в общем международ-

ном праве».  

 ix) Будущая работа 

189. Хотя в целом была выражена поддержка планов Специального докладчи-

ка относительно будущей работы по этой теме, было высказано мнение о том, 

что вопросы, касающиеся ответственности государств, должны рассматривать-

ся не только в контексте «последствий», но и с точки зрения всей категоризации 

jus cogens, включая определение, критерии и содержание, а также его послед-

ствия. Была также подчеркнута необходимость разработки комплексной кон-

цепции jus cogens, которая бы охватывала как право договоров, так и ответ-

ственность государств.  

  

 815 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v.  Senegal), 

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99. 



A/72/10 

GE.17-13796 251 

 3. Заключительные замечания Специального докладчика  

190. Специальный докладчик дал обзор замечаний, сделанных в ходе прений. 

Далее он подтвердил свое предпочтение, состоящее в том, чтобы проекты вы-

водов оставались в Редакционном комитете до тех пор, пока все они не будут 

приняты.  

191. Специальный докладчик прокомментировал различные вопросы, подня-

тые в ходе прений, в том числе предложение о том, что Комиссии следует за-

няться внутренними нормами jus cogens; этот вопрос, по его мнению, не следу-

ет рассматривать по ряду причин: в силу того, что Комиссия решила использо-

вать статью 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года 

в качестве основы для своей работы; из-за необходимости рассмотреть практи-

ку с учетом более широкого регионального распространения, что вынудит его 

предложить членам переслать ему материалы, имеющиеся в их распоряжении; 

из-за необходимости диверсифицировать источники свидетельств; и из-за того, 

что ему предлагается ссылаться на практику и традиции различных культурных 

групп. 

192. Касаясь взаимосвязи между универсальной применимостью и региональ-

ными нормами jus cogens, Специальный докладчик подтвердил свое мнение о 

том, что региональные нормы jus cogens невозможны с правовой точки зрения 

по причинам, которые он рассмотрит в будущем докладе. В настоящее время он 

считает, что возможным результатом этого исследования может стать проект 

вывода, в котором бы говорилось, что региональные нормы jus cogens возмож-

ны в качестве исключения из общего правила, либо что региональные нормы 

jus cogens невозможны по международному праву; можно просто указать в нем, 

что проекты выводов принимаются «без ущерба для» возможности существо-

вания региональных норм jus cogens, или вообще не включать в него такое по-

ложение. Далее он предложил рассмотреть в будущем докладе вопрос о том, 

означает ли ссылка на универсальное применение «все государства» или «все 

субъекты международного права». 

193. Касаясь вопроса об иерархическом превосходстве, рассматриваемом с 

учетом судебной практики международных судов и трибуналов, Специальный 

докладчик выразил мнение о том, что суды, особенно Международный Суд, 

намеренно стремятся избежать вопроса об иерархии, заявляя, что между дан-

ными нормами нет коллизии, так что проблема иерархии вообще не возникает. 

Он также подтвердил, что не разделяет мнение о том, что иерархическое пре-

восходство является скорее следствием, чем характеристикой.  

194. Специальный докладчик не согласился с мнениями, высказанными в от-

ношении пункта 2 проекта вывода 3, который был передан Редакционному ко-

митету в 2016 году, о том, что данное положение, как представляется, указывает 

на то, что характеристики jus cogens не должны включаться, если они не оказы-

вают прямого влияния на критерии и идентификацию jus cogens. Он указал, что 

проекты выводов по своей сути представляют собой смесь нормативных и опи-

сательных выводов о состоянии права. Он отметил, что намерен пояснить в 

комментарии, что такие характеристики могут иметь значение для оценки кри-

териев норм jus cogens в международном праве. 

195. Касаясь высказанного некоторыми членами мнения о том, что статья 53 

Венской конвенции 1969 года не должна служить единственной основой для 

рассмотрения этой темы, он напомнил, что подход, которому он следовал в сво-

их двух докладах, в том числе в отношении критериев для jus cogens, не осно-

вывался исключительно на согласии. По его мнению, хотя роль государств иг-

рает центральную роль в этой теме, это не означает, что она основывается ис-

ключительно на существовании согласия.  

196. Специальный докладчик напомнил, что большинство членов согласилось 

с двухэтапным подходом, хотя некоторые члены Комиссии ставили вопросы в 

этой связи. Он отметил, что двухэтапный подход не следует приравнивать к 

двойному или тройному подсчету: первым шагом является поиск действующих 
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норм права, чаще всего международного обычного права. На втором этапе речь 

идет не о правовом статусе правила или нормы, а о его или ее императивном 

характере.  

197. Специальный докладчик не согласился с высказанными доводами в поль-

зу включения изменения в число критериев, напомнив, что судебная практика 

как внутренних, так и международных судов сосредоточена на свидетельствах 

принятия и признания недопустимости отклонения. Тем не менее он согласился 

с этим предложением при том понимании, что элементы отклонения и измене-

ния будут рассматриваться не как отдельные критерии, а , скорее, как составные 

части критерия.  

198. Он напомнил, что большинство членов, если не все, выразили согласие с 

предлагаемым изменением названия темы с «Jus cogens» на «Императивные 

нормы общего международного права (jus cogens)». 

