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  Глава II 
Резюме работы Комиссии на ее семьдесят первой сессии 

12. По теме «Преступления против человечности» Комиссии был представлен 

четвертый доклад Специального докладчика (A/CN.4/725 и Add.1), а также замечания 

и соображения, полученные от правительств, международных организаций и других 

субъектов (A/CN.4/726, Add.1 и Add.2). В четвертом докладе рассматривались 

замечания и соображения правительств, международных организаций и других 

субъектов в отношении проектов статей и комментариев, принятых в первом чтении, 

и содержались рекомендации по каждому проекту статьи. 

13. Комиссия во втором чтении приняла весь свод проектов статей о 

предупреждении преступлений против человечности и наказании за них, состоящий 

из проекта преамбулы, 15 проектов статей и проекта приложения, вместе с 

комментариями к ним. В соответствии со статьей 23 Положения о Комиссии она 

постановила рекомендовать проекты статей о предупреждении преступлений против 

человечности и наказании за них Генеральной Ассамблее. В частности, Комиссия 

рекомендовала чтобы Генеральная Ассамблея или международная конференция 

полномочных представителей разработала конвенцию на основе этих проектов статей 

(гл. IV). 

14. По теме «Императивные нормы общего международного права (jus cogens)» 

Комиссии был представлен четвертый доклад Специального докладчика (A/CN.4/727), 

в котором обсуждался вопрос о существовании региональных норм jus cogens и о 

включении иллюстративного перечня, основанного на нормах, за которыми Комиссия 

ранее признала императивный характер. По итогам обсуждения на пленарных 

заседаниях Комиссия постановила передать проект вывода, предложенный в 

четвертом докладе, в Редакционный комитет. 

15. Далее Комиссия в первом чтении приняла 23 проекта выводов и проект 

приложения, касающиеся императивных норм общего международного права 

(jus cogens), вместе с комментариями к ним. В соответствии со статьями 16–21 

Положения о Комиссии она постановила через Генерального секретаря препроводить 

проекты выводов правительствам для получения от них замечаний и соображений с 

просьбой направить такие замечания и соображения Генеральному секретарю к 

1 января 2020 года (гл. V). 

16. По теме «Защита окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами» Комиссии был представлен второй доклад Специального докладчика 

(A/CN.4/728), в котором рассматривались вопросы, касающиеся защиты окружающей 

среды в условиях немеждународных вооруженных конфликтов, и вопросы, 

касающиеся юридической и материальной ответственности за экологический ущерб. 

По итогам обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия постановила передать семь 

проектов принципов, предложенных Специальным докладчиком в ее втором докладе, 

в Редакционный комитет. 

17. По итогам рассмотрения данной темы на нынешней сессии Комиссия в первом 

чтении приняла 28 проектов принципов, касающихся защиты окружающей среды в 

связи с вооруженными конфликтами, с комментариями к ним. В соответствии со 

статьями 16–21 Положения о Комиссии она постановила через Генерального секретаря 

препроводить эти проекты принципов правительствам, международным 

организациям, включая Организацию Объединенных Наций и ее Программу по 

окружающей среде, и другим субъектам, включая Международный комитет Красного 

Креста и Институт экологического права, для получения от них замечаний и 

соображений с просьбой направить такие замечания и соображения Генеральному 

секретарю к 1 декабря 2020 года (гл. VI). 

18. По теме «Правопреемство государств в отношении ответственности 

государств» Комиссии был представлен третий доклад Специального докладчика 

(A/CN.4/731), в котором рассматривались вводные вопросы, в том числе некоторые 

общие соображения, вопросы возмещения вреда, проистекающего из международно-

противоправных деяний, совершенных в отношении государства-предшественника и 
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его граждан, и технические предложения по схеме проектов статей. По итогам 

обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия постановила передать проекты 

статей 2, пункт f), X, Y, 12, 13, 14 и 15, а также заголовки второй и третьей частей, 

содержащиеся в третьем докладе Специального докладчика, в Редакционный комитет. 

Рассмотрев первый доклад Редакционного комитета, Комиссия в предварительном 

порядке приняла проекты статей 1, 2 и 5 вместе с комментариями к ним. Кроме того, 

Комиссия приняла к сведению промежуточный доклад Председателя Редакционного 

комитета о проектах статей 7, 8 и 9, принятых Комитетом в предварительном порядке, 

который был представлен Комиссии только для информации (гл. VII). 

19. По теме «Иммунитет должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции» Комиссии были представлены шестой (A/CN.4/722) 

и седьмой (A/CN.4/729) доклады Специального докладчика, посвященные 

рассмотрению процессуальных аспектов иммунитета от иностранной уголовной 

юрисдикции. В частности, в шестом докладе, по которому на семидесятой сессии в 

2018 году прения не были завершены, содержался анализ трех компонентов 

процессуальных аспектов, связанных с концепцией юрисдикции, а именно: а) момента 

рассмотрения вопроса об иммунитете; b) видов деяний, затрагиваемых иммунитетом; 

и с) установления наличия иммунитета. В седьмом докладе завершалось рассмотрение 

процессуальных аспектов иммунитета в части взаимосвязи между юрисдикцией и 

процессуальными аспектами иммунитета; рассматривались вопросы задействования 

иммунитета и отказа от иммунитета; исследовались аспекты, касающиеся 

процессуальных гарантий, связанных с государством суда и государством 

должностного лица, рассматривались процессуальные права и гарантии должностного 

лица, и предлагалось девять проектов статей. По итогам обсуждения на пленарных 

заседаниях Комиссия постановила передать проекты статей 8–16 в Редакционный 

комитет с учетом обсуждений и предложений, высказанных на пленарных заседаниях. 

Комиссия заслушала и приняла к сведению промежуточный доклад Председателя 

Редакционного комитета о проекте статьи 8 ante, который был представлен Комиссии 

только для информации (гл. VIII). 

20. По теме «Общие принципы права» Комиссии был представлен первый доклад 

Специального докладчика (A/CN.4/732), в котором рассматривались сфера охвата 

темы и основные вопросы для обсуждения Комиссией. В докладе также 

анализировалась предшествующая работа Комиссии, касающаяся общих принципов 

права, и были даны обзор развития общих принципов права с течением времени и 

первоначальный анализ некоторых основных аспектов этой темы и будущей работы 

по ней. По итогам обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия постановила 

передать проекты выводов 1–3, содержащиеся в докладе Специального докладчика, 

в Редакционный комитет. Далее Комиссия приняла к сведению промежуточный 

устный доклад Председателя Редакционного комитета о проекте вывода 1, принятом 

Комитетом в предварительном порядке, который был представлен Комиссии только 

для информации (гл. IX). 

21. Что касается темы «Повышение уровня моря с точки зрения 

международного права», то Комиссия постановила включить эту тему в свою 

программу работы и создала Исследовательскую группу, сопредседателями которой 

на основе ротации стали г-н Богдан Ауреску, г-жа Патрисия Галван Телиш,  

г-жа Нилюфер Орал, г-н Хуан Хосе Руда Сантолария и г-н Якуба Сиссе. 

Исследовательская группа провела одно заседание, на котором было принято решение 

о ее составе, методах и программе работы на основании трех подтем, определенных в 

плане исследования. Далее Комиссия приняла к сведению совместный устный доклад 

сопредседателей Исследовательской группы (гл. X и XI, разд. B). 

22. По пункту «Другие решения и выводы Комиссии» Комиссия приняла к 

сведению устный доклад Специального докладчика по теме «Временное применение 

договоров» г-на Хуана Мануэля Гомеса-Робледо о неофициальных консультациях, 

проведенных с целью рассмотреть проекты типовых положений о временном 

применении договоров, и постановила включить в доклад в качестве приложения 

пересмотренное предложение Специального докладчика по проектам типовых 

положений, чтобы получить замечания от правительств до начала второго чтения 
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проекта руководства по временному применению договоров на семьдесят второй 

сессии Комиссии (гл. XI, разд. А, и приложение А). 

23.  Для рассмотрения своей программы, процедур и методов работы Комиссия 

вновь учредила Группу по планированию, которая, в свою очередь, постановила вновь 

учредить Рабочую группу по долгосрочной программе работы под председательством 

г-на Махмуда Д. Хмуда и Рабочую группу по методам работы под председательством 

г-на Хуссейна А. Хассуны (гл. XI, разд. D). Комиссия постановила включить в свою 

долгосрочную программу работы следующие темы: а) «Возмещение ущерба 

индивидам в случае грубых нарушений международного права прав человека и 

серьезных нарушений международного гуманитарного права»; и 

b) «Предупреждение и пресечение пиратства и вооруженного разбоя на море» 

(гл. XI, разд. D, и приложения B и C).  

24.  Заседание Комиссии посетил Председатель Международного Суда  

г-н Абдулкави Юсуф; кроме того, она продолжила традиционный обмен информацией 

с Комитетом юрисконсультов по международному публичному праву Совета Европы; 

Межамериканским юридическим комитетом; Афро-азиатской консультативно-

правовой организацией; и Комиссией Африканского союза по международному праву. 

Кроме того, состоялся неофициальный обмен мнениями между членами Комиссии и 

Международным комитетом Красного Креста (гл. XI, разд. F).  

25.  Комиссия постановила провести свою семьдесят вторую сессию в Женеве с 

27 апреля по 5 июня и с 6 июля по 7 августа 2020 года (гл. XI, разд. E). 

  