199. Касаясь различных предложений редакционного характера, внесенных 

членами ради упорядочения проектов выводов, он подчеркнул, что следует учи-

тывать цели, которым служат различные положения, и указал, что он готов к 

реорганизации проектов выводов в соответствии с предложениями, сделанными 

в ходе прений на пленарных заседаниях. 

200. Специальный докладчик отметил, что, хотя большинство членов вырази-

ли согласие с общей направленностью его подхода к первому критерию, т.е. 

концепции общего международного права, был поднят ряд вопросов по кон-

кретным аспектам, в том числе по вопросу о том, могут ли нормы международ-

ного гуманитарного права быть частью jus cogens. В этой связи он подтвердил, 

что общее международное право не следует отличать от lex specialis и что, со-

ответственно, нельзя исключать, что международное гуманитарное право может 

порождать нормы jus cogens.  

201. Комментируя мнение о том, что нормы общего международного права яв-

ляются нормами, обязательными для всех государств, он отметил, что первый 

критерий является лишь предварительным условием существования jus cogens 

и что как таковой он не должен отражать все характеристики jus cogens. 

202. Затем Специальный докладчик затронул вопрос о выраженном некоторы-

ми членами несогласии с содержащимся в докладе утверждением о том, что до-

говоры не могут являться частью общего международного права; он считает, 

что Комиссия должна проявить осторожность, прежде чем делать заключение о 

том, что договоры могут являться частью общего международного права, в 

частности потому, что проект вывода 5 не сформулирован в таких выражениях, 

которые бы категорически отвергали доводы членов Комиссии. Он далее за-

явил, что данный проект вывода не касается свидетельств. Вместо этого он 

призван изложить некоторые выводы об источниках международного права и их 

связи с jus cogens и подчеркнуть, что резолюции и другие материалы не квали-

фицируются как такие источники. 

203. Обращаясь к высказанному мнению о том, что все три источника – обыч-

ное международное право, общие принципы права и право договоров – должны 

играть одинаковую роль в процессе идентификации jus cogens и что все три 

должны наличествовать одновременно, с тем чтобы та или иная норма могла 

быть отнесена к jus cogens, он подчеркнул, что такие предположения не соот-

ветствуют практике и доктрине. 

204. Специальный докладчик прокомментировал далее замечания, сделанные 

в связи с общими принципами права, подчеркнув, что для целей jus cogens до-

статочно лишь указать на возможность того, что общие принципы могут стать 

основой для норм jus cogens, и что было бы нецелесообразно исключать такую 

возможность. Он также напомнил, что предлагаемый проект вывода 5 сформу-

лирован достаточно мягко, с тем чтобы подчеркнуть, что речь идет только о 

возможности и что практика в этом отношении минимальна. Если этот текст 

будет принят, то в комментарии это также будет ясно указано.  
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205. Комментируя проект вывода 6, Специальный докладчик отметил, что он 

не подвергался критике, хотя несколько членов предложили включить его в 

другие положения; он не одобрил подобный подход, поскольку данный проект 

вывода послужил для введения второго критерия. Специальный докладчик так-

же не согласен с его исключением, но, в случае если Редакционный комитет 

решит сделать это, он представит в комментарии упорядоченную структуру 

проектов выводов, касающихся идентификации jus cogens.  

206. Вопросы, поднятые в контексте проекта вывода 7, касаются значения 

фразы «в целом». В этой связи Специальный докладчик отметил, что, как и не-

которые другие члены, он считает, что она призвана передать идею коллектив-

ности. Он также подчеркнул, что не согласен с мнением о том, что слово «от-

ношение» является неуместным, и с предположением о том, что необходима 

практика в сочетании с opinio juris. Вместе с тем он решительно поддерживает 

предложение сохранить слово «убеждение» и склонен сохранить слово «очень», 

которое было исключено из пункта 3, хотя выражение «широкое большинство» 

вряд ли может означать менее значительное большинство.  

207. Касаясь проекта вывода 8, Специальный докладчик предложил Редакци-

онному комитету заменить фразу «принимается государствами как норма, от-

клонение от которой недопустимо» словами «принимается и признается меж-

дународным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой 

недопустимо». Он не согласен с замечанием о том, что пункт 2 проекта выво-

да 8 не добавляет ничего существенного к предмету рассмотрения.  

208. Специальный докладчик далее указал, что он согласен с предложениями 

редакционного характера в отношении проекта вывода 9. Он считает, что наци-

ональные конституции следует включить в качестве возможных свидетельств и 

что Редакционный комитет может рассмотреть вопрос о включении в пункт 2 

национального законодательства.  

209. Воздержавшись от комментариев по замечаниям, сделанным в связи с 

иллюстративным перечнем норм, Специальный докладчик отметил, что приня-

тое им решение будет основываться на существе выдвинутых аргументов. 

210. Специальный докладчик подтвердил свое предпочтение, состоящее в том, 

чтобы Редакционный комитет завершил работу над всеми предложениями по 

проектам выводов в первом чтении, прежде чем вернуть их на рассмотрение 

пленарного заседания. 

  


